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

La borra del café.p65 7/6/00, 8:2011
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	��������	������"�%��������������1�����������	�
�����������������������������������������������
����������� *��� ����� ��!�� ��� ������ ��� ��� ������� ��
������ �������� �� 3����� �1���� ��� ��� ������ .� ����
������� ��� � 4+�� 	� � ��� ��� ��� *����� ��+� ��
5������� %� 	��"� 0������ ��� �� ����� ����� �/�����'��
"�"����������-����(������������������������"������1)
� ���������%��������������� ���������������� �
�� ��������������������������� ���������������%
���� �����!�� ��������� ����������������������� ��)
��%��'������ � ���������������������������������)
�������������������������������������������������)
�#�������� ��������"�������1������!������������
���������� ����� ��� ���������� ��,������� ��� ����� ���
�����������%��'������ ��������������������� ����)
��������

������� ���� ������� ��� ������� ���� ��������� 
6���%��������� � ����#������������������ �������������
����������������������������������������������
����������������'��1���,����������
�������� ����������)
�����������������������������������'������������)
���������������������������������������"����������)
��,��������������5��� ��7������%�����������������
1� � �#�� ������ ����!���� ����� ��� �������� ��������
����� %� ��� ��� ��������������� 1���� ��� ����������� ���
����������� %� ���������� ��� ��� ���� ������� �#�
��������������������������'���������������"������
"������� ��� �� ���� ��� ������ ������ ��� ����� ����
�������� ��� � ��� ������ ���� ������ ��� ������� ���
���������������������"�����%������8�39������'�:
9���������:�9;����������:4��<�����������������������)
������ <��� ���� %� ���� ���� ���� ������ %� ������� �
���������1��������������� �������������%���"��)
�� ������������ ������ �������������%�������� ������)
������������������������ �������������1���������)

La borra del café.p65 7/6/00, 8:2012
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����������%����� �������������,�������������������
������������������*���������������'������������������
���������������������������1���-��������,������)
�������������������������1��,������������������>?
�����������&��%� ��"��" �������1�������� ����������+
��������������������� ����������%�����������
�������� �� �����'���������� ����������������������)
������'��%���� ����������������������%���������
�������#�������������������������������������'���)
���� ���������� %� ����� ����� ��� ���"������� �����,�� ��
�������������������������������������

�� ���������� "�"����� *�#�� ������� &�+� ����� ��
@������� %� 5��� 0�������� A����� � �'��� ������ ��)
������� ������������������������� ���� �#�������������
��� ���'�� ���� ������ ��������� ��� ��� �����
��� ��� ������ ����������� ���� ���� � ��� ������ ���� ���
��'���������� ���������%��������������������%
������� ���� ��� ������ ���� ��� �� �������� ����� ��
�������B��'��������0��� ���������'�����������������
������ � ��� ����� �������� ��� "���� � ��� ������)
������� �����������������������������1�����%������
���� ���� ������������ ���� ��� ��������� ���� � ����� ��
���������'��������������������������������������)
���� ���� %� ��� ����!�� ��� ���������� ��� ���� ����8� ��
���������%����������������;��������"���������������#)
���������������������%���������������� ������
�� ������� ��� ��!��� ��� �� ��� ��� �� ������ ���� "��)
��������� ��� ��������� ���� �� ���� "������� %� �����
1� � ��� ������ �������� ���� � � � ��� ���� � ������ %
���� ��� ���"����'� ��� ��� ������� ��������� 0�� ������ ��
����� "����� ���� %�� ��� �� ��� ������ ����� ���- � ���
������������������������������"��� ������������!�)
��� ���� ��� ������ %�� ����,��� ��� ��� ������� ������ ��
����� ��������������������������� ����-������%���)
���� ��� ����� �������� ����� ��� ��������� ����

La borra del café.p65 7/6/00, 8:2013
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����������������������%'��������!�������������%
���������������������

@�����#�����������������������������������������
�������������8�	������%�$���,��$���������'��%�D����
0��������%�0�������������������������������������)
�������� %� ������ �� � ��� ������'�� ��������"�� ��
������� 1� �� ����� ��� �� ������ � ��� �������� 
����������-���$��"�������������"�"�"��������)
� � ��� ��� 1���������� ���� � ����� ���� ���� ������ %� ���
��������������� ��%��������������������#�������
���"������������������������������������;� �����0��
���������� �� ���� ��������� ������ ��%� �������� "����)
����������������������������������� ���������������
���������	���������������������������"���������
�����1����"� �������������������������������
��� ���� 1���,������ ������� ��� ��� ������ ���� �������� ��
1��1�� ��� ���� ��� ����� ��� ���"������� ��� �� ������ ��
�������� ����������������� ����� ����� �����������#�)
����������������������"����������������� �

La borra del café.p65 7/6/00, 8:2014
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���������������������������������"�������������)
���� ��� � � %� ��� �������� ���� ������ �������� �� ��� �
�����$�������;����������,��������� ����'����1����H
��� ��������� ��� "��!�� ����'� ��� ���!�� %� ����� ������'
��������������������������������������H�����������
%�&����������������,������������������%�����,��������)
1���'� ���� ����������� �� ��������� �� ���"�������� ���
������������� ����� ������ ���� ��������� ������ ��� "��!�
������'� � ��� ������ ��������� ����� ����� "����� ���
�������������������1��������������*�������+
������'��

��� ����� ������� I����� 7�������� ��� �������� ���)
�����������������	����%�,�������������������������
���"��������������������������������������������
���������������������������� ����"��������������
��� ��� �������'�� ��� ������� ���"��������� ��� ���� ��)
�������� ��� ���� ��� � ���"������ ��� ��� ��� ��� ��� ��
�#����"����������������������������������%������������)
���������������������������������������%������%
������!������������������������������������������)
��8�����������%����������"���������������������)
��� ����������� %� ����� ����������� %� ��"���� ������ ���
��!����������;���������������������� �����������
�������"����

;�� �������� ������ ��� ��-�� ��������� ���� ��� ��
���������"���������/�����"���������������������
�������������������������'������������%��������������
��������#�������� ������������������ ���������� ��)
����������,��������<�����������1� � ����� ��������)

La borra del café.p65 7/6/00, 8:2015
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���8������������ ������ �� �����'���������� ���� �������)
��� ��� ��,�������� ��� ���� ���"���� ��� �� ������ ���1)
�1����������������'����������������"� ������'��)
����%�������� ������������� ������������� ����������
��� ���� %�� "���� ��� ���� �������������� ���� ���� ��
�����������#����������������������������������������)
��������������&���������"�������������������%����� ����
���"��������������������������������������������,
�������������������������������������������������!�)
��"�����������������������������������!���������#�
����������������������������������,��������"� ����
���������� ���������8�%��������#���������������'��
���� ����������� � ����������� $���� ��� �� � ��
���������������%���������������������������������)
" �� �� �����'�� ��� ��� ������ � "����� ���� � ���� ��� %�
������������������'��%���������������������

�'��� ����� ������ �����,�� ��� ��� �����/����� ������'�
�������,����������������������������,��������1���)
�������� ����� � ��"��� ����� � ����������� ���� ������
�����'�������������������#��������%�������������)
�������,�������������� �� �����'����������%������)
����������#�����#�����������������������'���������
%� � ������ ��� ���� ��!����� �����'� � ������� ���� �!��
�������%����������"�����������������������������)
��������������(����� �� �������'���������1��� ����'�
������ <� � ���� ����� %� ��� "��� �� ���� ��������8
����� ���� ����,�� �� �,� ��� ��������� ��� "��� ������
����������������������1����������������/�����"�)
���� ��� ������ � ���� �������� ;�� ���� ��������� %�� �'��
��� ���1��-�����������������#���������� �����������
��������"����'�����,����������"'������������������
%� ��� �������,� 1�������� ����� ��������� ����������
A���#��������'���"����'�����,����������������������
���� ��� ������� %� ������� �/����������'�� ��'���� ��� ���)
�����'���� ����!���� ���������������������,�����)

La borra del café.p65 7/6/00, 8:2016
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���� ������� �������� %� ������� 6������� ��-,� ���� �����
����� ��� ��� �� ����'�� �� ���� ��� ��� �#�� ��#� ��� ��
���������������'��%���������6�#�����������������
��������������������������� �����������1���%������
�������������� ����� � ���� ��1�� -��� ��� ,/����� �����)
�������������������� �����������%������������� 
���������������������!����������,��

La borra del café.p65 7/6/00, 8:2017
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K������������������ �� ������ �� �����$���������
�����,����������������������������������%�������
�������� ���� ��� ���"��� ��� ��� ��� -���� "�������� ��
$����� ����� � �������� ��� �����"������ %� �� ���������
"�" �� ���� ��� ������ 5"����� ����� ��� ��� ������ �#�
����������������"������������,�����$�����%��������)
����� ������ ��� $������� � ������ ������ ��� ���� ��
�����7����������������"�������-����"�" ����$��)
������� ����� "�� � � ������� � "��������� ���� ��� �����
�� � �5��������������������������������� ��� ����)
� �� ��� ��� ������ 3	�� �������� � ��� 1����4�� ��� ��� 
�������������������������3;������������ �����%���)
�#�������4�;����'�������8�30����������1����4���
����� �����������������������������&���������������)
������"��!���0����������������������I�������������
��� ��� ������ "�� � � ������� ��� L������ ������� �����
��� �������,���%����������������������������)
��� ��� "� � ������� �� �� ����� ��� ��� ������ ������
�������� ����� �������� %� ��� ������������ ����� �� 
� �� ����� ��� 1� � ���� ����������� ���� "�����H� %� � �
����� ��� ��� ������ ������� "�" � ��� L������ ������ %
���������������I��������"�!��������"������������
����������������������,�����$�������

;�� ������ I�������� ��� ��� ��"������� ����� ��� �����
5"����� ����� ��� ����� �������� ��� "��� ��� ����'� �'��� ��
1� ���"����������������������������������,������
1� ����������������� ������3	����'������������)
����� �������� 1�� ������� �#�� ������� ���� ��� "��� ���
���������������0������"��������������������,�"����4

La borra del café.p65 7/6/00, 8:2018
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��� ���!�� ���������� ������� ��� ��� ����� ����� ��
�����'���3N<�����������'��������"���O4�3��%���������8
���� ������������D,��"�������,���������������1��
�����,�����������������������������������(��,���
����������������1�����������"��1������"����*&�
����� � �� "���+�� 0�� ��� ������� ����,� ��� ��� ��������
$����������� �������,����������,�������������������
1� � 1������� ��� ������ ���#������� ��� ��� ��� ������'
��� ������ ��� ��� ���� ���������� ���� ��� ��!��
���$1������<��,��������#������������ �1��������)
��� ��� ���� �����H� 1�%� ��� ��� 1�� � 1��1�� � �� ����� ��
������,���������%�!�"���%�&�����1� ���������
�����1��'�����4�<��� ��������!���<�������������
����� ��;������������������������������������1� 
�� ������������ ��� ������ ��� ;������� ��� ������� ���� ��
���L������%���������1�������� �������1�� ����������
�������������������%�������������������1����������)
����� ��������� �� ��!��� ��� "����� ��� 1�� � 1��1�
���� �������� %� 1��� �������� ��� ����� ���� ���� ���� ��
1�������0�������������������" ����������������)
��!�� ��� 1���� ������� � �� ������� ���� ���� �������
������������������������1� �����������������������
���������������������������"����������������������
%��������'��������������������,���� ���������������)
���������������������������%����������
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�	�0�7A�;�0�7��	F�F(7F�

�� ��� ��� �� ����� $������ ��� � ��� ����� �/��-��
���&�� ��� ������ �� � � !������H� ���&�� ��� ������ 
��������;����������������������������1%����������)
��� ��� ������� �����"� ���� "����� ��������� ������� ���
������������ ������������������������������"�������%���
����� � ���#��� �� ������ �� �����'�� ��� �� ������� %� ��
"1����������1��������

;�� ����/�'�� ���� ��� ��� ������ ���#�� ���� ������)
���� �����������8� ����� ��� 0����� $������� %� ������ �
���1�����&���������$����������������������������)
����� ;�� ������ ,����� ��� 0����� $������ ��� ����
��� ��������� � ������ ��� ��� ��� ���� ��� ����)
����� ���� ����� ������������ �����"������ ��������� ���)
�������%�����%�%���������"������������	�������!��
��������������� �������������������������1�!��������"���)
���� ���� ��� ��� ��� ����� ;�� 0����� ����� ���� �������
����������������������������"��� �������������������
��������������"������������������ ���������������)
�������� ���� �������#����� ���� ��&�� �	��	���� ����)
�1��� �� ������������ ��������� ����� ���� ��������"��� %
������ ������������ � �������� ������ ��� ;����� %� ��)
������� ���/��� ���� ��� ���� ���!�� ���� ������ %� ��� ���)
�������������������������������������*�������� )
�����������������#�������+�����������!����������
���� ���������� ������� ��������������� ���1��������
� �������� ������ ���� ������� �� �#�� ����� ����8� ��
���������������������������%����"�������%������������
������ K������� %� %��� �� "����� ����,�� ���������
������ ����!�� ���� ������� ����� ��� ������ ������ ��������
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���"#����� �� "��� �������� *	�� 1%� ���� ��"���� ���� ��
����� ������ ��� �������� ��� $���� ��%���� K�������
	��������%�%��1� ������������������������������ 
�������������������B#��+�;������������'��������")
���������� ��� � ���1������� ����!����� �/������� ������ 
���� ������ ����� ��������� ��� ����� ���� ����� ��
������������1� �����������������������������)
������� $���� ����� ��� �� ��������� ��!#����� �������
��������������������������������1���������������
�����"#�������������������������������1�����)
���"��������������#������������%�����������"��" ���
�����������������������������������������-����
�������������$�����"��" �����������%���������%
�����������������������������8�3	��1��#�������)
���� N"����O4�� 0�� ���������� ��� ��������� �����"�
���������������������������8�3	���� ��������������)
����� !��#������ $������ ����"�� ������� ��� ��� �����
�����������������4�
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�� � ����� ��� 0����� $������ ��� � ��� ��������� ��
�����"���������������%������������������������#�
�����������������������������������������������
�������������%���"���������1�����������������&�
�#��� ��� ���� ���� ���� ����� ������ %� �����!���� ���"�)
�������� ��� "��� ��� ��� ��"����� ������������ �����
������1 �

�'�������������'����0�%�$��������������������
���������������������'����������%������������K������)
���"������������������;������������	��������� ���������
������������������'"�����������������������������)
��� ������ ��� ������'� ��������� ���� �#���H� ��� ����)
�������������������������������#��&�8��������������
�����%������������� �������'���I������������������
���� ������� ������� 1��� ������ ���� ���"���� ��
������������������������������������������������
��� ��� ���!�� ������������ ���� ������� � ���� ���)
����� ��� ���������� ��� ��"����� ���� �������� ������ ���
���� ������� %� ���������� ��������� � ���"��� ������ ����)
������#���������� ��������!�������1���'�����������)
����"��������

	�� ��������� ������� ������	� ���� ���� ��������� ��
������������������������������"�����	������������,�
���� ����� ������ �1���� �� ��� ����� ���'� �/�������
��������������$�����������������������������������)
��������������������������������������&��1����'���
�������� �������� �/������"��� ���� �%����� ���� �
�������������� 1����������� ���� ����� �����1�� 1��)
�,������ �������� ��� ��� ������� �������� ��� ������� ���
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�������������������������!���������	������������#)
����� �� ������ ���� ������� ���� ��� ������ ���� �����
��������� � ���������� ��� ����� ���� ������ ��� ���)
�����������!�8�39������������:4�����������������������)
��������������1� ����"�����������'������������������)
"������������,�������������� ����

0��� ��"������ ��������� ��������� � ����������� 1��
��� 0������ ���� ����� %� ���� ����� �� �����'��� ��� ����
����������������������%���������������������������
������� ��� ��� ��������� %� ����� �� "��� ��� ������ 	�� ���
����������������"���,�������#���������������������)
��� ��� ����������� �� ���� ���� ����  ����� � ������� ��
��������-���������������������������������� ��������
���������������%���������1� ���������������������
���������!�����������������%����� ������� ������������)
�����������%�����"����������#��������������������)
�������

��������������������������������������������������)
�� � �� ��� ������ %� ��������"� ����� �"������� �������
����������#�������������&����������1������������)
�������������"����!������	����� �����������!���
��� ��� ������� ��������� ��������� ��� ���-� ���1���
;�� ����� ��� �������� �� �����!����� �������������� ��
������� �������� ��� ���������� ���� 1������ ��!��
�����������������������"��%������������������������

0���������������������������������������������������)
"������������� !������������������������ �
������������������,�����������;��������������
��� ��������� ���� ���� ��� ���� ��������� ���� ���"��� � ��
���"���Q����������������������������������������
�������������������������������������������%������
����������� ����������������������������������"����)
�����	�������������������������������������������
�������������������������

3K !������������%4����!�����������K��������R�����
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���������������������� ��������������������	��	���
���� ������ ���� 0������ ���� ������������ 1� � ��� ��
���"�� ��� ����������� �������� <� ��� ����� ��� ��� ��� �)
������ ����� ��� � �������� %� ����� ����� � ���� �����
�����������������'��1�������������������������)
��%��������������� !������������� ���1� ����"����
���� ������ *�������� ��� � ���8� ��� � �%�� ������ %� ��)
!���%�������������1���������������+��3(��,����'��
������%4����!������������"������	���������������'��
������� ���� �	��	����� ����� ������ ��� ����"��� 3	�� ��
������4����!��� 3N���"������� ���������������������1��)
�������������"����������������������������O4�	�����)
��� ���������'� ����������� ��� �'��� ����� ��������������
��� ���� ������ ��� 1��� ��� � ����� ����� ����,�� ��� ��
��������������"�����������������&�������������� ��)
�������� ��� ����������'������1�����B�@�������;��� ��)
��,����"������������������������������������%����
���#��� �������� ��������� ���#����� &�� ��� ;������
�������������������,�� ������������������������$�)
�����%����37��������� ��1���������� ��������������4
��!���������3��������%������4

���������'���������������������1� ���!��������
������������ �������'��� ��������������%�%��������'
���%�����"������������������&�����"��� ���1�������
�#�� ������%���������������'�������1����������
������%���������/��������$���������������������
������'� ������1�������� �������������������!�)
��������������������1����������������������������
�������������&���������������������������"����������
������������� ����������!����������������%���������
��������������%����������1�������*�����������+���
����������'��������������������%�����,����������
����������������������,��8�3N<���������O4���)
����� ��� ������'� ��� ��� ���� ������ ����������� ��)
����������"�� ���� @������ ��� � ������� �� ������� S�)
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�����%� �'�����!�8� 3N��������O������������ ��� ��1
���"������������4��;���%� ��������������������� ���)
�������������������������	������� ������������%)
��� %� ���� "��� ���� ��� "����� ������� ������ ���� ������)
����� ��� �������������� ���� � ���� K������� ��� ����
������ ��� �-����� 1&����� ���� ��� �������� %� ����,� ��
��,� ���1�� �1�����������0����������� �������������)
�����,� ���� �� ����� ������ ���������� %� ������� ��
������� ������ ���#�� ��� ��� 8� 3�1� ���!'�4�� ;�������
���� ������������������� ��������������������%�1 �� 
�������������������

0����������������!��������������������������)
��� �������� �������� 3������ 1�����4� *� � �� ������ ��
������'� ������� ������� ����� ������'����� ��� �������� ��
����������������������'������!����������������+�
����"��1�������������%��������� ��������������
����������'�����������������"��"����������!��� ����)
���������%�%��� ������������������������������)
���'�� ���� ���#����� ��!��� ��� �������� ����� ������� ��
���� ����� ��� ������ �������"� ���� ���� ���"������
����������#"���������������#�����#�������������/
��������������������<�������/����������������������)
������"����������#��"��"���������������� �

�� ������ ���� ���� �%����� �� ������ �� ��������� ��
��������� ��� ���� ������������ �'��� ��������� ���� ������
���������������/��� �����7�����������������������)
�" �������������������������������������1������
%� ��� ������'8� 39A�,� 1�������:� N(�� ����'O4�� <�� ��
�����,� ����������� ���� �� �������� ,��� %� � � ��)
���������� ��� �������� � ���� ����� %� �����������
�����������1�����������������������1��������)
���������/������������#"��������������"����

$�������������������������'�������������������)
��� ���� ���%�� (����� ���� � �� ��"��#����� ���� ������� %
�����1#����� ���� ����������� ��� ������ ��������� ����)
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������� �������������8�����	����������� �����������<
���� ���� ������ ��� �����8�!� �������� �� "��	����������
����"���������������	�������������������������
���	�� �� �	��	����� �������#�$���%� �� ���	���� ��
����������� ����� � �� �����,�� ���� ���������������� ���
��������� ���� ������ ��� ��� ����� ������� ��� ��� ��� %
�����"������������ ����������������� �����������(�� )
��������"��"�����0���������������,�1� �����
���������������������%��;���"���������������������
��� ����������� ��� �/�����'�� �������"�� �'��� ���� ��
��������� ��� � ���������� �� 3����� ���� ������4� � ���� ��
������� ��� ��������'�� ������� ;�� �'����� ���� ��� ���#�)
����� ����������3������������#4����!�����"������	�����)
��������������������������������%��������"���������
�����7�����������������������������"������������
���� ���������� ��� ���� ����� 	�������� ��� ���� ���� ��)
������������� ��������$����������"������������������ 
������ � ���� �������"�H� K�������� ���#����� *������ ��
�#�� �1����� ��� � 3�������4�� ����� ��� ��� ����+H
%��� ������� ��� �� �������'��� ���� � � ����� ��� �������
�����"������������L������������"�����������������'�
��� �����'� � � �� ;��� ������ � � �����" � ���� ����� <� 1��
1�%�������������K�������������%�������	���,���,
1�� �������������������1��������-�����	���������
� K������� �� � ������� (�� "��� ����� 1�� � ���������
��� �����������-���%�1�%���� ��#���������������������)
���� 0���� ��� ���� � � %� ��"�� ���� 1������ ����� ��� ��
�� ����%��������������'��������

��� � � ���������� ��� � 1��� ��� ��������� ���� ������ ����
�����������������������$������%�@&�������������)
�� ��� ���� ��������� ��� ����� � 1��� 3��� ����� ���� 1��1�4
*� � ��� ��������� �����+� ���� ����� ��� ���!�� ��� ���
������ �����������������������������������������)
����#�������������������"�������������������� ��
������� ��� ��������� ���������� �� ������ ��� ��� "�)
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�����������������;�� ���������'������ ��������� ����)
������ ����!�������������������������"��" �����)
�����������������'�������������7��������������
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����������������3%��'���1� ������������4�������)
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���� ������ ���� ������ �	��	������ N<� ���� ���� ��,O� N��
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����,�� ��� ���� ������������ ���� �� ����� -��� �#�� �����
�����1,� ���� &���� "��� ��� �� ����� ��� ����� ���� ����� 
����������8�3<��"��������������������.�����������
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��� ��!��������������������������-�+�����������)
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����$������������'����$������������������������7�)
������ ;�� ��� ,���� ��� � "�������,�� -��� %� ��� 1���
���1�����,����������������������������� ��������������
�� ������������� %�� � ����� ��� ��� �������� ���� ����� %
����1��������(�� ����1�����������������-�����)
������������������,�����1���������������������
������������

�� �;�������������������������������	������)
��� � � ������� ������ �� ������� ������� $����� -��
��#�� 1� � ����� ������� ����� �������� ����� ������ ��
������ "��"��� � ��������� ��� ����� ����#������� ���� �����)
�������� �������� �� "������ (����� ������� ����� ��
1���������������%� ������ ������������,�� �������)
������ ��� ����� �����%�� ����� ������� ����� ���"����� %
1��������D�/�������������1��������������"�����
����������������������������������������� �1��������
������������K����������������������������" ����������
�����"�����������������������������������������1)
�1����� ����������� ��� 1� � ���"���� � �����!���� ���
������� ������'������-����#�� �������������� �;�)
����� ��� ��'��������3�/���!���4� *�����"�����������
���� $���'�+�� �� ������������ ����� ������ ���� ��� ���)
!���

0���� ���������"�������1�������,���$�����$�����
���'� ������������� ���� ���� 1������� 7������� ����� 
����� �� ����� -��� %� � ����� ��� ���� � ��� ����� �����
������� �������� �;������ �������������� ������
�������� ��"������ �� ��� ������� � �� �������� ��� ��� ���
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��!������ ���� ���� ������ ���" � ��� ���� 	��������� K��)
����� %� ������ ��� �������� ��� ����� ��"��������� %� ��
�������������������3�����"�����������������4��R�
�������������%��'���������� 8�3F!�#4�

������� �� ����� ��� $������� ��"��� � "����� � ���
7���������&������������������������ ����������)
����%����� ���������������$��������������������%
,����� ���� ��� ����������� ������ ��� �������� %� ������ ���
�� � ;������� ��� ������ � ���"����� ���� ������ ;�
������ ��� ����$��������������"������������������)
��� ��������'�������� �����������������������
����������"������������������������ ��� ��������
���� ��� ������ ������ ��������� ����� ��� 1���� "�����
����������������1�� ����������������1�� ���������
������������"��

;����������������#�����������1��������������'��������)
���� 1� � ����� ������� %� ����� ��� ���'� ���� ���� �'��
���������������-�����������������������������"��������
���������������������������3�� ����������"� �� ������)
�����4�����������$������������������30������������4
3N<�����������������%�������������������������O4
3� � %� ���� (���,�� ���� ���������� ��� "�� ��������� �
"����� ��������� ��� ��������� ���� ������� ����� ��� ��� �����
�������NI��� �������#����� ����� ��������������'����)
��� ��� �� ����� -��O� N	�� ��� ��� ���� � "����� ������#�
��������������'����������������"����'��������������
��������������������������������"�������������������)
����������������",���������-���������������������
�������O������������� ����������������������������
��� 1������� ������� ����� ��� ������ ��� ��������� ��� ���
���������������������"�����"�����4

��$����������/������'�������������������������
�����#���� ����� ���������� ;�������� �����8� 3N<� ��)
-#���"����O4��3� �����-����������4�3N<�����������-���
"��O4�3L����������,� ���"��������������"���4�3N<���-#�
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��� �������O4� 3	�� ��������� ����� ��� ����� ����'��� ��
�����������������������������������������������������
������-,���������������������� ��� ��� ������� ��#�������
��!��� ��� ������� �� ��� "������ ����#��� ��� �������� ���-�
����"��������������"��������#������������������������)
"����� ��� ���� ���-��� ���� ��������� ���� &�� ������� F
���� ���-�� ���� ����� ������ ������� ������ ����� �����
1����������4

F����"����������������������������������������)
�����'�� ���� ��� ������� %� ��� ������ ���� � ����� ��
����� "������� 3	�� ��� ��� ��������4�� ������� � �������)
������������3����,��������������'���������������)
������"#�������������%�%���������������������������;�
������������������������������4

	������������������������ �����$������ ��������
�������� ��� ���� !������� ��� ��� �������� �������� 0���� ��
���1�1�� ��� �������� � �'��� � ��� ����� ��� ��� 
��������� ���� ��� ��������� ����� �� "��� ����� ��� �)
������������� �"����������%�������������������������)
�������������������!���������1 ������ ��������)
��� ��� �� ������� ������������� ��� &����� ���� ��� ���� 
"������������ ��������� ��� �� �/�������� ��� �����
������������� ��������������������������1�����

$��������-�����������������1����0�����������)
�����������/��-����"�����'���������������������'
� ��-�� ��� ������ %� ������� <� ������ ��� ���������� ��
�������������!�����������#���������������
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�� ��� ��� $������ ��� � �������� ��"��� %� �����)
������ 0��� �!������� %�� �"��� � ���� � "������ ���� ��� ��)
�&�����1������������������������������������)
�� � ��� ����� %� ������� � ������� ���� �������
������%������������"������������������������������
����� �������"��" ���&�������%�������������������)
����� ���� ��� ���� ����� ��� ��� ������������ 0���� ����
"������ ������ ��� ����� ������� ���� ���� ��������
�������� ������ � �����%� ������������ ������ 8� 3@�%
����������"��!���I���������������D���4��0��� ���
�����������������������������%��1� ������� ���
�� �-�� ��� ��� %� ����� 1� � "�����8� ��� ���� ��
D���� ��� ���� ��� ������� ���� ������� ����#��� %�� ��
����� � � ����� ���� ��� ����� � �� �'��� "����� -��
�����,�� ����� ���� D���� ��� ��� ������� ��� ��� !���
���������� ������� ���� -��� ��� ������ ��"���� %� ���&�� �
��%���������������1������������������&������)
���� ���� ������������� ��� ������ ���� ���"�������� F
��� ���� ��� ���� ��� ����� ��� "���� � ��� ����� *��
��"��� ������ ������� � ��� ���������� ��������+� ��� ���
����������������%����������������������1������
����������������'����

;�����������������������������������������������)
��������������1����������������������������"������� 
������ � ��� ����� ���� ���� ������� ��� ����� ��� �
������ �� �'����� <�� ��� � ���1������ �������� �����H
"������������� ��1����1�������%����������'����
�������� ��� �����!����� ��� ������ ��������� %� ��� �'��
�������������������������������!�#�������������)
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�� ��� ���� ������� ��� �������,� � ����� ����� ��������
������������������

;����� ���� �����������#�� ����������$���������#�����
������������������������������������������ ���� ��)
������������ ��1�������$�������#���������������
��������������������"����%������������%����
%�1� ��������� �������� �����#!���� ���1� ������)
���������������������������1� ������������������
%�1��������������%������������ ������������%�1��
��� ������� � ��� ���� ��������� ��� ���� �������� ���
�����"��������%����������������<�1� ����"�������
�����������������������������������������,������)
���8������'�����&���������������������������� ��������
������%���� � �����!��������� !����������������)
����� ���� ��������� ��� ������� ������� ��� �� ���'�� ���� ��
���������� ���� �����������������������������,��)
���� ��� ����� ���� ;�� ��"��� ���� ��� ��������� %� %�� ��"����
���������� �������������������� ��������������������
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0������������'�� �������������������������� �����)
���� $������� �#�� ���� ��� ������� ��� ��� ����'�� ������
���� ��� �/������ ��� ��� ���������� ��� �� ����� ���� �
��������������������������"������������*�����
���#�������'���������"�" ����������������%�����������)
�����D������(�����%�����������������" ���������" 
22+� %� ����� ��� ��� 0������ ������� ��� ������� ���� ��� ��)
������������/���� ��#����#������1���������%�������)
������ ��� ������� ��� ������ ����������� ���1�� �����
1�������������� ��������� ���" ��;��������%����������
��� �������� ��������� �� ���������� ��� ���� ���������� ���
���" �����"������������� ������������;������&�
��� � ������ ��� ����� ��� 1�%� ���� �� � %� �-�� ���
��#�� 0���� ��� ���" �� ���� �� ��!��� ��� ���� ������� %� ��� ��
������� ��� � ��� �������� %� ��� ���������� ��������� �����)
���������������#�����������-�� ���������������)
���� "��� �'��� ��� ���������� ������� �� ������ �����
����� ��� �������� "��!���� ������ ����� ������ ������ � ���
��� ��� ��� ���!�� ����� "������ %� "������� ��� �������
������������������������������������ �������"�����)
�����0�����������������������������������������������
������� ����� ������� �� ��� ������'�� ��� ���������� <
���"�������������8� �������" �������"�����������
� ����1� �����������������/��������������������!�����)
����%�����,��������������������������������������)
������

� ��$����������������'��������������������������)
���0�������������������������1������������������
�� ���/��������������������������������������������)

La borra del café.p65 7/6/00, 8:2140



C�

���� ������ ��� �������� ��� ���,��� ��� ���� ���
�����1������������������

������� ��� "��� � ���� ����� ���,������� ���� �����
����� � ������� ����� � ��-���� $������ %� ��� ������ ��
������ "�" �� ������������ ��� ��� ����'��� �1�� ����� 
"����� �� ��� %� ��� ����� ��� �� �/���!����� $������ 1� 
����"�!���������������������������%����������������)
���������������������$������

���"��!���������� ����������� ������,��%��� � ��������)
���� ���� ������ ��� ����� %� ��� ���1�� ������ ���� ��
���1��������������� �����������#�������������������
������0�������������%��������������"��!������������
����� %� ��� 1� �� ������ %� ������ �� ���������� ���
���$����������1����������"�

������ ��� ��������� ��� L����� ���� �!������� ���� ��� ��
1��1���������������1�������"����!��3��������������
�������,������������������������4��%��������������)
��� ����������� ������1� �1��1����H��������������
��� � ���� ������ 3;�� ������ ����'� ���� ���� ���� ������ ��
������� ��� ��� � ��"���4�� ��� � 7����� ������� ��� ��&�
K����� ������ 3N��� ��,� ������� ��� ���#�� 1�����O4�� �����)
��� ��� ���,������ ���,������ ����������� ��� ������
3;�������������������"����������������������4�3�!#4�
��� ������������������3������ �����"���� ������"���)
���4�3	��!���4����������7�����3%��������������"���
��������0�������������������$�������������4

F���� "����� ��� ���� �������� ��� ��� �&������ U�"����� ��
�%��� ��� ������� ��� "����� ������ 1� � ����������
������������������������0�������������1������3��"���

���4�� %� ���� ���� ��� ���� � �������� ��� ��� ������ ��
���� � �� *���� ����������� ��� ���� � ���� ���1��+�� ��
����� ��� 1������ ����� �������� �������� ��� �� ���� ��� �
L�������������� ������0��������6�"������

F�������������0��������30������������%��4�����)
������ U�"����� ����������� ��� ��������� �������� 3;�
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������ ��� ���� ��� 0���������� � 
����� ���� ��� 1������
������ �1��� �'��� ��������� � �� "������� ��� ������� ��
��� 0������� ���� ������� ���-��� N��O4� ;�� 1���1� ��
0��������������������"������8�3V�������������#���%
��������1������-���(�� !��������%�� ���1��"����� ����
�����"������ ���������������������������������� �������
�������1�� ����� �������������������� � �� �������� �����)
���������� ��������1� ����������������������������
6��!������ ������� ���" � ���� ����� ��� �-'��� NF� ��
��"������ ��� ���� ��� ��� ���������O4� 3� �� ���1�� ����������
�����0������������4�� ������ ���� ��#������3<���� �����"����
��� ���� �,������ �/�������� �������� ;�� ��� 2C�� ������ ��
������'� ��� ��#����� �����%)��������� ��� 1����!�� �
�� ������ 1�������� �������� ��� ���%� ���� "������ ��
7 �� ��� �� 0���� 0���������� ��� ���'� � !���� ������� ���
����������� ������������ ��� ����� �� 1����!��� � ��
������ �� ������ ������ ������� NA�,� ��� �����O4
3NA��� ��,� ��� �����O� A��� ��� �������� ���� ��� ���
����������� %� ����� ���'� ��� ������ ���� ��� ������
�������� ��� ��!�� ���� 0������� ������ ��� ���� �#���
��� ���� ���������	 ����'���	�	�� ����� %�� ��� ��� ��� "�%� 
����� ����� "������ �������"�� @%� ���� ���� ������� �1��4
;��,��������,����

������� %� ���� ���� ������� ������� ���� �������1��
������� ��� ������ ��� ������ ��� "��!�� �������� ������
�����������������(�� ����"������������������#��������
1� ������������������������������������,������)
���� ������� ��� $������� ��� ��� �� ���(����� ���	��
������ ���� ��� 1� � ������ ��� "��!�� �'��� ������� ��
����������3��������� �1%��������4����$������������)
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"� �������$������������� ���#�����������#�������������
�������$�������;�������������������1� ����������
����/��� �������������%���������������'�����������;�

La borra del café.p65 7/6/00, 8:2142



C=

�����'�� $������ �� ���� � ����� ������ %� 1��� 1� 
��� ����� ��� ������� %� ���� ,�� ����� � ���� ����������
��#�����/��������������������������

����#�� ��� �� ����� 1� � �������� ���1��� �������� �)
������������ ��������� %� ���� �������� �� ��-�� ���
3"���4�������������������������������������������
��������� ���� 1������� ;�� ��� &����� ���� ��� ���� �� 
������������$��������������������������������#���)
�����$����$������1� �����������������������������
�� ������� ���� ��� ������ ��� ��� 3�� ����� ���������
���,������������-��������%����!����%���"���������)
�&�� ��� ����� ����� �������� ���� �� ���� �#�� �� �����
�������� � �� ��������� %� ��� ������ ��������� ���� ��
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�������������%����������-����������������������)
����� �� ���1������������������ ��������������,���
������������

<������'� ��������8�3�������������������� �������
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������ � ������������� ������������������ ��"�����
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����������4

����1�����#����������������#�������'�����;��)
������1�����������"��!��%�%��1� �������������� �
���������� �� �#�� ����� �� �#���� ��� �� ���������� ���
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���������� ��� ���� ��"������ ���� ��� ���� 1��� ���
����'�����"�����%���������'��������������0��������
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*� ����������������/�������+�����������#��������
������� ��� ���� ��� ������� ��� ��#� ��� ��� �,������ ��� ��%
������������������%���#�������0��������#���� ���
�/�����'�� ������������������������������%�����"���)
���� ��� ����� ���� ��� ���%� 1� � ��������� ���� ��
����������������;��"��!���������'�����1����������� �
;���������������������������������"��������%�����)
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;���������������������������������������
� � ���� ��� �� ���",� �� ������� %� ��� ����"�� 1������ ��
����� �������� ������ ��� �������� ����������� ���� �
����������������1��-�����������������������������)
�� ���� ��� ������ ��� ��#� ���'"���� ����� %� ����
3;�����4�������!��������������������3�������������)
��8����������������������������������������������<���
�������	����-��4�3N<�������������O4���������'���������
��� ��� ���1���� ���� ��� �����"�'�� 3	��� ������� ������
������4�;���������������������������������'�������)
����� ����� ��� ������� "��� �� 1������� 3I���� $������� �
1������ ��� ��� ���"��� ��� �%��� ��� 1���� ��� ������� ��
���-�� ��� ������� ������� ����� ���#� "�"� N��O� �� ��� ��!��
��������#������ ��1������4���������1�� ����������
����������� ����� �����!�8�3	���;������� ��1�����������
���������������������� ��%��4��;������ ��� ��%��������
�������������������������������'���������� ��������
�������������'�
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������� !�#��1�� ���������������������������
���� �#������ %�� �� � ���� ��� "��!�� ������ � ���� ����)
�����������������������������%������1� ��������
��� �������8�+���������� NA�,� ���� � �� O� 	���� ��
��������������������� �����������������#�����"��!�
��������'� ��� ���� %� ����'� �������� ��������� �!�
��"��

�'������ ���������������������������#���!'����������)
�������������%������������'����"�����������<�1� 
����� ����� ������ ���� ��� 1� � ����������� � �� ����
���%������"����������������5����B�*���������)
��� <����B+�� ���� ��� �������� ���� ��� �������� �����
��� ��!��� ����� ��� ������ ���� ���1������ ���,�������� �
;������ %� � � � ���� ����� ���� ������� ��"������ %� ��
������������������������%��������'������,����������)
"�������� ��"����������������1���� ����������������)
���� ��� ����� ���� ������ ����� ,��8� 3A�,� ��� � ����
��%�������"����������������������4��0���������� �%
��������

5����B� ������ ����� ��� ��� ������'�� ��� ��!����
���"��� ����� 1�%����� ��� �� ������� %� ����� �������
��������������-������������������������"��������
"�������������������������� ����������� ����������)
���������-���������"������������������������
��� ���"����� ���,������� ������� ��� "�!�� ����� �� ����)
������� ��� ���������� �#�� ����� ������ �������� ���
����������,��������������'��������������� �������
���������;��"������������������������#�����"����
���1� ������������� ������������%��� �1� ���������
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5����B�� ���� ������'�� �����,�� ��� ������ ��� ����� ����)
��'���(�� ��������������������������%���������%���
������ ���� ����� �������� ���� ������ ��!���� *����
������'��+�������������

;������&���������������#����1� ����������
�������������������������������������������������
��� ���������� R���� �����'� "������� ������� ����� �����
���� ��������������#��(�����1��#����� ���������
%����"����!��;����� ��������� ��������� ���/��������
�������������������������������'���������������/�����
��"�����;��������� ����������������������������#�)
����������������������������������������������%
���������� ���� ��� ������'�� ��� ��"���� 1��#����
����������

�����������������������1� ��������������������)
����*��"����#���������&��������������+�%�����������
�����������#������;�������� �1�����������*����)
����� +������������'����"��!�����������!������������'�
��������� ��������*������������ ��������������1�+
%������������'8�3L����������������������1�%��������
����������1����������������������������4��5����)
B���������������������������������������8�39A�,
������������:4����!��� ������������3<����������������
���� ��������4� ;�� ���� ��������� ��� ������ ��� ��"�����
��#������%����������"��'���������

������� ���� ����� ������ ��� ����� ���� %�� 1� � ��"��
����/�������������������������*���������������)
���� ��� ����������������� ����������� � ����������� ��)
-��� K����+� %� %� ������� � ������������ �� ������ ����)
��� ��� �� ����� ������� ;�� ���� �%��� *��� -��� �� ���
�����+�����������������������-��������������������
�������������������"���������1� ����������������
��� ��������������	��������������������������������)
���%������������������������������������

�� � %� ����� ������,�� ��������� ���� ���� ������� ������)
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��������������������������������������������������,
����,/���������!������������������0�����������)
����� �� ���� ������ ������� � �� 6������ ��� �� �����
$��� ����CPP�������� ������%� �����,�����"�����������
�� ����)� �������� ���� ��� ��� ����� �&����� ���� ���
������ %� ��� �"������ ��� ��� �1���������� ��� ����� ��� �
����������������������������� �������������������
��� �������� � ,�� ��� ����������� K��� ��� ������� �����)
�������!���������������������������������������)�
������������'������������ ��������-���������������
������ ��������"��������!,������������ *�'������
����� ������ �1+� ��� ���� ?PP� ������� ������ ��������
������� ������� ������ %� ��� "���� ��������� ������ 
������������������������������������������������
�������������#�����

$����� ��� ��������� ���� 	�������� *���� ��� � �
����� K����+�� ���� ������ *���������� ��� ��� ;����� K��)
�#����+�������K�������*����������������K���,�+����
1��#����� ��� ��������� ����� ��� �&������ �� "�����  ����
��������;������%�����������������������������)
���0�������"�������	������������'�������1������%���
�������!��������1�����'�����������,����������������)
��� ��� ����������� ���� ��� ������ 3NA�,� ����O4� 37���4
3<�� ��� ������ ������� ����4� 3N$'��O� N	�� ���,�� ��
�����7�������"�"�����$'����O4�3(���������������N��
�'���� ������ ���� �������O� 9	�� ������ �����:� 	�� ��)
������ �������� � � ���� ��� ��� ��"������ ����� �-�� �
�����4

<���������������,������,����!�����������������,��
����� ��� ���� ����'� 1 �� ���� ���� �/������'��� ���� �� 1�)
����������������������������NA��,����� ��������!��
����%������7����������1����������������%�1����O�<�
���1� ���-���������������������������������#����
1� �������%���������������������NF�� O
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��� ���� ��� ��� 8� ��� "��!�� �����'� � 1���� ��� ��
���"� ������� ;�� ������� ���� �� ��� ��� $������� ���
��#�� ��� ��� �� ������ 0����� � � %� ������ ����	� ���
N�'���� ��������� ���� 1�����'�� ���� ��� 1������ ���
����������"����O�$����������	����������� ������
���� ������� ��� 0������ �� ���1� ��� ������ �'��� 5����B
��� ��%�8� 3N0�� ��,� ������O� ;��� ����� ��� ����
������ N�'���� "�� %� ���������� ��� ���� ����� ����O
D������������������������4��0�������"��!������ � �����
��� ������������'������������������������#�%
,������ ���������������"��������������������������
����������� ��� ���������'� ���� ��!��� ����������� A��� 
"�"��� ��� ���"��� ����'�� 3����#��� ��� �'��� ������� ��)
�������������������,�����������4�<��������������
�����%������������%����������"��������������)
����8� 3N<� ��� "�� � �/��-�� �� ������ %� ��� ���O4�� 3;�
����������"����������%�������1%���������������4

�'���������������"��� ��������������������������
��� ��������� � ���� �������� ��� ������� � �� ������ � ���
�������0��������������#��������������1���������
5�������������������������K,��/�����"�������(������
��#������ �� ����� ������ ���� !���� ���1�� � ���1�� �
��������� ���������� ���������������"��������������
���'���%������!����������������%��������������������
������� ��������� �� � ��� �� ���1� ��� ������ ���� ��)
��'��%������"������%�1������ �����������������)
���� $���� ������ �������� ��� ������ ������ ����� ����
��������������������������������� ��������-����)
���� %� � ����� ��� ����� ���� �������� ������ ��� �� ��
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���&����� ���-�������� ���� ��"���� ������� ������%
������������������������1���������������������

;�� ����� ��� ����� ���'� !���������� �� K,��/�� ��)
������ ���� !����� �/������������ 0������� ���� ��� 3���
����'����4� *� � ��� ������'� ��� �������� �������"�� ��� #�
$	��	���&�����'�����������������������������������)
������������� �����"�������� ����������+� �����������������
T�������������'������������1���"��������%���������)
������������������'�������������������������������
��� ����� 1��,������ �������� %� ������� ���� ��� ������� %
���������� ������������ �������!�� ���� ��"���� *3���
"�����4� ��!�� ��� �������� ��� ����+� �� ����� !����� �
������������������'������������������,������'���������)
���������K,��/��%���������'��������'��1�1��������)
���������������
���������������������������#��������%
��� ��� ������ ������� ���� #�������� ������ ��� ��"�� �#�
������������������������"�����%���-������ ��������
����������� ������;���������������K,��/������������������
�!�����'������������#/�������'������'���������
��������� 1��� ��� #������ ���� ����� ����� ��� ��������� ��)
��������������������������'����� ���������"��'�1��
��������%��������"�������%�����!'�1������������
���������������������� ������������������������������
���������'�������#������$�����������������������)
������ ��� ��� ������ �� 1���1�� ���� ����� ��"��'� �� ��)
�1� %� 1���� ���� ������� ��� ������ ��� 1��� ��� ���� ��
������� !���� ���� ���" ����� ������� ������ ��� ���� ���
1���������������� ���"������������ ���������������)
�����'�� ��� ������� %� ���� ��� ��������� ����,�� ���������
����������������������������������������'���������1��)
�1���1� ��������������%������� �������������������
���� ��� ������� ���� ��� ������� ��� ��� ��������� ;�
��������� ������� ������� ��� ���������� ��� 1�� � ����)
������ ���� ��� ���������� ����� ���� �������� ��� ����� ��
��� �����������*�����!�������������������������+���
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��������%�������� �������1� �� ��������������������)
���������������������������+�����������������&��)
��� �������� ��� ������ ���� ���� ����������� ���������� ���
K,��/�����������1��������������������<������������

������ ����������'�1������������%�������
���������������$������%�������������1������������)
����/���������������-��"����������%�1�����������)
�����"����"�������������������1������������������
�����������������������"����������

$��������1���������������������������1��1������
�����'�� ��� ���������� ����������� %� ����� �����1����
���� ��� ����� ��� �� ����� ���'� ���� ������ %� ����'� �����
������ 1����� %� ����������8� 39K��� "�'��� ���1�1���� ���
"�'�:4�� K������ � ��� ����� � ��� ������������ �� ������
������ �������� ��� ��� ����'� ���� �������"� ���� ���
����"����������"�������1��#��

$��������� �������� ����� ��� �������� ��������
���� ������ ������ !����� ��� ����"�� ��� ���� ;��� "��
1� � ���� � �� ���1� ���� ��� "��!��� ���� &�� ��� ����
������ ��� ���"�� ����������� %� "��" � ��� ����� 
���� <� 1� � ��� ����� ���� ��� � ��"�� ������� ��
����� ���� ����� ������ ������������� %� ������������ ��
��������� 1��� ��� 1���#������ 0��� ���� ����� ��� �1��#�
*%������,��1� ���������������+�������1� �������
��!����%����1� �"�������������������������������
������������������������������������,�����������
����������������%.������������������

��������� 5����B� ������'� �� � � ���������� ��� ��"�)
��8�3���������1�������� ��� ���4�����������'�����)
�����������������%�����;��"��!�������%���������
�������� ���%'�*��#������������ ��������"��!�� ��� 
3���� ������� ����4+�%�����!'������������������������)
�������������������������������3��������������1��#
����� ��� ������ A�,� ���#�����4� ��� ��� � ��� ����� �
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�����,�� �� � � �� ������ (��" � ��� ��������� %� ���
�����������" ������������������������ ���������
��� ����� ����#��� ��� ��������� <�� ���� � ����������
����0�������������������������������������'�������)
��!����� $�� "��� ���� ��� ������ ���� �1��#��� ��
"�� ������������#�������������������������������
�����������,�������������!���

(���,�� ��� 0����� ����� ���������� ������ ��� 3�����)
���4� ���� ���%� %� ��� ���������� �������� ����"����� ��
1� �"������������%����� �����������������<���������)
��� � ������ ���� ���� ������� ;�� 0����� 1� � ������ �����
���� ���� 1� ���� �������� ��� $������� ��� ����� ��%
���������� ��� � �� $�#���� ��������� ��#���� ������
	�������� ����������� ������������ ������ 1��� ������
��� 1�!�� ������ %� �� � ������ ������ ���� ��� ������ ��
"� ���������������������� ������������ ����������)
�����"����������������������������������!�����������
��� 1�!�� ��� ���� #������� ��� ���� �������������� K��� ��� ���
��������� ������� � ��� ������� ���������� ���� ���� � ��
���������������8�%�%���������������������1��#��

(�"����������������������� �������������������
��"���������"��!�����1� ���������� ����#�������,�
������������������ ���������������,� ��������� ��"�
���� �����������������;����1&�����%���������'�����
�� ����� �����'� �������������� ���" ����������������
��� ��"��,�� ��� ����� ����������������� ������ *1��� ��
"���� ����������������������+�%����� ��������1���)
��� �� ��� ������� ���� ������ ���� ����� ��� �#������ ���
0�������������������������������������������;��0����
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%� ��� ������� ��� ���������� ��� ��� ������ ���� ����,�
��� ������� ������ ������ ��������� ����� ������� ���������
������ �� ���� ������� ������ ���� ��� �������� ������� �
�����������1� ������������������������ ���������)
���� � "����� ������� 1��� ���� �������� "������� ����
��� ��� ����������� (���,�� 1� � ��!��� ����� ,���
��������������������������������������"������� ����
��������%�����"�������� �����������1��1����������
��&�������������������������'"��������"���������
��� ��������� ���� ��� ����� �������� %� ���� ��� �����!
��������'�� ��� ��!���� ��� ����� ��� ��������� �#�� �����)
������ �'��� ��������� ��� ��" � %� ���� ���������� 1�%�����
���������� ����������� 1��� ���� �������� 1� �
��� �������%��������#����������� ������ ����� �� *�����
�����������������+������������������"��

������� ���� ����� 1��� ��� 0����� %� %�� �������
���������������8�,������������� �������������"�������
%����������������#�����������#�������������������
��� ������� ��"�� ���������� ��� ���� ��� ����� ���������
��������������!���������������%�1 ���'���� �������)
�����<��������������!�����������$���,�1���������
%�%�������������������%��������

;���� ����� ��� ��� ������ ��� �������,� ���� K��)
�������������,��������"��!������ ��������%���������)
�����!� ��������������������������������'����������)
�8� 3(���,�� ��������� ���� "����� ;�� �������� ���
"��"���� � ����4�� 3N<� ���� ������O4� 3	�� �,�� 	�� ���#
����������0�������������������!����������� ����� ��"��)
!�4�3N<���������,�����O4�3���������������������%�%�
����,��������"�����,���'�������������������������
������������������4

<�!�����������������'�����������������������
1� � ���� � ��������� R��� ���� �������� ��� � ��� ������
���� ��� �������'�� �������"����� 1��� ����� ����� %� ���)
���������0�������� ����,��$������1� � ��������1�)
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��� �������� 3N$'��� 1������ ��� ������������
��������������O4���������'�K��������3<���������)
�����4����!���0��������� �������������<���������!)
����$������%����0�����%������1���������%����3�����)
���4� ���� ���%�� ����,�� ��!���� �� � ������� ������
�'���"�����-��������,������������,�����������%�����
���� ���������� ������ ��� ���� ����� "������ ���� ������
�#��� ,�� ���� ����!��� %� %�� ��� � �������H� ��� 1� � ��)
���������K�������%�1� �%����1������������������
1������<��1� ���!��� �������������%�,�� *����%���
�� ���"��������� ��+� ���� �	������������������ ��
1� ����"��������K����������#�����������&������<�� ��
�#�����������������������%��1� ����"�������$���������
�����������������������������������$�������1���,�)
���� ��������� ��� ��������� %� ��� ���� ���"�,����� 
����!��������������"�����������

0����������������������,������1�������,���;�����)
����-������������� ���� ��������#��������"�������
��� ���� ����� ������ �������� ���� 1� ���� ������ %
��������������������� �����!����%���������������K��)
�����%�����������,������1� ������������������ �
��� ��"������������� !��������� ����������� �����
��!��� ���� ���� ������� ����� �� ���� ������� ��� ��)
����������������*�������+���������
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@��(�����I6�(�

��������������������������$�����������#����� ���
�������������������0������;�� ������ ���1���� �������
����� ��� ,�� ��"���� ������ -��� �#�H� ����#� ������� �'��
��� � ������� ���� ��� "���� ���� ���� ��������� ��������
�������������������"���������;�������1��1�����������
��#�����������������������"����#�����"����������������
���"���������� ����������������� �����"�"�����������
1� � ���� $������ ������ ��� �����'�� %� ���� ��� ��
��������� ������������ � ����� �������� ��� ���������
�������������#�����%�����������������#��%�����
��!������������������������� �

;������������������������ ����������'��%���
��������'����������������� ��������������������1�1�
�������������������������������������������'�����)
�'���������"�����������*��� ����������"��������
��� �������� ��������� ���� ���� ��������� ��%� ��������
������������������������������+�%�������������)
�������������������������� ������ ���������������� ������)
���������������������,���������������� ����L������
���"������������� �������� �����/��������������������)
��#�����%���������������������������������������
���� ������ @���� ����,�� %� ����,�� %� ��� �������� � ��
������� ����� �������������� �����1���� ���� ���������
��������"��������LL$�%�������������������

3N�� ��������������#�O4�;�� ��������������'����
��� ����� ��� ��� ��������� ��� 1� � ����������� � ��
����������� ��#����� ���� ����� �1���� ���������� %� ���� ���
������"�������������1�� �����������������������,�)
����������%����������� ������������������������� ���

La borra del café.p65 7/6/00, 8:2163



JC

-�����'/��������%������������,�����"� �*��!������1��
���������+������������

3N<���'����������"�O4�3��0����$�������5�������
0��������� �4� 3	�� �� ������ ��������� �1�� ;���� ���)
������������%����"������1�����������������������������
��������'����1 ����0����$������ ���,�������������
�������!������������,���� ���&��� ��������#����,���
������� �������%��'��� ��� �������������������� �������
"����� ���� ������ *����� ���� ������+�� ������������� �
��� "��� ��"�������� ���� �������'�� ��� �� ��������� ����)
���� �#�� ������� ���� ���� "�������� ��� ������ ��� ����
	������� ��������� ��� ���� �������� 0��� �!������ 1���
������� � ��� ���� ��� ����#�� ������ ��� ���"�� ������� ��
������������� ������� ������������� ���#����������� � 
�������� �"���*%����������������������+����������)
������������������4

��������1������������" �����������"�������
����� � ���� ������� $������� ���� �� ������ ����'�� ��� ��
����������������������'�������,���" ��������������
3�� � ;������ ������ ����������� ��� ������ %� ��� �,
����������� ���� ���������� �� "����� ��� 1��� ����������)
������%���������������������������/��-����������)
����������������������������������������NA�������%
��� ����� ������ ���"�� ��� ����O4� 3	��� ��� ��� ��� ��!�
�������4�����'�����,����������1������������1� �����)
��������������������������3�������������������'��
�����'��� ������� ��� ������ � ����� ��� �����!�� ���� ��
�������������� �4� 3NI��O��1�������������� ���"�����
����������������1�����������1�����������4�$��������
������#����!��&���3	�����"���W�������������������)
��������������������D������������������������������
�#�� ��������� ��� "���W����� ������� ��� ����� ��� �#�
���&�� ���� ������ �� ������8� ���� �������� ���� ����
����� �������������R���������������������������������"�)
������8���������� �����������������������!��� ��1������)
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� ��;��1��'�������������������������������������������
���������������-���%�� ������������������������
���������� ������� �� ������������� ���"������ 0���� � ����)
������'����������������1��'�������"������"�����������)
��!�������������������������������������������4

$������ ����'� ��� ���������� ���� �� ����� �!� %� ���
��-������������������,����!�8�3N������"�������������
%��������� ������������ �������"����O4�����������'
�� ����� 3	�� ��� ����������� ���� ��� �1����� �� ������� ���)
����� ��� ����� ���� 0��� ���� ��� ����� 1���� ��������4
$������ ��"��'� �� ����� %� ���!'� ���� ��-���� ����� ��
����� ����'8� 3��� ���� "��� ��� �����'�� ��� ���� ��
���� �� ����� ���� ��� ��� ��� �� ���� �� "������ K��
������ ����� ���� ��� �������� ��� ���� ���%�� ������ ��
�����������������0������N;��������������������O4�

��$��������"������������������8�3	���;��������)
���� ��� ��� ��� ��� ��!�� ��� ���� ������� ���������� ��� "���
����������������������1� ����!��������1���������
����4�� 3;��#� ������ ����� ��������� N���� ��,� ��� 1�����
�������O4� 30������ �� � ���� ��� ��� ���� � ��������4
3�%����,������������<��������������������!����� ���
��"�����4�3	���%�����"�����4�3(��"��������!���1�� 
����� ���� ��� ��� ������� ���� ��� "������� � �����
�������������������������������0��������������������
<���'��<����#�������������!��������4

�� ������,������1����������� �������� ��� ���������-�
��� ��� ��1��� 3N���� ��� ��1��� "����O4�� ��!�� ������ %
$���������'��������������������������������!�8�3� �
%� ���� ���� ������ ���� ������ ;�� ������� ��� "���� �/��)
�������������������;���'��������'������1�����#����
���"���"����,��"����4�

3@��� �� "����� ��������4�� ��!�� ������ ����� ����#�)
��������� �������
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6	$F�0�(6L6�6���;�

;����������������"��������������"�����"��!�������
���!�� *��� ��������� ������������ ��� ��� ����� 1����
���0������+�1� ��������������������'/�������������	��
��������0����$������� ���������������� ���������
���#������0��������������"�����������������������
����� ��� ��������� 0��� ���� ����� ��� ��� ��� �)
����� ��� ����� ���� ��� "��!��� � ���� ��� ���������� ��� �����)
��������������'��������������������1�������������
���� � �� ����� %� ���� ��� ������� ��� ����� ������� %
������� ����'��%�����-�������������

�����,�� ��� 1���� ����������� "����� �����������
���������������"��!���������'�������������������������)
�� ������'� ��� ���������� "���� ��� ������������� ��
����� 	����� ��� �1����� %� ��� � ��� ��"��� *3�� ���
� 4�� ������'� �� ������ "������� ��� 5����B+�� ����-���
���K�����������"�� �������������������������������
� ��

����������������5����B�%�	���������� ���"���������
%��������%������"���!'�������������������������� 
���� ���� ��� �� 1�����'�� %� ��� �-���� ��� �� �1����� ��
������� ��� ������ �� ������ 	���� "�� � � �� �����
*���������� ������������1�+��������������&�������
5����B��������������������������"�����%��� ����������)
�� 1��� ���� �� ���� ��� ��!�� ��� ����� ������� ����� ���
��������������"��!���������� �!����%��������������5����)
B� �������� ��"���������%��������������"�� ����
�1������ ������ 	����� 3	�� ��� �������� 	�� ��� �������
;�����"�����������"��� �������1��I��#����������� ���
��������4� �� ����� ��� 1���� ��� 5����B�� ���� ��
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�������'��������#��������,�����������������"��!�����
��� 1����� %� ��� � � �������� � ���� � � ����� ��� ��)
������ ����������� �� 1��� �������� � 	���� �� 1� 
���������������%������"�������� ����������������,��
�����������������"����;����������A�����������������
������ 	���� ������ � �� %���� %� ��� ���!��� ���
����� ������� 1��� �� �#������ <� ������ 5����B� ��� ���)
�� ������ �����!���� ��������������1��� *������ �����
��������������������������������������+������)
��� �� 1� �� ������ ���� ��������� ���� ���&�� ���� ���
3��������%�������4�
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;��L�;	�(7�(F

��������� ������� ���#�������/�������������� ������
������D�� ��"�" �����������5"����%�����������)
������������������������������"�"���������������)
������ ������ ������ ���� ������� ��� �� ������� *	�����
��-��� ���� ������ $���'�+� %� ��� ����� ���� 1� � ���)
���� �� %� �,������ ������� �#�+���,������ ������ ��
����'�%����"'���������������7���������������%������
�����������������&������������"'���������������� �

��� ��"��� � "������ � ���� �������� ;�� ���� ������� ��� �
�������1� ��������������������������������������)
����� ������������ ��������%�������� ��!�������������
��� �� ��� ��� ���� �������� ��� � ���� ����� ��� ����� �� ��
������� %� ���� ���������� �����,�� ��� �� ���� ��� �����
!����� �� �&����� ���� �� ���1�1�� ���� ������� ���
������� � � �� ������� � ���������� %� ��������� ��� ����
����������������������������������$�������������
!���� �� �&����� ���� ���� ����������� %� �� �� ������������
�������#��*���������������������+������������-�����
��������

�� �� "���� ��� �������� ��������� %�� ������ ���� � ��
"����������������������� �����������������%��������)
������� !���������������������"��,�����%�1��
��������������������&��������������������������
���" ���������������"����������������������������)
������ �������� ���� ����� ����� ��������� ����� ��)
�������� �� ����� ���� ���1�1��� ������ "�,������� ��
���'������ %� ����������� ��� "��� ��� ������� ���� ��� ���
�#�������������� ������)���������������8�3���,���)
���� ������ ��� ���� 1%� ���� ������ �� ���� ��!���4�� %� ��
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����� ������� �� ��������8� 3�� ���� ��!���� � �� ��������
�������������������������������������������/�����
%� ��� ����� � ����� ����� ������������� %� "������ "��)
� �4�

	�������������������#�������"��� ������"����'�����
������ *������������ ����� ������+� ������ �� ������
��������������3(������������������������ ���%����)
��� ��� ���������� �����1�� ���� ��� ���1��� ����� ������
�/��-��������������"�������%��������������� 8�R������
�������������������������������������<�����������)
�8�@����������������������"���������'���<����8�$���
���"�����������1�����;����������������������������%
����������1��������������������<����"���"��������"�
������������������������$�����"�� �������'�����
�����������������%��������#�+���,���������������
%��#�������������������� 8�N	������������������)
��� � ��� ����� �/��-O� ;�� "��� ��� ����� ���'��� ��� ��
���"��� ;��� ������ ������ ����� ������ ��� ��������� ������
��������������������������1���������������������
��������!���������<�������� ����������������������
������������������������'��������������<����8�;���
�������������� ��������������������������N(����!���
����������'��"������'���������������O�L�����������,�
����� ��� ���'�� ��� ������ ��� ������ �� ��������� �����
����� ������ "�������� �� ���� �/�� �� ��� 1���� ��� �&)
����4

;�����������1� ����������1����������%�����"���
�����������������������&���������$�����������������
1� ������������������������� ��"����'�����������
%������������������������'��-� ������������������
���� ����������,������1� �"���������������������������
������� �%� �������������������� ������������� �
����� ��� ��#��� �� ��� 5��� �� 	&-���� ��� ����� �#�� ��)
�����������������������������'����� �������������
���1� �������������������������1����������������)
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��������%�������������������������������� ���������)
����������������

�� ����� ��� ��!'� ��� ��� ���� � ��� ���� ��������� ������
3��� �� ������4� ���� �� 3��� ������ ���� ��,� �������
����� 1��#�� ������� ���� �� ���� ���� ����������� ��
�������������������<�����#����������������0� ������)
�������� ��� �� "��� ��� ��� K�����)L���Z���� ������ ����
������������������������� �������4�0���������
0� ��%����K�����)L���Z�����������&������������"��#��
������������������ ��������������������#��������)
��� ��� ���� �/� ������������ ���� ���������� ����� �� ��
���������3�����,�������������������������1��������
������� �'��� ����� �� ����� ������� "��� ���� ������� ��
��!����<� ���������� ������������1 �������!���4�<� ���)
���������������� �����!�����������8� 3$�����%����
��%� !�"������� ��� � � $�������� ���� ��� ��� ����� ���
����� ��%� ���������� �������� ��!�� ���� %�� ��� � ������
�����������<�����'��������;������!������,�������� 4�

�����������������������������/��-�%������
���������������������������������"��������������
�� ������� %� ���� 1���� %� 1���� ���� ����� ;�� ���
��� �� ������� � ������'� ��� "��������� ���� ����� ��
��������$������������������� ���������������������
�������� ��� �� �"��'�� %� ���� ������������ ��������������
�������������%������ �����������������������������8
35"�����"��������������1�����1���������������������
�������� ������� ���� 1��1���� N$'��� ��������� ���,�
������1�������������1�O��������������������������
�� "���W���� ���������� ���� ���� ������ ���#�� ��� 0� ��
�����������������#��%���������������������������
���� ������� ��� K������ ���#�� ��� ��� ����"���� ��� �������
���1�� ����������������R����� �����������������������)
��"��%���������"����������������1��������������������
����� � ��� �������� ��� ����4�� ;�� ������ ������ �������
������%����������������� �������������������8
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�������#�� �����%�"���"���������������������������
����'���

	�� ��������� %� � ��� �������� ��� ���� ��� ��� ���� ����%
��������<����������1�� ����������-������"�����
����������������%�������������%���"��������������������
K�����)L���Z����������������������������������1��
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D;	(;�A�;�0���

������ 0���� $������� �� "��!�� ��� ������ �����")
�����������������"�� ���!���������� ������������ 
��� ������ ���� ��� ������ ������� (�� � ���� ����� ���
� �����������&������������&��%���� ���" ���������
�������"�����������" ����������%�"�������������� 
��������������(���������������5�B�����L���"��;�)
�-�� 2�� ��� ����������� ;������ 1��� �� 0��������� �
�������*�����������+�����������������

@������������1� �"�"�����#������������������
���$�������%�����#����������������������������� �
���� ��"�� ��������������������� ����������������)
�����%�����1� �� ����������� ��������1������������)
�1��� ;�� ����� ���������� ��� ����� � ��� ����� ���� ��
����������������������/�����"������������"����
���� ��� �� ������� $��� ���� ��������� �� ��� ������ ��
1���1����������� ����� ������"����������������)
����������������������������������������������
����������������������������������������������%
������������ ��� ��!������ ��������� ���� ��� "�������� %
���� ����� �� � �� ��� ����� �� ��������� ����������
����������� ��� ������� ������� ��������� ��������� ���)
�������������� ��������������������������������
����� � ����� ������ ���� 1�������� �#�� ���������� �
���������� ������ ���� � ������� ����� ������� ��)
����������������������� �������� �������,������� 
����������������������������������%����������������)
��������������

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

������ ��� ������� ��� ��� ������� ��������� *����)
������������ �������������1��%�D����+�������������)
�����������%���������������������1�����%����"���'�
����#��������'�����"������������������/����������)
���������������!������������������0������,������ 
��������������������������������"�����<�1� �����)
�������1� ���������������������I�����%�������
%� 1��� ��� ������� � ���������� ��� ����������� �#�
����������� ������ ���� ������!��� ��� I������ @����� ��)
�B�������������"�B%��%� ����������������"�������������)
� ����"����

���������������������"����������'�����������������)
!��� ���������� ������ ���� ��������� ��� �� ��������� %� ���
��� �� "��� ����� ����� ���� ������������ ��� ������� ��
�����"������0��� ����������� ������������ ��� ������ ��
�������� %� ��� ����� ��� �������"�� ��� ������� ��#����
���/���������� 1� � �������� ��� ���� ����� 1�)
�����������������,����������������������������������)
������������1�������%�����������������������������
�������� �������� %� �����,� � �� ������������� ��������'�
��������������1���#�������������������������)
�����������������1������;����������1��������������,
�� "��!�� %�� ��� ��� �������� ��� ��� ����'� ��� ��"����
������������������'8�3�����������������������������
�������� %� %�� ��� ������� ��� ��� ���� ����������� ����� �
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������������ ����� �#�� ����� ��� ���� ���� ��� ������ %�
����������������8�����"#������%�!����������������������
N(�� ������ ����O4�� 	��� ��� ��� ���� � ������ 0���� ��
�������� ��� �������� ��� ���" � ��� ��������� ���� ���
���I������@�����;"�������������,��������� �� ��� !�)
"���� ��� ����� ������������ ���� ��� �������� ��� ���
$����� ��� ���� ��������� ��� �������� ���� �#�� ������
���������������#������������ ������������������)
�������"���#����

�������������� �������������� ����������%�"�� 
������������7�������1���������$���1������
,���� ���� ��� � � ��� ���������� ��� ��� ������ &����
����������������"��������������������������������
!������ ��� ���������� �M2?�� ������ �����%� ���� ���
������� "��� ����'�� �� ������ ��� �&������ ����� ��� � �
����"�� ���������� ��� ����� ��������� ;�� � � ��� ���� ���)
��%��������'��6��������"��!��������"'��������$��)
�1����� �����������������������������-�����	�������)
��������� ���� �#�� ����������� ����������� ���� !����8
3�"��� �����%4�� 36���� ����� �'����4�� 3D��� ������4�
3D��������'������������������%�4�����,��������" �
�#������%�������������������� ����������������
������1����������������������<�������������������-�
*�������������-��+����������1����"��������������'����
���������������!��������/��-������������� ��������
���������"�������������������������������������
����%����������������������������'��������������)
&���� %� ���� ��� ����� ������ ������ ��������� ��
�������'������%�=��2��<�������������,��������� �
���� ������� %� ��1�� 1���� �#�� ����� ��� ��������'� ��
������

0����������������M2?���1���� ������� ��� ������"��
������ �����'������� 0��� �!������� ��� ��!������ 0�������)
������ ������ ������ �� ����"���� $��� ���� ��������
����������������������������������������������)
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���� %� ���'"������ �����,�� ������� ��� ����� ����
���� ��� ������� %� ���� &������ ��� ������� ���� ����� %
����������*9��,������"�����������:+�%�1���1� �����)
������� �������������������������������

�� ��������� �����'�� ��� �� ����� *������� ���"�����
��%������������������#�������������������"�)
��� �� �������� ��� ��%�+� ��� �����" � �������)
���������������������������#������������������������
������������������ ����������������������������)
������������������ ���!����������1��������������
��� ����������������� ���"����������������������
��,��������&�����������������������(������%�(����
������� �������� ���"������� ������ �� �� �������
���� 1� �� �� ��� ��� ���� ����� ;�� ���� ������� %� ���1�)
�1���������������������� ���������������������������)
���������������������������������������������/����*��
�������������������#����!���������1������+�

	���� ��� ���" � � �������� �� � ������������ ���
*1%�������������������������"������� �������������
-��� %� ���� %�� ��� ��� �������� � ���� ��� ���!�+� ����
�����������������#�������$�����������#��������)
�������������!���%��������������������������)
���������&�����������������1����������0���������)
������� �����,������������� ���������������������� ����
�����#������������ ��������������"��

(����� �� �������'�� ��� ���� ����� ��������� ����!����
������ ��� ������ 1��� ��� ��� ����������� ��� � � ���
� � ����� ��� ��������������� ��� �� ��������� 0���� �����)
���������� %� ���� ��������� 0���� ���� ��� ����� 0�� 
�����������1�����������������������������������	)
���� ��� ��� � ������� ���� ��� �"�������� �������� ��
�������� 5����B�� ��� ������ ������ ��� "��!�� "��" � ���1�
�#�� ����� %� %�� ��� ������� ��� ������ 5����B� ��� 
���������� ������ ��� ��� ������ %� ��� 1� ���� ������ ��
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%� ���� ��������� ��� ������ %� �� ����������� ��� ���)
��� ���� �� ����� � %� �� ��������������� � ���� ��� 1)
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�����������������������1����������������)
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�������8� 3N$'��� �� �������� ��� ������O� N��� �����)
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���������������������������������������'���������)
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����������������(�� ������������� ���%������"�������%�
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����� ��#������������	����.������������O4
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����'�� �#���� %� ������� ��� ����� � ��� ��������1�� ���
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���� �"�����������#������������	���������;��������
���������������� ����������,���������������1������%���
,�� ���� �������#������������� ������1� � �������
1�����'��� 3;��#�� ����4�� ��!��� 3�1��� ��� ���������� ���
���� "��!�� �������������� ����� 1������ ���������� %.�
"������ �� ��� ������� ���� 1�� ������� ��� �/� ������� ��
������� ���"����!���� %� ������������ �������� ��� "��!��
����'������� %� ���#�� �������� �� "����� ���� ���� ��)
��������������������������%���������������������)
!������������ �����������1���������#������������%
���������� ������������������������� ��������
��� "������ ����� ����#������4� ��� ����� � � 	�������
��� ����������,���8������� �����������!������������
������1�����������1�����������

���&��	������������������1� �����������1���;�
0����� ���� � ��� �������� ������� ��������� %� ��
�������� ��������������1� ����������"�����#���)
���%�������������������������������������!��1����
���1� �����������%����������1� ������������������)
��� �������"�� �� ���1� ���� ����� ��� � ��� �,����� ���
��������������������%�%������������� ��1� ��������
��������������"��������������������������������
���������������,��������������

	����������������'���������������������%���������
��� 1� � ��!��� ���� ����� 7������� ������������� ���)
����,����3���1� �1��1�������"!�4��7������������
�#����������1��	��������1� �����������������"����
��� ���� ���"��� ������� � ��� ����� ����� ���� 0������� %
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���/������������1� ���!���������������������)
�������,���������������������������7���������������'
��� ������� *$���� ����� ����� ��� ����� ��������� ��
�������� ������ ��� ��������+� ;�� ����� ���#�� ��� ���)
����������������������� �����������������������%
"��� ��*���������������������"�����������1�������
���� ��� ���+�� ���� %� ��� ��� ����'� �� ����� ��� 	��������
���������'������������������������������8���������'
�� ��"�� %� ��� ������'� ���� �������� �������� ���� ��
������������ �� ��� ���� ������� "���� 1����� ��
�/����'�����#������� ����������������������� ������
����� ����� *3���" � ��� ��%� �������� ��� ���4+�� ����
�� ������� ��� ���� 1���� ����� ��� ���&����� ����� ��
����#������ ��� ������ ���� �� ����� 7������� ���
3����� ��� �&������ %� ��������� ��� ��� �1������� ��/��� ��
������������4�

0��	������������1���#����"�������������������)
��� 1� � ����� �� �������� ��"����'�� ��� ����� �� �����
�����������7����������������������������'���������
��!���� (��'� ��������� ��� ������'��� ;�� �������� ��)
������������������������������'����������������������)
������%����"�����������"�������������������� ����!���
���1������������������������!'����������������������
������1�����������������������������"�����%�������)
�������� ��������� ���� ������� ��� ��� �������� ����)
�����������������������1��������������������������)
���� �� ��� � ����� ������%'� ���� ��� ������'��
�/1�����'�8�3<�1���������������%�������1���"%�%
��,������ � ��� "��!�� ���� ��� 1�� ������ � �� �����4�
0������������7�������������'����������%�������������
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�������� � ������� ������ ��� ���� ������� �� ������� �����)
���� �� ��������� 0��� ���� ������ ���� ��������� ��� "��!�� ��
���"������,���;�����������������1��������1� �1��1�
�����������1�������������*��1�!�������/���+������
��������������;���������	����%����A������������
������� ���� ��� ���������� ��� ���� ��� � � ������� � ����
��%�� ��� ����� ���� ��� ���� ��������� ����"���� �� ��
�������/�����"��������������������������������
��� �������� ����&�� �������� ������������ ��"�� ���
�������� ����� �����"������������������������������
��%����������������!���

;�����������1� � ����� �� ��������(����#��	�"!�
	���� ������� ��� *�� "����� ��� ���� ��� ��� � ���
��,+����������������������������� ��������������1�
����������������������������������1�!��� ������������)
�����*���,���+�����

��� ������ � ������,� � ���� ���������� � ������� 
������ 5����B�� ������ ��� �������� ���� ��!�� ��&�
�����������������1�������K����������������������)
��� ����� �� � ��� ������� ��� ��������� 	����� ��� ���
!���������1������������������ ���������������)
" � ����������� ��� ��� ���� %� ��� ����� ��������� ��
���� ���1�� ��� ������ ���"�� ������� ��� ����'�
���������������� ������������������������ ���"� ���
��� ��� ��"����� ������ ����#�� ����� �������� ��� ���
����������������'��������������
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����� ��� ���4� 3	�� ��� ���������4�� ��!�� ����� ��"�����
���� ��� �������� 3%�� ����,�� ����,� ���� ����� ����4
;�������� 1���� ��� ������� ������� ����� ���� � ���� ��� ��
���������������8���'�����������<������ ����'"�����
������������ �� �������I����1���� �%� ��"�� �� �����)
��'������������ �������%����3;�������������$��)
������ N��� ��� �����O4� $���� ���� ��� ��� ������� 3;�
���� ������������<������*� �����������%����A�����
���%������"+����������%�;�������������#�������)
�1��� A������ ��"�� ���� ��� � 0%���&� ���� ��� �,� ��,� � �
�������4� <�� ���� �� ���������� ���� ���� ����� ��)
�����

��� ���'����������%���� ���"'�1�������������$���'
������������������'���"��������3$��������N�����1�
���������������!����"����O4�*�����!,�������������&)
������ ��� ���� ��� ���)	���������� ��� �1�����+� 3N;��)
��O4��������,��3	�����1�����������������������������
�������������4�3	��������1��������4�3NA����������� ��
����-�O4��������������� ����� ������� �������!�8�3A���)
��4������������1'����������������������������������)
��%�����'���������������!���������������������'
���1������%����������!����������%���������������
�#�������������������������������'�%��������'�������)
�'�������������

	������� �"�����������-����%��� ����������'����
�������������,�������1� ���������1��������������
��� ����#���� "������ *����� ��� �����"�+�� ����� �����
�������'������������������������������������������
������� ������ �������!�� %� ���� ���1����� ����������� ��
���"����'� ��� ������� ��� ������� ���� ���8� ��� �������
�����������!�"���������������������������,��,�%���;�
��������������������#������������,����1�������,���%
���� ��� ���� �������� ������� ��� ��� "��� ��� ����� ��
�������������������������
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3N<� ��,O� N(�� "�� � ������ � O� NF� �������� ���� ��
������ ���� ��������O� ���� ��� ����� %� ������ NI���� 
���"��1�� �� ��� ��� ������� ���� ���� ����O4� $����
���� ���� ����,� %�� ����,�� ��� ������� *��� �#�� ���!���
���� �������1���� ���� ������ %� �������� ���� ������)
���+�� ��� ������'�� ��� ��� ������� ���� ��� ���� ��� ��� ��'�
����� ���� ���� ���� ������ � ����������� �� � ���� ��
"��"��������������������������������������������!���� 
�� ��

�� "����� ��� ���� � ��� ����� ��� ��� 1�� � ���)
���������������%��������������������������������)
��� ������������ � �� �����'�� �&����� ����� (����� �
�������'�������������������������"��1���%��������
����'�����������������#������������!���3$������)
������ ��� ������� ���� 1� ����� �/��������� $�������� I�� 
1�������������������!������%����"��#��4

0���1���������������%�H�������������������������#�
����������� ����������#������������� ��������������
��������� �� �����'�� �&����� ����� 3N�1��� �����O4
3�1���������4�3	���� ��������1� ������������
�������������"���;��#���������������#���&�������1��	����
��"����� ���� %�� ��%� ���� A������� R�� ��� ��� 1������4� 3N<
����� ���� 1������O4� 3;���� ���� 1������� ���� ���� ����� ��
���� ��� ����������� ;�� $1���� ������ ��%� ����������� <
����������@������������������ ��������������������
0�� ��� ������'�� N���������O� <� 1�%� ��� ���� �� ����'��
����� ���� ��!'� ��������� �� ����� ����,�� ��� ����� ���� ��)
�������� �������� ���� ��� 1����� ���� ���� �� �� � ���
������ �������� ������������ ����#�� 1%� ������� 1�)
�������� %� ������� ���� ������� ;�� �������� ���� ���� �����
N�����������O4�����������,���������'�����30���������)
���� ����� ��'���� ���� �� ������� ������� ���� ������� ��
��������� ������������ ���� ������ ���� ��������� ��� ���
����� ��������������� ���� ��� ������ ��� ������'�� ��� ��)
������%�"��� ��4
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;�� �������������� ���� ���" ��#���������������
������������<� ��� ��#����#�����������,���������,
���#����� ���� �!��� �������� %� ���� ��� ����� ����8� 3�1
���� $�������� ��� ��� ��� ��������� �1�� ��� ��� ������
���� ���������� ���,� ��� ����� ���� � 4�� 0������,�� ��)
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��� �������� $����� ���� ��� ��������� %� �������� ��
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� ������ �������� ��� �������� �� ����'������ ��� ������ ����
7�������N"�"��#�������������O

�����,�� ��� ������ ������� ���� 	���� ��� ����� 1���
������� �� A������ ������� ������'��� �#�� &�8� 1��
�������� ���� ���� ��� 1���� ����� ���� ��� "����� ������� <� ��
�������� ������������������������� ����� �����)
������ ��� A������ ��� ������� � ������� ���� �������
������������/��-���'�������������������������������)
����%����������������'����#������������������������
���� �#�� �� ������ ���������8� 3�1�� ����� ��� ��� ��"�����
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�� � ������������;��������������	����1� � ����� ��
��������� ���� ��� ���� � �������� ���� ��������� �������
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������ ��� �/������� <� ���� &�����8� ���� �������� ��
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��� *������������,������� ����������� ����'����������,)
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������� %� ����� ����� ��� �� "���� 	�� ������������ ���� <
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������(��������������4��3N���'���O4��������,��������)
�������%���������3(��������������4��������'��3�-�
���� "������ 	�� ��� ��"������ $1��4� <� ��� ���� ��� &������
���� ����� ������ ����� ��� ����� ���������� ���� �������1�
����������'���������

7�����,� � ��� ��������� A��� � ������ � �����
������������ �������������������������������7�����)
�� ��/����������N<����%�����������$'����O�N0�����,
��O�NF������ ���"����������������� O�N$'�����������
�������,O�$����������,����������������������,����)
�������� � ;������ %� � 5����B� %� ��� ��� � ��� ��� ������
������������������������� �1������������������"��)
���

;/��!������������������������������������������
��������������!�������!������!�������7�����-���
*N��,� ���� ���� ��� � ���O+� ��� ����� %� ������ @� � ���
������������������������8�����!������������������
������ �� 66� ������� ��� �� ������ ��� ��� 1���������
���������������������������1�������������������666
������� ��� ��� ��!������� ���������� ��� �������� ;�
1���������)��������� ����� � ������ ��� ������� � �� ��)
!�����)1������� 9	������ ���� ��� �-�:� �/���,�� �)
������������������������������
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�P�

���� �����������������������=�%��P���������������)
���� %� ;!����� �� ������ ���� ��� ������� ��� 1� � ���
��������������������������������������#������0�����
���� �������� ��"������ ���������'�8� ��� �&����� �=E2� ��
�/��� �

�������������������� �������������������������
�� ����� 1��� ���� ��� � � ���� �������� ����� 7��� ��
�������'������������������,��������,�����!����"
��� �������� %� ����,� ��� �����8� ��� ��� ������ ��� ����!
�����&���������������������1���������)���������%� �
��!�����)1������������-�������=�%��P����������,�(�
������������%������������,8�3@����!���7��4��F���"�
�����������������������0��������'�����0��������0�����
����� �� 1����!��� ��� ��������'� � ��� ����� ��
����������

;�� �� ������ ���� ����������� %� ��� !����� ��%� ���������
3��� ������ ������ ��� �������� ��� �� ������ � ��� �����
������4�[���\����������'�����������%������'������)
��������������#�������"��%��������%���������)
��������
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L6;	I;	6����F	6�

$����� ��#� ����'�� ��� "��!�� ��� � ������� %� �����
-��H�������"��"�'����������������%� �������������
����,� ���� ��� 1� 8� ��� "��!�� ��� ��� 1������ ��� ����
�����������������������������������������#�����)
��� ���" � ���#����� ��� $������ %� ,�� ������'� �����
����'������������������,����������������1� ����)
������������� �����������"��������������������
�����H�3���� �"�"���������"�4�

6���������,�� �������'�������������� ��������'��,���;�
"��!�� �������� ��"�� ��� ��#����� ��%� �������� %� ��� �����
���� �����!����������������!��/�������%�������
�� ��� ������ ������� �� ������'� ��� ��� ���� ��� ����)
������8����1��������0��������0�������������������������
1� ��"������������������������������&�������-������)
������!����������������� �����%�"�� ��������
��1����������������������"��!����������������������'/�)
����/�������������������������������-������������)
��� �� ����� � �� ��� �����"����� %� ������ ���� �� 1��
0���#������ �� 0���� ���� ;����� ������� ���� � �� ��� ���� ���
�������������!���������1�����������"�� ����������
��������������"�����������������������������������������
��������� 1� � ����� ���!�� ��������� ���� ���" � ��
�� �����	&�����	�&���%������������������� ���������)
����������������������������

;������������-����������������"��!��%�������������
���� ,�� �� ���� ������������ ���� ��� ���������� %� ���� ��
�������� ����� ���� ���� ��� ��������� ��� ��#�� ������
7��������� ���� ����� ��� � ��� �/��-�� �����"�8� ������
��������� ���� �'������ �������� %� ��� ���� ������ ��
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��������#������!�����%��������������������������������
��� ����� ��������� ������� ���� ��� ���1'�� �������)
�������������%��������� ���������������������"��)
��� ���� �'��� ������� � ������� � ������ ���� ������ �
�����������������

���-������������"��!���������������������������
������������������������� ������������ ������'����
���������"��� ��������,�����������������������)
�����<���� �� �����������������������%�������� ���"� 
�#�� ������� "������� �������� ������ ��� ���!��� ��
1� ��������5����B�

����������'���,�������� ��<��������� �������%
����� ����������3��������4����!���3F!�#�����������)
���4� ��� �����'� �������� � ����� �/������������ 3	�� ���#
��������������������������	�����������%�!'"�����%
��������������������0��������������������"�������������
�������"�����������������N�����������O4

;�� "�� ��� ;������ ���� ���1�� �#�� ����������� 7���,�
���������������������������� �&����%�������
��������� ��� ��#�� � �� ���� ��� � � �������� �#��
;����������1��1��,����������������������������
���� ������������ ���� ��� "��!�� 3��� &�� ��� 1������ !�)
"��4�� 3N5�"��O4� �������'� ������ 3N5�"��� � ���� ��)
����� %� ����� -��O4� ������,� ���� ��� ������ ���� ��
��!��� ����� ����� ��� ���������� � �� ������� 3<� ���#
5����B4����!���������������������������������������
��� ���" �� ��� ������ ��� �������'� ���� 1� � ��� ��������
��������������������3����������������������������
��%� ���������� ��� ��� "��!��4� 3;��#� ����4�� ������'�
3��������"�%����������#�4

�����"�������'�������!������������������������'�
���,����� ��� ��������� $���� 	���� %� A������ ��� 1)
� �����������%�1� ��������������!������������)
������� ��������� ��� ��������� %� 	���� ���� ��!'�
5����B���������!'������������������������������������
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����������������������	����#��6� ��������!'��������
����� ���� ��%�� ��� 	�"�� 0���� *$��� ��� "�������� ���)
������� ���� ��� ��� 5����B� �������� ������� �����,� 
������#�����������������������0%���&�+

;�� &������ � � ���� 	���� ��'� ��� ���� ���� � ��
������ �%������!�������������������!����������������)
�������������������;�����������"�'��������������%�
����,��������������������������������������������'
���������

;�� "��!�� �����'� ��� ���"�� !����� ��� ����������� %� ��
�����'� ������������ ��1�����'������ ������H�%����,�
�� ���� 1� � ������� ��� "��!�H� ;������� � �� � �� �'��
5����B���������'��������������������������������@� 
�������� �����"����-����������������������)
���������� ;�� ������� ������� ��� ���� �������������� ���
�������������������*�������1� �����-������������)
������������"��������� ����$���D��+�1� ������
����������������
���%����"������1� �����������
����������������������5����B���-����� ����������
�����������������B�������"�����������������������
"����� ��� ��� ���������� ����"��� ������8� 3��-��� ��#
1������������"�����������@����������������!���4�

��� ��������� *��������� �'��� ��"��� %� ���"� ����
����� ���� ��� �'����� ��� ��� �������� � ���� $���'�+� �'��
����������������� ��;����������������������L��������)
����� ���� �� ����� �������� ������ ���� "��!�� *������ ������� ��
��"�������0���������+�� �����������������������!���
������(������'������/�"������	�������� *���"��!��1)
� ���������������������������%�K�������������������
��"��,� ������� ������ ����������� %� ��� ������ ��������
��� ��� ������'�� �������+�� 	���� %� A������� (�)
��,�� �����'� 5����B�� ���� ����� ��%� �����'���� ���� ��
������� ��� ��� ������ %� ���� ���� �� �������� ��� �� ���1�
������ � ��� ��������� �#������ ��� ������ 5"���� ���� ��
"��!������������������������������%����"�����������
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,�� ����������'�*3������������������������������������
��������'���������� �����#���%���� �4+��	�������)
��������������������������'��������'��������%����
� �� �����,�� ����'� � �������8� 3A��� ��� ��� ���� 5"����
�������������������������������-����%�����"����������
��� ��� ������� ���1�� �� ������� ��� ������� 1�!�� (�
�����!�������������������*������������N��O+���
��� ����!�� �� ������ ;�� ��� ������ ���� ���,�� 1���� ��
1����!��� �����������4��;��������5"����������)
���� *����� ���� � ������� ��� ��� ��!��+� ������ ���
������������������'������"��!�������������������#��)
��������������"��������������������������5����B8�3;�
1�������������������!��4������������"'����������)
���������������������������"���������������������
��"�����������������������������������������
����� ��� ������� ���� �� ����� � ��� �������� ��� �������
����"��'�������'����,������������������������%�����
�����������������������"������������!��'����"�������)
����1����

;�� �������� ��� ����� ��� �� ��� ��� �� ����� �������
�������'� �������������� ��� ������ %� ��� ������� ��� "���
$����������������������������-'����"���%��/��������
������ *���-������ ���������� �������+� � 5����B�� %�� ��
��� 1#���� �#����� ��� ������ ��� ��%�� �������������
������'����������������������������%������������
��������������������������������"�����������
������������� $���� ������������ ������� ��� ��� ��!�)
��� �����,� ��� �'��� ����� ������ ��� ������ ���� �����
B���������������������������"������������%���������
�������������

$�������� ��%����� ���"��������&�����!����� �
�����������"������1���������������������%����������)
�� � "����� �#�� �������� ���� ��� ����������� ;�� ���
��������� "�� � � ���"����� ��������� ��� �������� ��
����������8� 3$������ �'��� ��� ��� ��#�� 0�� ���)
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�PJ

�������� %� %���� � �������� ��������� ����� �'��� ��� ��
����4��;������������������,����������������� ���)
���� %� 1#������ ��� ��#�� %� ���� ����� ��� ����� �� $���
��������!��<����� �1��������������������������)
����� ��"������ ����������� ������ ������ ��"�� �� ����)
��'��� 1������ ��� �����'� ��� ������� ��� ����� ���
�����"���1��1���%������� �������������;/��-���)
������������ ����������������������������'�� ��������,�
����� ��� �������'��� � ������������ ��� � � ������ �� ��)
���� ��� ��#�� %� ����� ���� �� �������� � ��!���� �� �����
��������"�������#��
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����(7;��<��6;


�������� ������ %�� ���� � ��������� ����#�� ��� ���
������������ ����!���� 1� � �������� � 1���� ��������
���� ������� ��� ��������� ��� 	���� *����� ��� ���� ���
��!�+�� ��� 5����B�� ��� ;������� ��� ������ �&�� ��� ��
1� ����"����������#�*������������������������)
��� �+��������7������������������&���������������� 
��������������������������������������������)
����������������5����B�����������������������������)
���1� ����������8�3	������,����<���#�������4�

0��� ����������� ������������ �����$�����������
�/1���������'�����%�����������������������������������)
����35'"�������#���������������%4�������������� ��)
���'�'���)��%��)�����%��������������������������"
"����'�������"�����'��������(�������������0������
)��'	����$�������������������������1� �����������)
�����������������������������'��������������������!'
�����"���%�����������������������'������������������
���������	�����1� ����������!���������������������
��������������������������������������!�������"����'���
��� ���"����� ����������� ��������� ��� �� ����� ���������
������ ��� "������ %� ��� ������ �'��� �������� ���'������ �
��������1�����%�����&�����6G�

;�� ��"����'����'���� �������!������������������1��
���1���������)����������������������/��"�������%�����
��������������������������!�����)1��������� ������)
�1������"����������������������"��������������"���������
	�����$�������������������������������!�1� ���!��)
�����������"����'������������'���������� �%�������������)
��,������!������������ ��� �	�	����	������ �������
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�������������'�������������"����'���#���������
����������

@������ ������"���������������������3��!�"�����
%� �����������������������4�������������-������,�����
�������'����������������������"���%������1����������
���������3��������������������!��4�������������#���#���)
�� ���� ������'��� ;�� �������� ���� ��� ������ ��%���
��� ����#���� �������� %� ����� �� ���� ��� ��� ���� ���)
��� ��� �� �������� 1� � "������� ���� ��!����� %� �����
����!���� ���� ������ ���� ���� ��� ��� ��� ��� ��!����� ���)
"�� ��� ����!���� � �������� ��� ������� ��� ���� ���� ����!���
������� �� �����-���� ��-���� ��� �#�� ��"����� 1����
����� ��� �&������ ��� �������'� �������������� ���� ��� ���
��������=�%��P�
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;����7$F��;���;�;F

<�1� ��������������"�����&��-��������������,
��� �����'�� ������� ���� ��� ���1�1� ���������� 	�
��� ����������,�������"����3������� 4�������������)
��5����B�������������&������������������������������
$��� ����� ���� "� ���� ��� ���� ������� ������ ���
�������� I���������� ������ � ��� ��������� ��� �
����� ���� F������ ��� ����-��� ��� ���������� %� ,��
��� ��� ������ ���� ������ ��� ����� � ��������� �����
"�" ����������������������������������������
�����������������������'��

������� ������� ����������������$����L����$�)
�������� L������ ���� �� ���1��� �� ������� ������
������� ���� ������� ���� ������������ ������ ���� !'"�����
���������������� ��� �����%���� ���������� �������� �
"����� ��� ������ ��� 1���� ���� ����#������ ���#����
����� ������ %� ���� ����#����� ��� ��������"�� 1��������
������������"����������������������������������
;��������������,���,������������!'����������� ��������
������ ��,�����%������ �����������������%����������)
��'������	����%��������������������7���

F�����������/������'������� �����#�� ����������
;��"�������������������������������,�����"�����������
������������������������������������;����������� �
��� ���� ���������� ���� �������� ��� ���������� ��� ����� ��
������������������������������������������������!)
���� ������ � � �� �'��� ���� ��������� ������ ������� ���� ��
1����1��������;����������� �����������������������)
�����'���%����1�����������!���"������ ����������'�
��'����������'��������� ������))����������� ������"��)
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��#��������������������������������������������������
����� ���%����� "���� ����� <� ������ ��!��� ��� ���"�� ��� ��
����� �� ���!�� ������ ��!��� ��� ������ ��� ������� �
��������������!���������������������1����������������
�� �������������� ��������#������������1�#� �������)
��'�� ��'���� ��� ��� ���� ���� �����'� ������� ����
����������%����	�����������"���������%���������������)
��� ����� ���� ��� ���	���� %� �� ����� ���� ����� %� ����
���"���� ��������� ��� ��&�� ����'�� ��� ��� ��������"�
������%�������������������������%�"�������������
��������� ����� ��������������#�������� ��'����&���
��.��

�� ������������"���������������������1�������������
�#�����������%� �������������������������������������%
������������������������%���������������������)
����%������������$������������ �������,����������)
��!������� ��������!��%�����"����� �������,��������
�������� ��/���� ���� ��!�� ����� ��"������� ������ ��
������� ����� ���� �� ���� ��� �������� ���&�� ������
���"��*�������������������������������������"����������)
�������+� ��� ����� ������ ���� ����������� %� ��� ������)
�������������������������������������������������)
��� �������"� ��� ��� ������� 1� � ����������� � ���
��1�"��� ��� �� �������'��� �� ������� ���� ������� ��
��� ����� ��� ��������� $�� ������� �������� ���� ����
�������������������������������������������%���;����
������� ����-����� �#��� ���1�� �#�� �������� ���� ��
����� %� ��������� ��� ��� ������ 1���� ���������
������������������;�����1�������������1������������
������������������������/������������/��������������)
�� ���� ��� ���������� ������ ��� "��������� � ��",�� ��
������ ���������� ���������� 1����� �� ����� �#�� �����
�������� �#���� %� ��������"������ �� ������ � ���� ����
���������������� �����#��������� ���������������������
������������� ���"�����������������������,����� �����
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��� ������� ���� ���� �����#� ��!��� ����'������ ��� ��� ��
������������������������������N�'����1��,��� �������O
�������!������� ����������������� ���������������
*��������!��+8�#���������������(��"��������������)
��� ���������� 0���� ���� ����� ������� � ��� ���!� ���
���� ������ �'��� ����� #� ����� ��� ������ 	�� �#��
A�������&�������������

<���������1�8������������%�%��������������)
������������������������;����%���������������������
������ ��"����� ��� ��� ������� ;�� � �� ��� ���� ��� �����
��� ���!�� ��� ����������� ���"��� ���� ������������ ���)
����#�������������������������������� ��������'�
"�������� �������������� �������������"�����������)
����� ��������� ��������� ���� ��� ������'��� 	�� 1� 
�������� ��� ��� ������� ���� ��� ������� �� ��� ������
���������� ��� ������ 9@��#����� ��� ����:� $���� ���� ��)
� �����������������������������"���������������)
����� ���� ��!��� ���������� ��������� ������������� 9<� ��
�����������������������������������������:

�� � 1��� ���� ��� ������� ����� %� ��!��� ������
������������� ��� ���1�� �����,� � ��� ��� %� 5����B� ��
��������������������������������3�������������1
������4�� �����"'� �� %���� ���� ���� �� ������� ��� ��
���� ��������� ;�� ������ ���"�� ���������� ������-�
%� ��� 1� � ����������� ;����,� 1��� ������ � ��� ������ %
�� � ��� �� �� $����� � ��� ������ ��� L1 8� 3(�� ��������
�������/������'����������'�����������������!�������
=� %� �P�� 	�� ��� ��!�����,� ���� ������� N@�� ������� ��
����"����������������1��O�NA�������������������)
���%�,�����1�����O���� �������������"��'���(�����)
��� �� ����� F� ��!��� ��� �� ������ ���� ��� �������� ;��� � �
� ������������ ����!��������������������� ���=�%��P�
�1��%��������������1����!���L�����%����������������
�,����������������������������������'	��4�
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��5;7��;���U���$U

�� ���� ���'"��� ��� ������ � ������ ���� ������� ��
���� �!��� ��� ���������� ��� � ��� ��� ��� ���������� &�
�����������������������/��������������!����������)
���� ��� �������'� ���1�������� *��� ������� �#�� ��������+8
3(��� ������� 1������� ��� ��� �#�� ���� �� 1������� ���
1������ ���������H� ��� �� 1������� ���� 1������ �������
&�����1������������4��0����,���� ��1���������� �
��!����������

@� ����1��1��%����1��1�������������������"�
������������ "������ ���� ��� ��� �'��� � ���H� ��� 1� )
���� 1��1�� ���� ��� �������'�� ���� ������������ ���� ��
�������� � �� ���"���� ���� �� ���!��� %� �� �������'�
����������;����������1���,��������������������'�
���� ������ ������ "������� ����#� ����� �#�� �������� ��
�������������� ��������������1�������	��������)
�'������������!����������������'������������1�)����

�����,���������1�����������%���������� ��������)
���� ��� ����� � �!��� ��� ��� ��"������� ;��� ����� ��
��"�'�%��������'���������������������������!��$��)
��������������������������������'������"��������������
��������������������1���������������������������
���-���;��������������������������%��������������/��)
��� �� ����������� ��� ���� ��� ��!��� ������� ���������
�����������������������������������������������
;�� ����� ���� ��� ���" � ��������� ��� ���� ���-���� ����
�����������������������������"������

��������������� ����� ����� ��!�� ��� � ��� ��
������� �����'������������"�����1��� ������1�� ��)
������������������������������� ��������'������������

La borra del café.p65 7/6/00, 8:21112



��=

1��������������������������1�!����'������������������
����� ������� ��� ���� �#������ (��" � �������� ��
���'� � � � %� ��� ����"�� %� ������ ���� ���� ������'� ���)
�����������1��'���������������������%��������������
��������������

;�� �������� ���� ���"� ,���� 1� � �������� ��
����������,�����1���� ��������� ���������1�����
7�����������"������ ��������� ������������������� 
��������������������������������������������,��0��)
"���������� �����"������������ ��������N�� �����7��
1� � ������ ��� �����"������ 1� � ����������� � �� �/)
������'��%� �����������������1� �������O�$���� 
����������'������ ���,�����������,���� ���������� ���!��
����� ��� 1� � 1��1�� ��� ���� "������ ��� ��������� ��
���� � �����"������� ����� N��� � ����"������� �����)
��� ����� ��� ����� 1� � ����� ������ ����� ��� 1��� %
������������������� ������,���7�������'���������)
������1���������� �������������� ���������O�<����
���� � ������� ��� �������� ��� �� ��������'��� A��� 
���������������������"�������������������������
�����"�������������

��� ������� %� ��� ����������� ���" � 1� �� �����)
�����������%�����1�������������������������%�������
��������������#�����#����� ������������������#����#�
�����%�����������,�����������������������������%���
����� ������ ��� ��� ������� ��� �����"���� $�� "��� ��
�����������������������#���;������������������)
��'����������������������H������������������������������)
���������������1������� ���������� ���� ������ �������)
����� ���������� (���,�� ��� ��� ��� ������ 1�������� ;�
������ ��� ���� ���� ��������������� "� ��� N�'���� ����
��#O�N�'���������������%O�N�'��������������)
������� ������ 1� � �'��� ���� ������� ���" � ��������)
��������������� ��� ���������������� ��������� �1)
� �� ��������� ��������������� ��� 0� �� ��� ������
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�#�� ������� ��������� ������� �� ������� �����'�� �� 1)
� �� ����������  ����������� ��� ��� K�����)L���Z��O� ��)
��������� ������ ������ ��� 1� �� ��������� �������
��� �������� ��� �� 	��� �� 	�� ���� ��� �� ������� %
�����������-������������%���������������������� �7���
;�� �#�� ��#�� ��� ������� ��� ������ %� ������ ��� 7��
���� ������� ������ ����� %� ����������� %� ��� ����
���� ������� � !����� � � � %� ��� 1� � ������� ��� ����� 
����������������������������������������7��
������ ����1#������%�"����#������������������ ����)
"������������ ��%����1�������"�����

K��� � ������ ��� ��� ������'�� ���� ����'� ��� �����'�
���� ������ $����������������� ��� ������� ��� "����
� �� ��1� �1��1������������������ ������%��������
%����������<�1� ����������!�������������������������
�/� ��"���� 1� �� ������� ��� �� ������� ��� ��� ��!�� ���
������������������������!����������������������������
������ "��" � � ����� %� ��� ���,� �������� ��#���� 1� 
������ 7��� ��� ���� "���������� *1��� ��������� ����
�����1� ����������+�%������!�������������������)
����"������������������1��1��������������,����������
� ��%���������������������%���������������������'���
�����������#����� �������������� ����������%����������
���� ���� �������� ���� ������� "��� �#�� �#� %� �#�� ��#
�����������������1� �!��������� ���������������
����������������������������������������������������
��������������
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N0�7��A�R�@�L��7O
*K���������������+��������������"��!�+

N0�����,����,���������O�$������#��1�����������
��� ������� ������ ���� ������ ��� ������ ����� (�� "��
���,������������������������+���������������1���������
�����,����������-���������������	���,��������,��1���
��� ������� �� "����� ������� ���� $������ ���������� �
�����������1�1�����#���������������������#���������
��� ������� ��� ����-���� %� ��� ������� 1������� ;�
��������������1�������1���������������������� �1��
���������%��%�����#����������������N������#O�$�����������
�����������"�"������������������������	�������������1�
���1�� ���� ��� "������� ��� ��� �������� ��� ��� ���,�� ��� ��
���������(���������������%�������������,����������
N�����,�1����������1������������O�$��������
�� ������ ��� ��������� ;�� ������� �,������� ��� �	������ ;��
��� �'��� ������ ����,�� ��� ��"��� �� 	������� ���� ��
�������	�����#������ �������������������;�1�������)
��������������1 �������������������������������������
%�%������������������������������������������"��)
�� ���� ���������� ��� 1� � ������� ������ ��� ������
������ 1���� %� ������ ��� ����������� 7��������� 
�������������%�����1�����������������������������
������������� �����<������%���)����������������������
A�,�� ���@�%�����"��1��������#���������/��������"��)
����������1������������������!������N0�����������O
N0��� �����O� 	�� �,�� �'��� ����,� ��1��� �� ���� ���� ���)
�������������������������������D��������������
������������������ ��� ��������������� ������� ����'������)
"��� ������� 	�� ��� ��!���� �������� �� ���� � � ��� ��!'

La borra del café.p65 7/6/00, 8:21115



��J

���� ���� ������ 7������� (�� "��� ��� ����� ���������� ��
����� ����������������1���������/������������������7�)
������ ���� �!���� �#�� ���� ���� �!���� ��� ������ ����
�������������������������%��������,�������	������"�
������� �� "����� ��� ��� � ����� ������ ����� ������ ���
��"����������"��� ��� �������0�������� �'���������)
��� ������������� ����� ���� �#������� N@�� ����� ����
"��� �����O� ������ ��� ������� ���� � � 7������� �� �����
������ ��� ��'� ����� <� 1��� ���#� ������ ���� ���
����-����� �� ���� ��� ��� ������ ��� ���!�� $���
����� ��������������� ����������������

N0��� ��,� ��� 1��,� ������ ����� "����O� 0�,� ���
�#����������������!������;�����+���������������������
%� ���� ������ �� �� ��� ��� 1������ 	�� ���� ��� ������ ��
������������ ��	������������������������0��� �"�"��
�����������������;���������������������������������������
������������������������

;��1������;�������!��� ���!������1�� ���������'������
������"����������"���������������������������1����'������
����"��� ������������#��������"������������������8
�������������������0�����������������1�����"�����!��
����������!�������������������������$�������������#�
��������������������$�������	���,����"���������������
�� "����� ��� ���� ��� ���� 1��� ��� ��� ����� ��������
��� 1� ������� ��� ����� ������ ���� ���� ��� ���� ����!��
��'�������0��������������������������*�����+���������
������������

;�� ����� �%��� ���"�� ��� ����� A�,� ��������� ��
����-������������������������������ ��!� �����
%� �������������#����������������������"���������
��� ��������������0���� �'��� �,�������� �������1������
�����������������
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$���� ������ ����� ������ "�" � �� ����� ��������
���� � ���������� ��� �-��� ��� ���� ��������� *��"�
������"�%��������+���������5"�����0��������"������
����������(�� �����#�����������������������������<
������������� �� 5"���� ��� ��� ���������� ���� �!���� ���
���������������������������������'�����!����������
���� ����� ����� ��� �������� ��������� ���� ��� ����� ��
���� ��� �������� �� ���� �!��� �������� 3A�,� ����4�� ��!��
�/�������� 3<� ��,� ���������� ���� !'"����� ��� ���������
<� ��� ��"��,� ��� �'��� ��� ���� !�"���� ����� ��� ��� �'��
������ %� ��� �'��� ��� ����������4� 3N�������O4�� �������,�
������������3��������%�;�������0������ 6���������,��)
��4�3$����������� ��������1�,�4��������'����)
��� 3	�� ��� ��������� ���1�1� ������ ��� ��� ���������
������� ������������� ���������������������;�������
������ ��� ����'�� ������� ������ ������ ���1��� ��)
����4� 3N<� %��� ������� ������ �������� ��� ������ ��
����'�O4�3�1����� �1���������1 ����1���������������
��%��������������������1����4

��� ����'� ��� ���� ������"��� 3�1�� ��� ��"����� ��)
��,�� ������ � ��� 7���4� 3N<� ��,� ��'O4�� �������,�� ���)
��������� %� ���� ��������"������ �������� 30�'� �������)
������������������'��;�� �����%�������������"����
��� ���� ,�� ��� ��� ��� ������'�� �'��� ��������'�� <� ��
����� ���� �� ����� ���� 0��� ��� �������� ������� ��"�
���!�� ��� � �� ��� � �� �� �#�� ����� ��� ���1��� �� ���
��������� ����� ����#����� ������� @��� 1���� ���
0������ ���� ��'� ������� ���� ��� ��������4� 30����
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���� ��� 7���� ���� �����������4�� �������'� ������ ���� ��)
�����

$����������������������������������������'�����)
��'�� ��� �������� � ����� ������ %� ��� ���� ��� ���
�����������������,����������%���������� ����������
��������� ;�� ��� ���"� "����'��� ��������� %� �������
5"���� ����� ���� ���� ������"���� ����� ��� ������ �� ����
1� ����������6������������3N0�����'��O4�������)
�,�� 3N��� ���� ��������O4� 3(��,�� ��'��� ;�������� 1)
��#�����������1������F���&����������0�����������4
����������"��� ��������������%������������������
�������������������������,������,����������������
���������������

;�������������������6���������������������3������)
���%����!��������&����4������������'�5"�����3%������
��� ���"�������� 1� ����������� ����������������� �� ����)
���� �!�"����������������������������� ����������������
��� ����������������"��!���%��� �������� �������������)
������#��������������������#�������4

����������'��������������3�������������������"��)
���"�����%����� ������������� � �� ����������1��
��� ���#� ��������� ���� �� ����� ���� ����&�� ����"��� � 
���� ������ ���1� ������� �������� �������� ������ *%� ��
����8� ��������+� ��� ���� ������"�8� �� ������� �� ��)
���� %� ������ ������� <� ��� �������� ���� ���� ���� ��� �����
&�������-����;�������� �������� ��� ���� ��!��'��������
�����������L������$�����"� �������������������������
���� 0����� �� ���� � ��� ���������� K !������ ��� ��� ����
�����������;������ ������������������� ������� ��
������ @������� �'��� ������� � ��"��� ���� ��� ��
�����%�������������1������������������������!'"�������
��#����� ������ 0���� N���,�� ��� ��� ��� ����� �����
!�"��O� ;�������� ���� ��� ��� �� ������ *�'��� ��� �"�����
���1���-��������,����������������������1�����%
��� �� �+� ����� �� !�"������ ��� ��� ��"����� �� "��� ��
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�������� ���� ��� ������� � ���� "��!��� ��� ����� �����
N�1O� �� ��"���� ��� ��� ���� ������� 1���� ��� ��� ���
�������#�� �#�� ������ ������ �� ������� ��� �� ������
��������<�"���� �����������,�1����������������"���
��!�����������"����%���������������������������������)
���������������������������������������������4�<�����'
������� �������������� 8�3�������������"������ ������)
���� ��������� 0��� �!������� ���� ���1��� ��� ;������� ��
��/�� ��� 6����4�� 3N<� ��� 7��O4� �������'� ������ 3N��
7��O��'�����������������!'�����������4
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;�� �������� $������ ��� ��� ����� �'��� � �� ����
$�����������������������K��� ��	�����������������
*���� 1�1�+�� ;�� 1#����� ��� ����!���� ����������� ��� ���)
����� "�� � ��� ������� ������������� ��� ��� ������'�
���� ������ ��� ��� ������� ��� 6����� ������� ������ �
(������ %� ���� ��� ����� ��� ����� ������� I�������
�������� 7'����� I�������� ��������� %� ��� ������� ��� ���
���,�����L�������������I��������$��������������)
����������D��"�����<�� ����� ������"� ����� ��������")
������� $���� ��� �����"�#�� ��� ������� �������� ��� ��
&����� ���� ��� �������� �� ��������� ���������� ���� � 
���������������#�����

0��$���������������1 ���������������������)
������ %� � ������� ��� 1� � ����������� ��� ��������)
���� ������������� ������ ��� � ������� �� ���������
�����������������������7��������������������"��)
�W���� ��� ��� ���� 1���������� ����������� ������ ����
��� �������� ���� �������1�� -��� 1� � ����������� � ��
������� ��� �� $����� ;�������� � ���� ��� ������� ��� ��#����
��������������������$���������$ "�������� ��������
���������������"���������������"���*���������������
����� ���1� �������� ������������+�������������������)
"�������������������������� ���1� ������������&)
�����%��,����������������'����2���$�������������������'
���������%�����������'�����"�����������������������%
�������"��������������� � �����������������#����
"������������������������������������������������,���/)
��!������������������������������������������������������
��%� ����������� 1� � ������� ��� ��/����� ��� ���)
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������ ������ ����#���� ����������� ��� ������� ��%'� ������)
���������� ����������������$�������������������)
���� K��� �� 	���������� �������� ;������� 0������'� ��
����� ������� ��� �������� ��� ������ � ���� 1�1��� %� ���� �
���������������"��%�������������&���������/������#)
����1������������������������������������!�����"�����8
3������������������������������ �����&������22��2=
%� 2C�� 1�%� ��� ���#�� �������� %� ������ ����������� ��
��'/���� �����4�� @���� ������� ���������� %� 1��� ��
������������������������������������������������
�������"�� ����� ������'� � ������ ��� �������� ��� ���
"�������,�������������

��� ���1�� ��� ����� �����,�� ���� ����� ��� �������
����� %� $������� ���" � ���������� ��� �� ��� ��
�����������������������1� ����������������������)
����������*����������������������������������,��)
�+��%�,���������#/��������������������� ���������'
����������'������������������������ ��� � �� ���� �#)
����������'�������1 ��������������%�������%'������)
�!��������������'���0��������������$��������������)
"�'�������� ��������������� ��� ���� ���� ��������H
�#���������������'��������������������������������"��
%� ������ �'��� ��� ������ ������� �������� ��� �� ���1)
�1� ��� ���� � %� ������������ � ������������ ��� ��
��������������;��������������#�� �����"��� ����	�)
���������%������������������ !���������"�������
�����������'��� ������������������������ ���������
������� ��� � 3	���������4� %� ��� ������� ��"�� ���� ��)
"��" ������� ���������!�������3<�"���N�'���������#�O
N����� %� ��,� �#�O4� 3����� %� �����4�� ��!�� ����� <
� �����"����������� ��� �����	�����������,�� �����)
���3�����%������4�

$������ ���� � ��������� ����� ���'� ������� 1�)
���� ����� ��� ��� ����'�� ��� ������ ��� ����!� �������
$������ ������ � ���� ����� ������ ��� ��� ����)���)7���
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$����1� �����"����������������'���"�����������)
��� ������ ,�� ����� �� &����� ��������� $������ ����"�
������� ��� �������� ��� ��� '���� ��� ����!���� ���� �� �����
�����������������������"������������������������
%������'��������$��������������������������)
�����������������%���������'���%�������������������)
�������!�8�3A�,���������	��������������������������
�������!�����	�����1�� ���������4��$���������������)
�'� ���� �����1��� ������������ �'��� ��!�8� 3����� %
�����8���������������1�����������������������������4�

�����1����#��������%�������������������������)
������������'8�3N�����!�#������ ����'/���"��� ��������
��������������� ���������!�����������O4��390����$��)
���:4������'��������"��������"������	�����������%���
�����'��������#���������*$���������������������
������������ ����������%�����#���������������%
��� ��%��+� ;�� ��"�������� ���� ��� �#������ ���� ���� �����
��%��������%���������������������#��!���������
&����� ����� ��� ��������� ���� ������� � ��� �� �#��
������'���1 �,�������������������������1�����������
���� %� ���� ������������ ��� ���� �������� ���� ���'� ��
������������'/���������8��	�������"������
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3<������,����!,�����������4����!��	���������3(��)
!����������������������@������%�������"�����@�����
������������������������������������,�1���%���
-�� ���� ���!�� � ��� ��!��� ��� ����#�� ��� ����� ����,�
������$������4�������������%�"��������%����
��������������-����������������������%���������-���,�
������1�����������

��� 1� � ���������� � �� ����� ��� �� �������� �
������ ��������������@� ����������-�������������
"� ����� � � ���� ���������� �� � ������ ������� !������
;��#����� ��� ����� $����� I��!�� � � ���� ������� �(�
+�������������������������������������������0������
������ 
��� %� ���������� �#�� ���� ��� ������#��� ��,��
��� �� ����#�������������������������� *���!���� 
���� �� �����+�� ����� ������� ������ %� ���!����� <�
��������������������� �����������������������%
������� ��� ������� ����� ������� ���� ���" � ��� ������ �
6���� �� �!��� *�'��� ��� ������� �����,�� ��� �����,� ��
����������������������������������������'�������
6������+�� ��� ������ ���� ��� �������� ���� ���)
����� (�� �� ��� ����� ��� ���!�� ��� ������ ���� ��
�������� 0��� �!������� ��� �������� � ���� ��������� ���
���������� ��� �� ��� ���� 3��� ���� �����4�� �����
������� � �� �����8� 39���� ���������:4�� %� � � � ��
���������������������������"���������� � ����%
��������� ���������������,����� �����1�� ��� ���� ��)
����������!��������������� ������"��" ������������
�������� ���,� � ������ %� ��� �����,� ��� ������������ R�� ��)
"��'� �� ���1�� � �� ����� ��� ���� �!��� %� �� "�������� �
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�/�������� ���� ��������� ���� � � ����������� �/���'� ���
��,����� ����������'�8� 39��� �!�� ��� ������ ��,� ���)
��:4�

0���� �� � ������� ���� 	��������� ���� ��� �����'� �
���������������,������������������������� ������
%� ��,� ������ ������ ��� ������� 6��� ������ �� $!�
	��1� ����1�������������� ����������������'�����
!�'�� %� ������� ���� ������� ������� ��� !�'�� ���
���'��� 	�������� ��� 1��'� ��� ���!� %� ��� ��� �����
����'��������������1�!���*���� ������������+�����������
�����"���������"���3��������������4������'�����������
3�� ������,������������������������%�����������������
!������� �� � � ����� ��� ����'� ���� 1�!�� &������ 	�� ���� ��
"���!���������������"���!��4���������������!����)
�����������8���������,�����1�!�&����%�1� ������)
�������������'���3I�����"�������������(��,�����1���)
����������;������N��O4�� ��;����������������,�����%
�����������������%�1������ ���"����������1� ����1�
���������������������������" ��������#��������"��!����
���1�� ������ � ������ ���� ������ ��� ���������� 1� �
��!����� ����� ��� ����&�� ����� ���� ��� �������� ���)
�#��� 1� � �������� ,�� ��� ����%�� %� ��� �,� �'��� ��
���#���"��!������%�����,�������������/���!�����<���
1� ������8��������%������������/���!��������)
���� ���� ��� ������ ���� ������� �����'� ���� � �� ��
�/��������������������1���'���������"��'����#���������
��������������� �������,����� �����!����"��!���<���,���
��!��� ����������,��NA�����,������!�O�A������ ���������)
%���������������������������%��1����������������
������� � ��� ������� ��� ����� ���� ���� ��� ����� ��)
����� <� ���� ��� 1� � ����������8� 0�� ���� "���� ��#�
�������%��������������� ��K���,����������������'��;��"��!�
��"�� ���� ���������� ����� �����,�� ��� ������ ��� �����
��� ������������

	�������� ��� ��'� ���� ��� �������� ����� �������'8� 3NI��� �
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"���!� ��� ��� ���� 1�!�� &����O� (�� 1����� ��� ���� ��
�����������%�����������%���<�������"��������������
��%��������1������������������������%�4�

<�����������������������������������������
��� �������%����8� ��� �������������� ��� � �� ��%�� ��
����%����#����� ���������1� �����������������)
���)�������������������������������� ������������&���)
�������������������1����������������������������
�������� �� ������������� ����!��� ���� ������ ��� I���)
������0������7����������$�������(���������;���������)
��� ��� 1� � ���"��� � ����� ������ ��� ����,��� %� �����
���" � ��� ��� 1���� ���� �������� ��� ������ ��
�����������������"��������F��]���L������

3$�����������#������������������������ ��������
����������������1���������������$��"������ ������
��� ����,�� ��� ��� ��� �1B�������� $��� ����� ������ @�����
S1�^���1��]��1�����B���6�����B����B�������S1������%����
�#����������������������#��"�����,������*�����7���)
��� ����+� %�� �������� ��"�� ������������� ����������� ��
����������������������&��� ����������"�%���"�����
���������������������������"�����"��%���������������
����*������������������������1����������,���'�������
�����������+8� ����� ������� � 	��������� $������ ;�
�������� ��� ��,� ��� ��������4�� ������%'� 	��������� ���)
��,������������������%���������"�����������������)
�������������� �������%�������������������������

(���������%����������3���� ���������4��	����������
����������'� � ���� ������ � ��� ���� 30��� ���� �������
������������������������*�����������+�����!���
������������"����������������������I�� ��������)
��������4

�� ����������������� ��������������<�����1�� 
����������� � ���!�� ����� ��� ������ �� ��������'� �)
�����%��������������������	��������%�� ��1� �
���������-�����������,���,���������������!���3;���
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�����"����� ��� ��� ���4�� ��!����� ������� ��� �������)
������� ����� ��� ���������#����� ��� �������� "���� ��
'	&�������

�������������������������������������!������	��)
������ ��� ���"'� � ��� ������ ����������� ;�� ���!�� ��
������������������������������������%���������'������
� � �� ;����'� � ��������� ��� �������� 1��������� � ��� 
� �������������������������"������/��-����������
������������ ����� �������� ��� �������� ���� ����
���� ��� ����-�� %� ��� ������ ���� ������� ������ ��
��������������������������������������������%
�&������ ��� ��"��� ���� �!������ $G�L(� *%� ��������
�����8� $G�)���� )�����+�� �������� ��� ��������
��� "����� ���� ���"����� ������ �� �� 	�� ��� �/��-�
����	��������������� ������������������1�� ��"��
������-����%������������������� �������������)
�������������@� �"�������������������,������� �
��� ��� ��/���� ������ ����#� ����� ����� � �������� ��)
���� ���� ��������� *���������� �������� ������ �� $��)
��'�+�� ���������������"�����0���������������0)
����

	�������� ��� ��"��'� %� ��� 1���� ��-�� ��� ���� ��� 
������ � ��� ��!����� ��� ���� ����� ����,�� ���������
��������"���� ������������������������������/��)
-��� �������� � ��� ��������� �� ����,�� ���� ������'����
���������������������� ������ �������������������)
������������������!�������������

��� ����,� �����1����� � ��� ����� �������� ���� �
�����������������"���������"�������������������)
��� ��� L����#�� 1� � ����������� �������� �������������
������3�����4�%�3�����4�������������������� ������)
���������������-�������#������������%����������%
���� ������� �������� %� ���������� ���� ���������� ��
��������������&�����!������$������������������ 
���������������" ���������;�����������'�����������)
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������8� 37��� ������� � $������� $����4�� 	�� ��� 
��������� 0���� ������ ���� �������� %� "��"�'� � ����8
37�����������$�������$����4�

���� �����	��������������������������������@� 
������� ���� ���!� %� ����� %� ��� ��� 1� � ���
������� 	�������� ��� �������'� ��,� ��� ����� 3;��#�
�#����4�� ��!�� ������ 3	�� �,�� ��� �,�� ��� "��� ��� 1%
���������������"�����4�3(��������������'��������
�������%���4����!�����!��30��������4������ ��3����
������������%������������������ ������1����"�)
���� %� "������ ����!��� %� ����!���4� 3	�� ����� ���� ��
1%�� ����%��4�� ��!�� ���!�� 3(�� �� ���� �!��� ����
��������4� ����� ��'8� 3$���� ��� 1������� "����� ��� ��)
���4�
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0������������ ���0������;�����������������������
%������� ������������ �7������$���'�������'���(��)
������������������������ �����%��������������#)
��� %� ���������� $���� ������ ���� ����%��� ���� ��)
�����������������������%�����#����������������1��
*%� ������ ����� ���+� ��� ���� �� @%� ���� ����������� ��)
�1���������������%���������1������1%��#�����������
������������������������������1��������"��������)
����� %� ���#�� ��� ���� � ������ ��� ������ ����
��������������������������$��������������;��)
���������������������

�� "����� "�� ����� �� 1������ ����� ���� ��� ���� ��
"��!�� ��� "%� 1�������� � �� ��������� ���� ���1�1��
;��"��!����������������������������������"���1�����
��������������������������1�!�����������������
������;������%���������1%���������������������� ����
������'������������� ��� ���������;���������������)
�������������������� ������ ��/�������;�� �������� ��
����� �� ���� ����������� ��� ���� ��� 0����� �� ��!�
���-������������������ ��"���#�������������� ��)
�������������������������������������������;��0�)
���� ���#� � ����� ����� ��� ���&������ ���� ����� ���
������������� 3(��� �������� $�����4�� ��� ��!�� ;�����
����� ��� ��� ���� %�� ������ ��� ������� 3<� ������� 
��#� ���� ��� ��� ���������� (��" � ��� ��� "���� � ��
�������4���������#�����������"��'���������/�'��������)
�8�9$'��������������������:���!��������'�����!����
� ���� ������� ����� ��� "��� �!� %� ���� "���������� ��
���� ������� ������������� �5������
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�������������������������1��������������������)
����� �����" � ��� ���������� �#�� �� 0����� *��� �������
����������+� ���� ���� ������ ����� ���� ��� �������� ���
������"���W����������"��%�&����8�5��,������"������
5��,� %� ;����� ���� ��� ������ ���� ��� !�� �� ���� 1�����
��%� ���������� ��� �������,� �'���� ���"� �� � ���
������������;��� �����"�" ������������'����������'��
���� ������ ������������ %� �� � ��� ������ �� "������ ���)
���������%�������������������L1��%����������#��

��������������,������������#�������1� �������
�#�� ���������� �'��� ���� 1��� ���� ���������� ������
�������� �������������������'���;�����������"����)
����� 1� � ��� ����� ���� ������� ��"���� ��� ���'� �
�����'�8� $� %� 7�� $��� ��� ������ ������� ����� � ������
�������"�������������������� ������������������
����������� ����#��� ����,�� ��� ��� 1������ ������ 7���
!�#�� 1�� � ������� $� %� 7�� ����� 7� %� $�� ��� ���� ����%
�������

@� ��������������������������������������������
��������������������������'�������������'������%
�������'���������������"����������������������������
"��!�� 1� � ��������� ��� ��� ������ %� ���� ���� ���� �)
�������������������������3��������������4�������'
������31�����������������������������������������)
����%�"���������"����������������������N������,���
������O4�	���,������������,��������������������'�%
����"�������������������������������������������"���
����������������������,�����;����������������������
����������'�� ���������������%�������'8�30�������4�
��� ����� ���� �������,� ��� ���� ��� ������1���� <� ��� ��
������� �� ������� ����� ��� ��� ��� ������ %� ���#�� ��
1�1��1���������"��!��

;������������������������������*�������� ������)
������� ��� ���� ,���� ��� �/���+� ���� ��� � � ��� ������
	���� ����1��"���������������������1��������������
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����&���������� ������������������������ �����������
�����������������������'���������������������������
�#������������������0���������������������'�����!�"���%
%����� � *������ !�#����� ����������������������
������ �,������+� ���� ��� ���"�� ����������"������ �����
F���"���������������� ������������� �5������

3@���1������1�������!����������������4�� ��
������� � ���������� � ������ 3�����,�� ��� ������ N��� ��
������ ���� ��� ���������� ��� ����� ��� ��#����� %� ���
��������� ��%� ����� ��� ��� ���!� ���� 1��� "��� ��
���&�O4� ����� ��"��'� �� ������ 	�� �,� ��� ����� � ��
��!��������������� � ���������������!�8� 3	������������
� 4�
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F(7��I;
���(;F

��������������"��������	��������%����!��%����)
���� !������ ���� ���������� ��� $������� � $������ ��
1� ���������������-���"����"�������������������
�������� %� ��� ��������� ��� ������!�8� ��� ������ �����
������������������������������������������ ����
��� ������� �����,�� ��� ���� ,�� ����� � ����� ��� 3��'�
���� 1��4�� ����� ��� 1� � ���� ��� $������� �#�� &�8
��� 1� � ������ I���� "����� 1� � ������ ��� "���)
���� ������-����������%�1� � �������������1��
��� ���������� ��� 1���� ����������� 	�� ��� � ���� ���
�������� ���� ����� ��� �����"������ ��� ������� ���� ��!�
������

��� ��������'��	���������%�,�����������������1���
������� �����'�� ���� ���� 7������� ��� ��������'� ��� �&����
��� �� � ;������� �� � ���� �� ���'�� %� ���� �����'� ��%
���������������"��������������$�������������1�����
��"������%������������������������������'��%�������,����
��� ��� 1������� 3��!��� ��� ��� ������������ ���#� ������)
������ � "������ � � ��� ��� ��� ����� ��������� N0��� ��,
���"��������������������O4

K��� ��� �������� � �� ������ ���� ���� ��!���� ��� ��
����� ��� ��� ���� ������� ��� 0���� D����� ������� � �
������ ��� ���'� �� ������ ��� ��!��� !�"���� ������ %
����#�����3N���������$�������"����O�<����%������� �
��!�����������������-�����"��'�����������"���� �
0��������������������I������������4

R���������'���������������������������������������
;���� ����������/������"������� ����,�������������
��������������0���'�����1���%������������-��%����
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�������� �������������������%������-����N$'������ 
�������"������'������������������O

����� ���'� ��� ������ %� �������� ��� ��� �������
�����������������������"���������������������
������������!������������������������������)
���1���� �� ������ �� $������ ��� �����'� ���� ��� 1� 
����������1�����������������"������� ��������
������� �������� ��� ������ %� ������� B������ ��� ���1���
����#��

3���#�������4����!��������3����������������"����
�������������"��������"��#�����,�����4

�������'����������3I�� ��$���������������������
����4�� ����� %� $������ ��� �������� ��������������
;��������,���������'��$������%�������'�����������%
����������

30��� �"���� ��� �����%�� ����� ���������� ��������)
������� � ��� ����� �������'�� ��� ������� �1�� 7������ ���
���1���������������'�������������������������$)
������� ��� ����� ����������� %� ��� ���'� 1��� ��� ����
1����������������������������������� ����������)
��� ��� #����� ��� �������� � ��� �/������ ������!��4� 3�1�
������4����!��������3	��������������������-����4

;"��������������������������������$�����$��)
���� �����'� � 1����� ��� ����������'8� 39A�,� ����� ���� ��
"������1��:�;����������������� ���������������1)
�� ��� ��� "��� ��� 1��� �� �����1�� ��� ��� "����������
�1������� ����� ���������� �������������(��" ���������
�����������������������%����������������1�����4�

����� ���� � ��"������ �� ������������� ���'� ��� ��)
������%�"��"�'�����"�����������������%�����������
���1�����

3NA�,��������#�����������"�������O�N(�� ��!������
��������������������!����������#����������������������)
!��O� 0��� ���� %�� ��� ����� ����� ���#�� ��� "�������� ��� �	�
������ N<� "��O� N��������� ���������O� N(��,�� ��"�O
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N$'��� ���#� ��� ����O� �������� ��� ��!�� ���� ������� ��
1�����%��������"��"�'�������N<����1������O4
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��� ���� 1�� ���� ������� ��� ����� ��� ��� ����� ���
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��������������������������%�������1��������������)
����;�� ������������������������� �������������������1�)
�����NA�,��#����������O������,�������������������
����������������������������4�

La borra del café.p65 7/6/00, 8:21133



�=C

3A�,�1������������,�4����!��$�������3� ��������)
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��"���� �����1�� ��� ����� 0������ ����� ������� %� ���
������������������������������������%�����������
����,���������!������������90���������1������������)
����%������������������������� ������:� 9$�#�������
���� ��� �����������:� ��� ��������� ����,������ ���
�����,������������������������������;���������������
�������&�����%�N����,����� ���������������������� ����)
������������L�1�������L�1��������1�������O�;����
��� ������������ ��� ���� ���� �������,����� ����� ��
���������������#��������������������1��2�3���4�����4
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����� ,�� 1� � ������� ��� ����������� ��� ��� ������ ���
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1� �����������������������������'������������������
������%������ �������-'�1��� ���������R�� �����'
����������'���3	����,���'��������������������)
���� ���,� ��� ����� %� ��� ���������4� 3� 4�� ��������'� ����
�����������3;��������%������%���%�����������4�$��)
�������'�������������������������������"���������
����������������
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0��� ��������� �����,� � ���������� �� � �� ;�������
1������ ���� "��!��� �������� ��� 1� � � ��� ������ ����
���"�������������� �����������'���"�� ��"��������
����"��������*����������'���#+��������������*�����
"��!�� ���� ����+�� ���� �������� ��� ���"�� ����� ���� ��
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������'�8� ��� ��������� ���� ���/����� ��� ���� ��� ��)
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��)�,)��,�� 0�� ��� � �� ���� ���� ��� ����'�� ����������
�����������������!'"�������������� �������� �
���� "��������� ��� ����� ���� ;������� ��� �����'� ����
��������������� ��������������������/1����������
���������

��� ����'� -��� ������������� � ��� ������� %� ����#
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��� ����������1������������$���������"��"������������
�����������������������,��� �����������������������
��� ���������'������ �����"�����������������3����)
����4������,���������������������������������������)
���������"����'���%�3���������"��#������ ������������
"�������������� ������"���������������������%���
�����������������������������4�

��� ���� 1� � ��������� ��� ����������� %� ��� ������,
�����������������������������*����������������������
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���� 1� � ������� 1������� ����� ��� ���� � �#�� � �����
��� ��� ���!�� ��������� ;�� ��� 1������ ��� ����� �����
���� ������ ���� ���!������� %� ����������������� ���� ����
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�������'����������������������������� ������������ 
��������������� ��� �������� ���� ��������� %� ,�� ������ 
���� ���� ��� �������� �� ��� �'��� ��� ���� �� �����������
�������������������������1������3������������������)
�������4�� ��� ��� �� 3����#� �#�� ������������ �#�� ���)
����"��� ���� ���1��� ��� ���������� ����� ��� �������� ���)
������ ���� ���� ������ ����������� �������� �����
��������������� ��� ���������%������%����� ������������
�������"����4

�1 �����������������������������������������)
��8� 3���#� ���� ������� � �� ����� ���!���� ��� �����
������!�� ��� ������������� �#�� ����� ����� ����� ��� ���� ��
��������������������������������������������������
�������������������������������;�� ���!��� ��������"
�������������� ���������������������������"����
�������� ������������� ������������ �������������)
��!�����������%������������"��������������������"
��� ������������� @��� �� �������� ��� ���� ������ ��
��� ������� ������� ������������ ������ ����� ��� ��� ��
������ �/���!���� ��� �������� ��� ����� ��� ���"�� �
����������������������� � ���� �����������������*,���
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���;�����L��������������������1���#����%�1���#���
���������������������������������������������)
�������0��������;����������������������������0�)
��%��;�����L������������������&�������%������&��)
�����������������������"�����������,�������������������
����������������������������������������������1��*���
%����+����������������������������������#�������������
����������1����������������"4�

<�� � ���� �������#���������� ��������������#����
����������1�����������&�������/����8�39A�,� ����)
�:� 	�� ��� ������ ��� ������� ���#� ���� ��� ������ ��� ���
���4�
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	���� 1� � "����� ������ � 5����B�� �� %���� �������
��"������/���������"�������������������� ������)
������%�����/��-����������'���������������������)
!��� ������ ����� ,��� ���� ����� �������� %� ������)
������� ������ ���� �����"������� *���� ���� ��� ������� ��
��������������������1��������+��������������������
������������������%������������

0��������"������������,����������������������%����)
�� ��� �������� ��� ��� �������� ���� ��� ��� �����'� ��� ���
%�� 1� � ������� ��� �� ���� ����������� ���� ������ 
���1�����������������������������������1������%
�� ������ ���� ��������� ���������� ����������� %� �����
����� "�������� ��� ���� ������� ��� ����� ��� ����
�����������������������

3NA�,��������� 5����BO� N(�����������O4�5����B����)
��'� ��� ��������� &�� �#�� �������������� ��� ������� ��
�����"�� %� ��� ������'� ��� ����� ���� ���"���� �
������'��� 3N��� �� ������� ��� ����� ��� ���O4
30����� 5����B�� ���� �"���4� <� �� ���,�� ��� ������ ���
���"��'�������"����������������

I��" � � ����������� ��,� ����� �� ��� ��� ��� � ����� 39;�
������������:� 9;������ ��������������:4�;��������)
��'��� �/��-������� ��� 1����� ��"��������� ��� ��� 1���
������I������������ ���������� �� ������������� ���)
��!� ������������ 3N(�"����� ����� ��� ������� ��� ��
� �O4�5����B������������������3(��������%�����
	������� ������������������4

��� ��!�� ��� ������ 1���� ���� ��� ������� ��� ����,� ��
"��� ��� ���� <� ��� �� � ��,� 1����� ��� ��� ������ ��
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���� ��� � ���� ���������� ���� �������� ����� ��������
����������������������%��������������������������%
���� ��� ��� � ������������� ���� 5����B�� ���� ��� ��%��
������1� �������������8�3���1���������������4�

0������������������������������'����������������)
����7������ ����������������������A���%���������
��������������1������������������������������3���
������������� �4������� ��������������������0������
������� *��� ����� ������ ��� �� � ���� ��,+� ��� 1� 
������� ��� �������� ��������� ��� ��� ������� A����� �����)
��� ��� ������ ��� ���� ������ ���"�������� ��� ����� ���� ����
������ ���1�� �� ��� ������� ��� ��� ������ ��� ����� ���
�����-������������"�������������������B�����������)
������ ����� ��� ���1��� �����-� ��#����� ����������,�
3��� � ����,��1%������4������ � ������������������)
���� 3�1� � 4�� ������'�� 3����� ��������� ����������� 	�
���������1��0����������4

��� �������,� ��� ��� ���� ���� � ��� "��"��� � ��� � ��
3NI��"��O�������������������"��"����%���/��-����)
�1�������%���������������������� ��������������/)
��-�� ��%���� ��� ������� ��� ��� 0������4� 3N<� �����)
���O4� 3	�� ������������ ������ ����� ��� ������ ��� 
��-��� ��#� ��� � ��-��� ����� ��� � ��-� ;������� <�� ��%
����������������N����������������O��-����������)
���� �����$�������������������� ���������	���������
$��� D���� �����'�� ����� ��� ���� ���� "�!�� � $��
D��������������������$���D�������������������"�)
�����N����������������O4

<�������������������1�������1 ����#������ �����
������� ������ � ���� ������� ���� ��� ��������� ����
��!�������;"�������������������������������������
����������� ��� �����'�� ��������� ��� ������� ��� ��� ��)
�����'� ��� �������� ��� �������,� ��#����� -��� ��� �
��� ���'� ��� ���� %� ���� ��� �����  ������ ����!'� ��� ��
�������E2������ ����������"����A�,���������<�����
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0���#������������� �����������������!�������������)
��� ��� 5����B� ��� ��!'� "������ ���� ����� ������� � ��
;�����������������������������������"�����������1�)
������ ���-����������������������������������'���
���%�����������������������������������������)
�������������������!�����������������������"������
�����,����� ������������� �������� ����� *���� ������)
� ����"��,��������1	�)��	����+���������������������)
����������0���������1� ���������������"���������
�����"���� ��� ����� ��� ���������8� N�'��� ���� � ��
������ ������ ��������� ���������3����!'����� �������
������� .� ���� ������� ����� ���� ������'�4O� 0���� ��
�����"�� %� ��� �����,� � ��������� ��� ��,� ���� ���1�� %� ��
�������

����������������������� ���������������������
�����������������@� ��������������� ����%
�� ���%����"���������������������������"���������������
��"������ ���� 1���� ��"���� ��,� �������� %� ����������
���������������������"���������������������������
����������

0��� ���� ������ ����� ��� 1� � ���� ���� F����� 
��������� 	�� �������� ��� � ���� ��� ������� ;�� �
���������� ��������1���� ��� �������������� �������)
��� ��� ��������� @��� ���� "��!��� ����!��� ��'������ ��
���� ��
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$����������1�����������1� �������� ��%�������)
������ ���" �������� ��������������� !�� ��������� �
"���������� ����#����������������� �����������%�� �
"��� ��� ���������� ��� ����� ��� ��� � ��� ��� ��� ��
1��������������1�,�������*N���,������"�����������)
"����������������"��������������O+����������������)
���@� ��������������������,�����������"�����%
�� ��������,����������1�����������;�����������

���� ������,������ �������������� %� ���� ��� �������)
��� ���!�� ��� ��� ������� ����� �����,� � �������� ��
����,����� �������������� ������������������������ ����)
��������� ��������� ��������� ������������ �1�������
��������������"������������������������������������,��)
���NA�,�1� �1��1��1���1��O�;����������������)
� �%�������������������������&����������������
��������%�%��N��,�1� O�NA�,�1� ���������������
������������ �� �������'�� ���� ��"������ ������ ��� ���)
����������'�O

;��������� ����������"������������������$��)
����%���������������1� �"�������� ��;������/��������
$��������1������������������'���������N���������)
�������� ��������������� ���� ��� 0������ �� ���1� ���
������ �� 1������ ��� ��� "������ �� ��� ���1�� �#�� ��
������������� �1� �����������������������" ������)
���%������#��&���������1� ���"����O�N$�����
��������������������������" �22�%�����������)
��������������������/������"�����������"���������
� �����%��� �� ���� ���� ���"���������� ���� ����� %
��������������������������������������������������
���� ����� ��� ������� �� ��� ������ ��� ������� ���� %� ��
�����O�NA��,�������1� �������������� ������������-
�����1�������������7����������1� ���������������
������%���������,���������%������������#������� �
��� �������1�� %� ���� �������� ��� ��!�� ����������� %
��������O
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��� ���� ����� ������8� ��� ���� � ����� �#�� ��� 7���
����������'�����������7����������� �������#������ �
F!�#������,���������������������������������%
��� �� ������������������������������������ ����)
�����#��&������1� ����������������� �%���������0���
������� ���������(���������,������������������)
������������ NA�,������,������������������������
#������ %� ��� ����� ������O� 	�� �������� ��� ������'�� ��
#������ �� ��� �������� �������� ��� "�"�� %� ��� "�"�'� �!�
������������������#����������� ��"���������'��)
�������	�������������������'���	����������� �����)
���� ����� ��� ����� *1��� %� ���� ���� ������+� ��� �����
���������� ���� ����� 7������� ������ ,���� ��� ������ ��
�"���1��#��������������������*0��������������������
���1���������� ����������������+�@�������������)
��� ����� �����,�� ��� ������ �� ���������� ��� ������#��)
��������������������%��������� ����������;�� ������5�����
K���� ��� ���"���� �� �� ��� ��� ���1��� (���� ��� ���1���
�������������������������������������������5������K����
<� ��� ��� ������� � ��� �������� ���� �������� ������
���������� �� ��"�������� ��� ���������� 	�� ����'�� ��
������������������ !����%������� ������%�������������,
�#�����������������������������������������������)
����������"������N���,�����#��������1�����O�NA��,�
������ ������ %� ��� ���'������� ���������� ��� !������ �����
������������������������������������O�N���������)
�����������������������%�������������"�����'�����#���
���������������%���#�������������O

0���,� ��� ��� "��!��� ��� ��� ������ 5"����� ��� ������ ��
;����������5��,�������� � ��;��������%����� �����������
������ 0���� ��� ����� ��� � ��� �������������� ��
�������'�� ���� �����,������ ;�� ������� ��� ����� ����
���������������������#���<��������������������%�%�
��� ���� �� ��� ���� ���� ������� N$'��� ���������� �#�O
N$'��� ����� ��� "���� ��� �� �����������O� 	�� ������
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������8�������������#�������������"����0�������������
����� ��� "�������� N��O� (��!� ������ ���� ����� ��
�����������<��������1�����������������������������
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���� ��������� �������� %� ����������� %� �� ���'"����
���� �����'�� ��������%������������ ��������'�����)
����������� ����������������'������������������)
������ ��� ����� ��� ��������� <� ��� ���� ��� ����� ��
��� ����� ��'������ ���� ����� ������ 1� �� ��������
;����������������������������������������

��!������8�3��������������4�����������$��)
���� ��� ��"�'�� ������������� 3� �� ����� ���� ������ ���)
������������/�������������/������������"�����������
����������'�������/��"�������������������0��� 
��� 1%� ��� �#�� ������ ���� �������� ������� %� ���� �� 
���!���� ��������� ��� ��������� ����� ���� ������ N��� ��
�����O4

$�����������'��������������1����1���������
�������� ��� �������� ����� ����'8� 3��� ������ ��� ���)
���4��3N;�������O4���������'������3	�����������������
����� ������ �� ������ �#�� ���"� ���� ��������4� 3<
7��� N��� �����O4� 3	�� �,� � ������� ������ ��,� ��� 7���
����� ����%� ������� ��� ���� ��� ��� ������4� 3<� "��� N��,
���O4�3<����%������1�"�1��4

������ �� ����� ����'� �� ������ ��� ��� ��������
A�������������������1���������������������'�����
��!� �� 3N��,�� ��,� ��� �������'� ������ 1��� %� ��
������O� A��� ��� ���� ���"#����� ��� ����� ����� ���� 
N������,����������#����O4�3����������������� ����)
-���N��O4�3;�����������'�������������������!��������
���������������������������������1� �� ������%
������'������������������������!'���������4�3N0��)
����O�	������������������,��������4�3�'�����!�����
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�����!'���������4�3�1�4�3N��"�����,���������O4�3	�
��� ������ ���� 	���� ��� ��� 1� � ���������� ������
��� ����� N��� ������� ����� � O4� 3;������4� 3N<� �����)
���O4�3��"���������������������������������������)
��������"�'�����"���������,����������'������ 
�������"����������������"�,��������������������
��������������������������������%�����'���������������
������ ������ F����� ��� "� � ��������4� 3��� ����)
����������,�������������������������������������
���������'����������������5������4

�1��� "�� � ��� �� ����� ��� ������ �� ��� ��!������ 3���
���"��!�������������������������� ������������� �� ��)
�����������#����������������4����������������%�1������
���!�������� 3N<� ��� ��� ��!#����� �� ��O4�� �������'
$������� 3N(������� ����� ����O4�3	�� ��� ������������
�#�� ������������� ��������� ������� ������� ��������
����� ���� ��������� ������� N��O� <�� ����� ��� ��� "���� �'��
��� "��� %� ���� ���� ����� �� $������ ��� ��������� ���
������ ��������� ����� 1���� ��� ������ ��� �����������
������� %� ������4� 3;��#� ������ 0���� "�� ������ �1�� ;�
!�����%�%������������"����������<���������!�����������
������4
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N0�����,����������������+���������O� $����� ���� -��
�������������������������������'������������������
��� ������ %� ��� "��� ���� ���� �������� ��� ������-�� ��
���� ��������� ������ ��� ��������� ������ ���� ��� �����
���������������"�������������������������������������
	����������������������������	�������������������
��!�������������

	�����������1%�������1��1�������#���������������)
����������������*���!�������������!&���������������� ���)
������ ���������� ���������� ��������� ������� ���1����)
����+�%������&����������������������"����� ������
���,��������������������!����� ������������-������)
��,��� ��� �������� ���� ���������� ��� 1���� �����
������������������%�"�����������

��"�����������������1����� ������ �����������  ���)
����� $���� ���� ��� ��%� ������� ��������� ���� ����� 
������������������1��������������������������)
���� ���� ��"�������� �� �������������� 0���� ����� ��� "��
������ ����� �� ������ "����� � ��� ����� ��� ��� �/��������
������������������������'������������������������
���������������������������������������!���������
����������������������������������

�����,�������������������������������������1����)
����������������'���������������"����������������������
1����������%���A�����������������+�������������������
� �����������������������#��������������������������
%�������������������������������"�������������/�����
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�������������������

@�%�� ��� ��� 1������ ����"�� ���� ���"���������� ���
������������� �� ������� ���� ���� ��� �������������
�������� ��� 6�]�� 0���,� ���� ��� � ����������� �� ������
"����������������������������������������"���)
�����������������������������"���� �������1��������
�����������������������'������� �����������������&	����
%� ��� ��!�� ���� ���� ���� ���� ���"����� �'��� ��� ������� ��
1������� ��� ������ �� ������ ���������� ��!�� ��,� �#������ %
���� ����� � �� ��������� ��� ������ ��� �������,� ���
��,�%������!���������������� ��� ���������%���������)
�������1� � �������������������������������&	�����)
� � ������������� ������ ��� ���,� ���� ��� ��� � �
1� ��#���������������������������������������K����!'
�����������������������!���������3�����������������
���������� ��� ���������������������������������)
��4�� ��� �������,� � ��,� ��� �������� 0�� ��� ��������
���������������������������"����������������������������
��� K������ � @���#���� %� ���� ��� �������� ��� �����
������#����������	��.�������������������.������
���'�������������������� �����������#�������-��
*�� "����� ��� ���� 1��� ��%� ����� ��� ��������+� %� ��
���������;��-����������������������������������)
� � �������� ;�� ���� ��� ��� -�� ��#������ �������� "���
�������� �������������� ��� ����� ��� ���������� ��
���
��2	����&����������"����#�������"�������������
���������� ���'����%��������#�������������7 ��D����
1��� �� 0������� $����� ��� �������'� �'���� ���� 
��������� ��� �#�� � ����� "������� �����%�� ������ ��
������������������������,����$�����%�0��������;����
�����������'��������������������������������

;����������������������������������������%������!
������'��*��� ����������������+�����"�� ���������
���������������������������� ������$�������1�,����
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1� ��������������'����������%� ���1���������������)
��1��� ��� �������,� ��� ����� � �� ���������� 3� �� �����
����1�����"��������1��"��������������1���� ����,��
�������� ������� ����� ���� ���������� ������� �#�� ����
��� ������� <� ������ ����� ����� ��� �������� � ������
�������������������1���������������� ���������������
���������"�������� ���� ��%����������"�������� ��������)
���������������������������������������)��������
%� 1��� ��� ������������ ������������� �� ����"�������� ��
�,�����������#������;����� �� ������#���������������
%���������������������1��#�������������������������
;����/������������������'��N�������� O4

0��� ��� �������� ����,� ���� ��� ��������� ��� � ���� ��
����� ������ ��� ��� ��������� ���� ������ ���������
�������������������� �%����������������,���������������
����� �
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$�������'� �� 0����� @����� ���� ��� ���������'�� %
��� ���������� �'��� ���������� � ��� ���� ����� 1���
�������� �"��� ��"��������� ������� ��"����� ���� ��� ��%
�B���������'���
�������������������������������)
���� "������� ������ ��� �������� �&������ ��� ���1��� �����
�	��� ����������  ���� ������������� ��-���� ��� ����
�/� ������������ 1������� ��� 1������ �������� ����������
���!��� ��� ���������� ���������� �/��������� �������� ��
��������� ����� ���� �������� � ��� $������� ���� ����
1� � 1������ ��� ������� ��� ��� ������� ��� !����� ���)
����������%���"������

��� ������ 1� � ��������� ��� ������� �������'�� ��
���1��� ����"������ � �� ����� ��� �� ��"����'�� ���� ��
1� � ��!��� ����� ������ 	�� ��������� ��� ��� ������'� 
�������������'�����"������������������%��������'
�� ����� % ������ ����� ��������� �"����'� ���� ��� ���
���������� ������ �������������� ���������%����"�����)
������������������,����������� �

������'� ���� �� ������ *���� ��%�� ������ ����� ��)
����� ������������������� �������������� ����������
��� I���� %� ���������+� ����� �#�� � ��� ������� ��
�'����������� ������� �#�������������������� ����� ����,�
�������������������������������������������!����)
���� ������� �� ��� ������� ��� ������������� ;�� �� �����
��� 1� � ������ ��� ���"��������� ��� ���"����'� �#���)
��������������������#��������#������������!������

��� ����'� � ��� ���� %� ���� ������ ��� 1������ ��� ��
!������������'����������������������������������
������������� %� ����,�� � ���������� ��� � � ������ ���
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����������������������� �%���#�1� �����������������
����,�� ����������������������������� ��������!)
��� �������� ������ ��!��� ��������� ��� ���� �&�����
���� �������������������� ������������� ������������
��� ����������� %� �������-�� ���� ������� ���� ��� ������
�� ����������������������������$�����������"'����
���� ��������� ���� ������ 1�������� ��� ��!����� ��� ��)
��������H�������������!������%�!������������

;����� ���� ���� �������� ������� ��� ��� ������ ����)
�������� ��� ���� ������ 1� � ��� ����"������ %� �%���
������� ��!��������������������������������� �������
1� � ����� ��� �������� ����� ���� 1���� � �� ����� ��
������ %� ��������� ����� ��������� %� ���������� ����#��
���� ��� ���� ���������� ���� ���� ������ � ��� ��� ��������!�
���������� ��� ����� ��� ������� �� ��"�� ������� ���� ���)
���� �������� %� ���� �!��� �������� � ��",�� ��� ���� ���
���� ������ 1� � ������� �������� ��� !����� '������
�!����%�1�!��������������������� ���������������)
����%� ���������������1� ��������������	���'��� ���)
"�� �����������������������H� ����,������� ���
�������������"�����#���$�������������������������
��� ������ � ������� ��� ��������� ��� �������� ��� �
���� ��� ������ �� ��� �����1�� ��� ����'�� ���� �����	���
����� ����������������������������������!��������
����������%�� ����������������������������������)
���%�����������

0�������$���������������'���������;��&�������&��)
��� ������ 1� � ����� ��� E�� ������'� ��������� �� ����
��� %� �������� ��������� ������ ������ ����������� ��
�������!����*���������!����������"��+���������)
���� ��� �� ������� ������� 4�&�� �� :;�� ������ ��
���������������'�������1��� ��&�������������������
��<=���������'�"�������1������������������?�%�������
4�&����>��(�� ���'������ ���$�����,�� ���1� ������)
������������������;����������1� ������8�3��%
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������ ��� "�� � !���� �'��� ��� "���� ����������� "�� 
�����;����� ����������!������������������ �,���
��� ���������� %� ������ ������ ���� ���"��� ��������� 
������������� ��������,�������4�

7�����'�������1�������%�����������������������
�������������������������"���������������������)
��������!���������������1�����8�3@����$�������0����
���� ��� "� ����4�� �������� ��� ���� "����� ��� "��� ���,�
��� ��� ����������� �� "��� ���� ��� ��!��4� "��*�� %� ��
���1�1'������������������������������������'8
'	����"�������1��,����������������������� ���)
������� ���� ������������ $������ �"����'� ��������� ���
��� 1� � ������� ���� ��� ���1�� ��� �� �����4�&�� ��
::����������'���I���

(��" � ������ ��� ���������� ������ ���� ���� ������)
��'� �� ������ �� ������� "���� ��� ����� ���,�� ���� ����
������������������� ������%� ����������������� �����!���� ��
��"������ ���� ����� ������ ��� ��� ������ K�������� 
������ ��� "� � ������ ���� ��!���� �������� ��� $������
;���������1���1�����������������1� �����������)
���%�������������!���������������������������%����"�
������������������������ ��

$������������'��������������*�����,����������
��������+�����"���������������������'�����������
���1� �����������������������1���'������1�����
������ %� %� ��� � ���������������� ;���"������ ��� ������
�����������������������������������������������<�� �
��������]1��B�����������������������������#���'����������
�������������,����$������%���������

�����,�� ��� ��� ��������� ��������� *N��#���� 1��
���� ��� ���� "����O� N��� ����#�� ���� ����O� N���� �� ��
�����"����� �� "��"����� � ����O� N��� �����O� N%� "��O+�
$����������������'�������� ����!���������#���������
�&������39;��#������:�NA��,����������!�O�N�����O����,����
���������������������������'��������������������)
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����,���������%�������� ���������"��������4�30�����1��
������#������������������������������4�3<��,��%��,������
�����������������!��������N��,�����������������)
���O� �-��� ���� ��� ���� 1������� 0����� ������� ���
����1�������N��O4

����������'������ ��'����������������3$�������
��� ���� $��#�� ��� �� ��� "�!����� N	�� ��� ���'
�������O����������������� ���������������������
� ���������������4�30����"�������,��"�!����4�3� �"�)
!,��0������ ������������ � ��������������$������
������������N������,�O�0��������������������1��#
������ ��"������� ����� ��� �1�����,�� $���� ��� �1��)
���,���������������NI���"����������"������I������)
������ �'��� �������� ���� �1�����,�O� D���� ����� ���)
����� F� ��� ���� ��� ���� �� <� ���� ���� ��� �� ;����� ��
���� ������� �1�� 0���� ��� ������ ��� 7������ %� ���� �����
����D������ �����������%� ��������������� ��(�����;������%
�����0������� ��� �����������	�����"����� ���
�������������������������<����%���� ���������'�����
�����������%����������4

K��������������'�����������������������������)
������������!'���"���%���!�8�3NI�����,��������,����
�������� ���� �����O� 	�������� ��#����� �������
!������� @������� !������ �������� ��� ��������� 0���
�������� ����"��!�������������� ����,�8��1���1,����
@� �����������������������������������������)
�#����� !������ ���� ��"������ ��� ����� *����� ���1�
����������������������+�%���������������������
�&���D����������� �������� ����$�����"��0��� ����)
���� ��� ���� ��� � ���� ��� ��� ����������� ������ %� %�
��������� � ��������� <� ��� "��� ���� ���� ����
������� ����� �������� ��������� ��� ������#������ ���
���#����� �#��� @��� ���� ��� �������� ��� ��������
!���������������������������������������������"����
�� ���� ��'�� �������� ����� ��� ���������� ��� ����)
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������ ����� ��� "��� �#������ ��� ����� � ��� �����!��
��%�� �%��� �����"�� ��� �� ������'�� ��� ��� �������� ��
���������������� �������1�����������1��������� �����
$ ��*�����#�����������������������1%�����������)
�'"��+������1����������"����� �������7�������������
�� "���� ��� ����� ������ ������������� ������ %� %�� ���
���������������������0��������"����'��1� �������
����8� %� ��� ��� ���� ��!�� ��� ��������� <� � � 1��
1�%4��$�������������������K���������"������������
����������������$���������"��1'��������������
��� ��,� ���!��� 3@��� ������������ <� ��� ����� N�)
�,�O��������������������'�������������������������
���������� ���� ���� 1��1��� ��� ������� ;�� ����� ���� ��
������������%�������������1%���������� ������" ��%
%�� ��� ��� ��������� (���� �� ���� "��� ���� ���������
�������������� ���� �������� ������ %�� ��������� ��� ��� �
������� �������������� ������ �� ���������� ��� �����
(�� ����#�� ������� ���� ��� ��� �������� � �� ����� ���� ��
�/������ ��%� ������������8� 3�� ���������� !�"��� ��
1���� ���������� ��������4�� ;�� ����� ����� ���� ��
�������������������!�������������������%����������
%� %�� ����� ������������ ���� ������ ��'��4� �� !���� ��
K�����������'�$���������� �����������������,/�)
��� ���� ������� ������� ��#� ��� $������� ������ ��
���� �����������1���$������%���

��� ������� K������� ���'� ��� ����!� %� ��!�� ���� ��� ��
1� �1��1�� ������������� � ������3N(��"������ !���O4�
�������'�$�������3	���%�!���,��V������������������
���1� �������� @�%� ��!,� �� � ������ �������4� 3N(��,�
������'�� ������ ���� 1��1��� ��� �����O4� 30��� ��������
���� ;���%� � �������� � � ���� ��� ���� ��� ������ ���
���������� ��� ������ ������� ������� ���� ���� ������� ��
��������������� ���������������<����"�%���������������)
���� 1�%� ������ �� ������������'�� ���� ������� ��� �� ����)
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������ ��� � ��� ��!�� ��� ��!���� ��� ���� ��&�� � � ��
������%�����������������,���#����������1�%����1����)
��� 1���� ����� ��� ����� %� "��� ��� ������ ����"����� �#�
������������1�1��4

������%����K��������$�������������'�� ������
����������'����������� ��� � ��,�� �� �����%��������
��!������� ��$�������������!�������������'�����������
	�������1� ��������������������'��������!��������
���������� �����������������-���;��"�������
������'�� ����� ���'� 1����������� ������ ������� �
��� �#�� ���� ��� ��� 1���� ��� ����'�� ���� ��� ��)
��������1� ����������%�������������������,�
1� � ������� ��� ��������� ��� ��������� $����� ��� ��)
���"�������1� �������������������'�����������%� ��
�������'������ � ����� ��������3;����,�� �� ����������
��!��� ��� ����� ��� ������ ������ ���� �������� ���������
���� ��� ��%�� ��� ��� �#�� �������� ���� ���� �#�� ������� %
�����������#���������4�3�,�������������4����!��$��)
�����;��1����������"����������������%������'��������
���� ��� ���� "� �� 3@%� ��� #����4�� ��!��� 3%� ����,�� ��
��!���4� 3D����4�� ��!�� $������� ��������� ����� ��
��!'����������������

���-������"��������� ��������$�������������'�� �
����������������1� ������� !�������$������� �
"��� ��������� �����'� �������� � ������� ������� ��)
������'� �� ��������0�������1������������������2?�%���
=���%����'����2>��6�����������#�����1��*����������
�������������������������+�����������"���)�������
1� � "����� ������ ��� ���� ��!�� ��� �������� ��������� ��� ��
����'�� ��� ���'���������%� ����������'8�3NA������������)
��!������/�����O4��$������"���'��������� ���)"������)
���������%������!�����%����#����� �����������������
��������������������� ��3	��������������;����������)
!��������4�R�������'����������������35��������=�%����P�4
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��������� �&������ ��� ��������� ��� ��� ���1��� K��
����� ��� ������ ���� ����!��� ��'������ ������ � �� "���� ��)
���'� � �������� ���� � ,�� ��� ������� ��� ���!�� ��)
����� 3@�� ��� ���� ������� $������� ������ ��� ���-�� ��
��� �������� ����#��� %�� ������ ���� ������ 0���� ��,�����
����������&�����8�=�%��P�����&��� �������"������)
����4� 30���� ������ �'��� ���� ��� �������� �'��� ��� ��)
��4� 3������� ���� ��%� ��� ���������� ���� ��������
����� ���� ��� ��� ��� ����������4� 	�� ��� �����'� �� ����
�'��� ��������'������������'����������%������!'����)
�������

$����������'������������������"����������������
��� ��� ��� ������ ��������� ��� ������� ��� �������'� ��)
������� ��� "��� ��8� 3N<� ���� ��,� ��O4�� K��� � �� $!�
�����'��#�� ���1��������� �����������������%� ��� ����'���
�� ���� ��� ��������� 0���� "���� ���1�� ��� ��� =� %� ����
����� ��� ��� �P������������<�� (��� �� ������ ���� �
�P��4�&����:?����!'��������������&�����%�����P�����)
��'�� ;�������� ��'� ���� �� ������ �� =�� '�)� �� <�
7�����'� ��������� ���1��%� �����!'���� ��������������
���������������������1�� ���������������������	���
K�����������������C�����P�����=J������?�����2>�����M�����=��
	������=���������P�

��� ����'� ���"������ � �� ���� ��� ���� 1�-��
�����'�����������P��4�&����:?��@�������������������
���� !��������� ��!'� �� ������ �#�� �� ������� 7�����'
��� �P�� �������� ��!���� ��� ������� ��� �#�� ���� ��
������� ��� ������ ��� ��������� $����� ��� !����� �� I��
����� ������ �&������� $����� !���� �� =� �� �� �P�
���� �������

��� ���� ������ ��� ���� ��� ��!���"�� ����� �#�� ���
���������� �'��� ����� ��� ������ ������ ���� ��� �������)
������������������������1� ����������������'���=�%
�� �P� ������#��������� �� I��� ���'� ��� �>�� ��!'� ��
����� �������� ����'� ��� ������� ��� ���1�� ��� �
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$����� ����'� $������� ����� ����� ������� ���)
��������%�F�����1� ����"�������/�������������
�������������������1�1�����������%������
�$�������F�������!��������������������������������
%��������!��������]��1����3(�����#�����������)
��4�� ��!�� ������ 3<� ������ ��� ���� �������� 1���
�������F��������"�����������������������������
������������������������"��!���4�<�����'���������8
3<� �� ��"���� N�� �� ���� ������ ��"��O4�� �#�� ������ %
��1��������� 3$���#�� ����#4�� ��!�� $������� ;�� ������
��� F����� ���� ��%� ���"�8� 3;�� ������ �!������� ����
��"��� �� ���4�� 3	�� ��� �����������4�� ��!�� ������ <� ��
���'��$�����8�3@�!����������������N��,���������O4�
3� �� ����� ���������4�� ���'� F������ 3N$'��� ��� ���O4�
�������'�$����������������������3@���1�������� 
���� �/�������� ����������� ������������ ��� ������� ���
1��#���������������������4�30����%����"���������
������������ ���� ������������� �������������������#����%
������������ ��� �����"������������"����������������)
"�������'��4

����������������������'����������'�����$�����
%� ����������'��'��� ���1� � ����� 37����"�����������4
3��������4����!������������F�������������������'8�3��
"�%�� ��� "�%�� ���� "����� ��� �����4�� $����� �������
������� ����� "��"�'� � ��������8� 3NA�,� ������� �����
�����"������ ����O4�� ;�������� $������ �����'� � ")
������ ����� ������ �� ���8� �� ���������� ��� ����������� ���
����������� ����������� �� ����-� ��� ������� ��� �����)
�����
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������������'������������%��'������'���/�����
�������"����/��-�����1���#������������1�����8
3N�����,��������O�9$�����������������������K��� ��	�)
��������� �������� ���� 1�1�:� N�� ���,�� ������O� 9���#
���� %�� ��%� ������� ��� ��� ��"����:� 9	�� ��� �������� ���
������������:�	����������7�����@���4��$����������� �
����������� %� ���� ��� ��� ��������� �#����� 0��� ���� ��"�
������ ��� ���� ��� ���� ����� � � ���� �� ���'� ���� ���
������� �� �����'� ��� ����� %� ��� ��!��� ���� ��� ����'8� 3	�
���������N	��"������������,���������O4�

;�������� �� ������ ��� ���!'� ���� ������ ����'� � ���)
������ ���������8� 3N(��� ��� ����O4�� %� ��� ����%'�
$������ ��� ����'�� ��� ���� ���� ��1����� *�������
������+������������������������ ������1������������ ���
�'��� ������ �� ���� ���� ���'� ���� �!���� ,�� ��� ��������'
���������8�3� �������������4�

������������-��%������!'�������$�����"��"�'
!����� � $������� %� ��� ������ ��� ��� 1� � ���"������� ��
���� �� 39A�,� !����� �� ��� 1�%:� 0������� ��� �/����
������ ���� �������4�� ����� ��� ������� %� ��� ��� ��� 
������� 3N<� ��#���� ��O4�� ��� ���"�'� � ���������� 3	�� ��
�,4����!��$�������3(��" ����1����������������������)
������0�����������������'�����������������������
�������������������������������������������)
������� ;�� ������ ��� ������ ��� ������4� 3(�� ����� ��� ��
�#�������������4����!�������

K����������������������'��������#��1��������������)
��� ��������� �����,�� ���'� � $������� 3<� "��� ���� ���
������� ����� ����#� ������� ��������4� 3F�"����� ��
������ 	��� ������ �'��� ��� "��� ��� ����,��4� 3;������4�
��!�� ����� 3I�%� � ���%�� ��� ��������� ���� ��� !���8� � �
�������4

0�����������������������������������������������������
�����������������������'�������%������������������)
������������������������������/����������������������

La borra del café.p65 7/6/00, 8:22161



�J2

��� ������� ������� ���� ������� 3�������� "�� � ��� �/�
���������0�����@����4����!��$�������3����"���������
������������!������#������-�����������������������
��� ��� ������ � ��� �������� ����� � ��� ������� �������
�������,����������������������������������� ��
A�����%�������������������#��������,����������������
������ "�� "������ ����������� %� ��� �������#�� �����
�����������"�%����,���������������������������������)
����������!#�������-�%����������������������"���)
��� N(�� ������ ����O4� 3<� ��� ��� ������ ��� ��� "�!��
9A�,���:4

;����� ��� �������������� ���������� %� 1��� ����)
����� ���� ��� ���1�� ��� ������� ��� 1�������� ��� ����� ��
���������� �������� ����� ���� �������� ����������
��������������������������
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;�� M� ��� ������ ��� �MCE�� �� ��� ��� � � ��� ���� ��� ��
*���������������������������"�����������������
��������!��������$����+�1� ���������������������
%�����������������1� ����������������������������
���1�� �������� !��������� ���� � � ���� �������������
�������������	��B������������%��������������)
��������������!'��������"����%�������� ���1��������)
�����������������������������������1������

�����%�%���'������������������� ������������	�
�,�������,�����������	��B���������'��#�������
���@����1����(��"��������������'��� ���������'����1�)
����� ����� ��� ������������ ;�� ��� ���������� ������������
��������������������������1� ����������2�E�B�������)
����� �������� ���� ��� B���������� ����"� � � ���
�����������(	(��<�������� ����������#������������)
�����������������������������������'����������� ����
������������� � !����� ���� ��� ���"������ 1��,������� ��
����������������

�1�������������������������!�����������������
����������������������������������������������������
����������������������� ���������������������������
%�������������������������������������,�������,)
������������������������#������0���������������������)
����������������" �������������������������������)
� �������� � � ���� ������� 1� � ���� ����������
��������

�� � � ������� ��� ���� � ��� 1������� 	�� ��� � �����)
����������������������������������������������������
�������� %� ��� ��������� 0����������� ���� ���� ����� ��
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������������%������� �����!�������������������
1��� %��� 1���,������ ����� ��������� ���� ���������
������������	���������%��������"����������������)
� ������!��������������������� �������������������
�����"�����������������������$�����,���������������)
����������� 1� �� ��������� ��� ���� ����� ��� ������
��� ���� 1������ ������������ ��� ����1]���� � @����1���
����������

����!,���������������������������%���������
������������ ������������������� �����"����� � ��;����)
���� �'��� ,�� ��� � �/�������� ���� ������� �����,� � ��
�����������������%�����!,� ����������'���� �����1�
������"���;�������������������������������"�)
�1��������������������������������� �����������/���)
������������#������0���,�*��������������� ���������
���������"�����+�������������������������������)
����#���!��������1� ��������������"�������#������

3������4�������!���%������-�'��������'������������
R�� �� � � ��,� "�� �� 3	�� ������ �/������'�4�� ��!��
3NA��,�� ������ �/������ ����!���� ��������O� �� &���
�����������'������������1���������������� ������������
������ ���� ��� ����!����� 0����� ���� ������ ���� �������� �
��'!���������1������"������������������1����������������
������0�������������������������'���������%���'��)
��� $���� ��� ���� ��'!���� ��� ����� ��� ����!��� $����
������%�� ��� ����!��� ��� ������%�� � � � ������� �� ������'�
��� ���!�� ����� ������ ��� ��� ������'�� ������� ����
����,�� �������� (��" � ��� ���������� @��� 1��
�'���1������������������������%��������������1��)
����'������0������&��� ������#�������#������1��)
��� �� ��1����� ��� ����� 1��1�� ���������� ;�� �������
������������������(�����������1��������������������
�����������������������"�� ������������������#��
1������� �������������������#������������������<���
���������������������������������������N����#����������
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������� ���1�� ������� �� ������������� ������'�� ���
��������O4

����������&������1����������%������!'���������
��������� !������� �������3N<���������O4���������,��;�)
������ �����'�� ��� ���� 3	��� 	�� �������� 1���
���� $���� ��� ��� ������"�� �� �������� A��� %� ��
�������4

��� ��������,� ��������� ��� ��������� ��� ��� "�����
������0�����@������������������������!����39���������
����� ������:4� ��� ��!�� ���� ���� ��� ������� ��� ������
����� %� %�� ����#����� ���������� ��� ��������
%� ���"��� ����������������� ���&�����������������1)
� �� ������� � ��� ������ ���� %� ��� �� � ��,� 1����
3(����� ����#������������@����1���%������,�������,����
"������������������������� �������������������������)
�'� ������ ���� ����� ��� 1���� N	�� ���� � ����� � ���
�������������������#��1�������#���������������������
���������� ��� �������� ��� ��������� %� ���� ���� �����
������ ��������������� ��"�"������%���� ��"�"�������
���������� ����� �	� "�"����O� 	�� �,� ��� ������ ����� 
����� ��� ����������� %� ���� (����� ��� ��� �������'
������!�������������������"���������������������
���'����� �������� ������� <� ���� ���� ����� ��� ������
���!�������������(�������� ��4

3���#�� $������� ��� ���� ��� ������ ��� ���������� %
����������������#��������������������������������
����������������N��,�"���1���O�N0���#��������������)
��� �������� ��� ������� ��� !�������� � (����O� NF
"����������������1���������� ���" ���������@����1�)
��%�	��B�O�$�����������"���������������������
���� ������� ���� ��� ������� ��� �%'� ��� ��� ����� ��� ��
��������0������!�������������������������������� ������
��� ���� �������� ��� "�"������ ������ ���� ��������
���#���������%����A�����������������������������
����������������� ���������������������������%����)
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���� ��%� 1������ @��� %� ���1�� ���� ���� ��������
����������������"��!����������������������%������
	��������������������������������������������� ���)
���������������,���������L�����;����������������)
"�� ��� ����� � ��� �� ������ 1��� 1���� L���� ����� ��
������������������������������������������������"�"���)
��������������������������!������!������0���#�)
�������������� �������������1����������%������'
�������������������#����"�"������������'����������
��������������������,�����������������������'����)
��������� <� "��#��� ������ �� ������� ���� "��"��� � ��
���������������1���������#�����������������������
���1����������������������������������������������
���������4

3N<� 	��B�O4� 3�1�� 	��B��� 7�������� ����� ���)
��� ��� � ���/��������� ��� ����� ��� ����� ������ ��
"���� ��� ���������� 0������� ��'� ��� ��!�"�� �� ��1���)
�������� ���K��������K�������%�������!����������)
������� � �� ���� �'��� ��� ��� ��� ������� �� 0�����
D����� �������� ������ ������� 1���� ���� ��� �������� ")
� ������������������������������������ ��1�����������
��������(�"�� ��������'��������� �������������� ������)
�������� ��� �� ���"����������� ������ ���� ������� ���
%�������������� ���������%��������&��������������
*��� ��"����� ���� ��������� ��� ������� �� ��������+� ��
������� ���� ��� ����"��� ���� ������ ��� �!�������� ���)
��,����������-���%������������������������������
�������"�����������������������������������������)
����'����������������������������%������%������������
���������,������������#����������$�����������������#��
�� ��������'�� ��� ���� �������� ��� ������� ����� ���� ��
������ ��� �1�������� 1 � �����#�� � ��������� ��� ������)
������ �1�� ���� �������� ��� ����������� ���� ���� ���'� ��� ��
�������%��������1%�������������4
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	��B��� �� ������� ��� 1� � �����"���� �������
����� ��� ��!�� ���� �� ���������� �� "���������� 0��
������������������������������� ��������������)
���� ���� 1������ ���� ��"� ��� ���� �������� ;�� ����� ��
�������� ���� ��!���� ����,�� �������� ������� ���������
���������%����#����������������'�������������������)
���������������������

����!��������������"��%������������������������
�������1� ����������������J�%����M�������������'����
��������� �������,� ��� � � ������ ��� ��� ���1��� ���
��������������"�����������������������������������8
�������������$����������1���������������������
������ �� �� � � ���� ������������ ���� �/����� ������
������� 3������� 1� �� �"����� ��������� ��� ����
�������4�� ��� ���� � ���� ��� ���"� ��������� �� 1���)
���� ������ ����)�,������������������

;���"��� ��%�� ��1�������������!��������������
���� ��� ��#������ �������� ���� ���� �������� %� �������
���� ��� ��������� ����� ����� ��������������� ��� �
����������'�� ������#���� ���� ���� ������ %� �����
� ������� ;�������� ������ ����������� �� 1�������� ��
����������'���������������� � ����� ���������������������
����������������������������1��������'�����������)
��� ����� ���� #������ ����� ��� ��� ��� 1����� %� ��� ��)
����� ��������� 1������ ����� " ����� ��� ����� ����������
0��������������%������#����������� ���������������%
������%����������� ������������������� �� ����������
���/�����"���������#������
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��������"����	������������������������������
��������� ;���� ��� ���������� ��� ��� ��������'�� ���
������ �����#����� %� ��� ������'� � ���"���� � ������ %�
���������	�������%���������������1��,����������
������"�8�	��B���3�1�� ����������4��������'�	��)
�������%��������,����������� ���������������1� 
���������������� �����@����1���������	��B����
������������3����������4�������������"������������)
���������������������������

���1��,���������������������������������/���)
��'�� �� ������ ������ � ��� �������� 3N������� ��!����O
(�������������'��������������4�<����������0�#���)
���������"���������������<������������������
� ���������� �����������'���� ����������������	��)
����������'��;��#����������������������������������
������� ;�� 1����� ��� ������������� (����� ���!�����
������������ ��!����� ������-���� ��-��� %� �����������
��� ����!���� 1������ ������ ����������� %� ���1�����
�������������%������������������������������ ���,�
$������"����������������������������"������������
�������� ���� ������ %� ���� ������� ���� ���"����'��� ���
������ 	��� ������� ���� ���� ;�������� "��"������ � ��
�����������1������������-���������!��

3��� ����,�����	��B�4����!��	��������

La borra del café.p65 7/6/00, 8:22168



�JM

K76((�(6	;��6�A��((7F���0F76

;�� �������� ���� 	�������� ��"���� ��'�8� ,��� ��� ��
	��B������������������������������������������	)
��B��� 0���� ������� ����� ���"���� � �� ����� ��� "���'�
����1��������������&�������������'������'�����
���� � �������������� *��� "�����������+� ������������ ���
��� ������������'��������������,�����$�������� ���
�������� *������,� ���� -��� ��#�� �� 1� � �������� ���
1�������������!�������������������������I�����
@���+����"�'�����������������������������������&����
%� ������������� $������� � 1��� ���� ��� ��� �� "�1�)
����������������������������� ��;��������1� ���
���������������������'�������������������������������)
����������������1�����������������������������������)
����"���� �������������#��������������������"�����)
���������������������

;������������������������������#������������"���
��� �� ���������� ���� "�!��� ;�� A����� ��� ��� � �������
������������ ����������������������-����#�����%������)
��������%��������������������������������������%����
��� ����� ��'���� ��� �������� ��� ���"�� ����� ���� �� 
������� �8�3���� !�"���� ���,����� ���������������� ����� )
�����������������#������%�������������������������
��� ��� "����#� ��4�� $������������ ������ ��������� ��
������ � ����� ���������"�� ������������� �� ��������
�����#���������-������������������#�������������
���������������������������,���������� � ��� �������
���������������- ��#���������� �����"���������"��
��� ������ �������� "������ ���������� ������ L�����
������%�A�����
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$��������������������"���������� �������"�!,�
L���������������"����������������� ���� �����������
��� ��� � �� ���� ���� ������� ��������� ����� ��� ���� 
������������$����������������!�������������������
��������%� ������������������������������ ��1� �� �����
*%�� ��� � ��������� ��� ��� ��� ����� %� ��� ����������
����� ���� ��� ������ ��� ���� ��������� ��������� �/��� � ��
������� ��� ���������'�+�� ��� ����� ���� �'��� ����"��)
���� ��� ��� ���������� ��� "��!�� %� ������ ;������ %� 5��,�� %
1��� 5����B�� ���� ��� � ��� ���������� ���� �������� ���
���������������������"������

�� "����� ��� ���� %�� ��� ����� ��� ������������ ��
����������������5����B��������������1� �"�!�����
"�'������������������������ ��*5����B�������������)
� �$���D��+������������������/�����'���A�������
1� ����"�������������"����'���������������������������
�������������"��!����������!����"������8��	��������
�����&�����

$������ !����� ���� ���� ������ ��!������ �����,� � �)
����� 1��� ��� "�'�� ��� 0����� ���'� ��#� ������ ��� �
������� �� "��� �������������� ��� ������� %���8� 39L���
"�!�:4��<������ ��������������������������!�� 
��������������������'��

;��������I��������*�����������I��������$�����)
�������������������D��"���+��������������1� ���")
��� ���� �������� ������� �����'� ��� ������ %� �� ����
7�����������������������������1�!����'���������1�)
���!�� �#�� �������� ���� ��������� ��� ���� ��!��� �� �
1���8��	��������� ��&������� ���"	�� ��	����	���	 ������
�����	��������	����������������	�	�������	�����&�	����
�������&���"��������5����B����1������"�������������
������������������������������"��������1�� ������)
��� �������������'��������"����0���� ��"�����������
����� ����� �/��������� ��� 1���� �� ������� ��� ���� ��
����� ��������� ��� � ����� ����� ����� �������� ����
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����,�%� ����,�_�������!��������#�����*N���,�� ���O+_
���������%���������

;�� ��� ���������� ��"�� ���� ���������� ����� ����� 
�/1����"��������������������������7�������������
���"������*������������1� �����������������
����� ��%� ���������������+�� ������ �'��� ��� ���"�� ���
���1�!���������������������"�������%�����;���������)
���� ������ ��� ����  ����� � ���� %� ��#���� ��� � ���
*�������������"���� ��������������+��(���,�����)
�������� ���� ��� ����� 1�!��� ��� � �� ;�������� ����� ���
��������������������������������������� ��3;���������
���4��������'���������3�����������������������1
������� �������4� 3�� ���� � ���1��� ����� ���� ���
���4�� ���'� ��� ����������� ��� ������� $������� ��� ��
��� ���� ����� ��%� ���������"��� ����� �� � ��� ��� ��!�
����������������1���������7�����,��������"��� ���1� 
�����������;��������'���������"����������������
%����1� ����1�8�3������������������������������������
���������������������������������������������������"
��!��4����"������������ ����������������������
��� ��� ���� ��� ������ ����� "�"��� �������� ���� ������ ��
��� ����� �#�������������� *�������������� ��������+���
������������������

;�� �������� ��������,� � ������ ������ ��� ��� ���
�%��� ��� "���� %� ����� ��� ��� �������� ��� !�������8
39	���������:4�� $�������� ���� ���� �������'�� ��� ���)
��"�'�� 3�� ��� ��� �/��-�� %�� ��� �/��-��� ������ ��
��1������������������#���%�������"��"���������)
�������%�����������������,������<����#�������������)
��� ���������� $���� ���� �-�� ��!�,� ��� ��-�� (�� ��)
������� ���� �� ���� ��� ������� ��� ��� ���#� "��"�����
�����"�� ����#��� ������ ���!��� <� ��#���������� ��
1�������������������������������������������"���������
������ �,� ��� &������ �/���� ��� ����� � �� %� ��� "�� 
������ "��� ��� ������� ��� ������� ��� ������� �%�� �����
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�������������1��������"����<����1������������
��������-����������������������������%������������)
�����%���������������� ���������������/��������<����
�"���� ��� ���� ����-��� � ����� ������ ���� %� ��� �������
N�1O4

A��� %�� ���������� ����� 1� � ������ ��� �����1�)
������"��������������������������������������)
����������������������N0����,�1�� ��������"�!�
�A����O��� �����������'����������%����������
���� ������'��%������"�����������������%� �����!����
�������'�� ��� ����� ��� ���������� �/��-�� � ��� ���)
"���������������������
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��� ���������� �'��� ��� ����-'� ��� ������ I��������
����������������%��������7�������"������������
����� ���� ���,�� ��� $�������� I�������� ������ ���
������1����!���"�!����������%������������_����)
��������_������� ��������������%��������� ���������
��������� � 1�������� ��� ������ ���#������� 3� �� ����4�
���� �$�������3������������,�������������������L��)
�����������A�������������������'������������4

	������ �#��������������������������������� �� ���
��!����� ��� ��� "������ 0���������� ��� -�������	�����
����� ��� �������� ����� �� ��� ������� ��� ����1� ���������
0��� ����� ������ $������ %� ��� ����� ��������� ���"��)
����"�������������������� ���������������1� ������)
�'�� ������ 1� �� �������� ���� ��� ������ � ��%� ��)��)
������8� ����1� *�������� � A����+�� 	�� 1� � ����� 
����� ��� ���� ��� ����� ���1�� ��� �� 1��� ��� �����
���������������������������������������������%��
��������������� �������!������������"���������1 
������ ��� ��!���� ��� � ������������ 3��� ���� ��� ��
���� ��� "����� ���#� �������� ��� 1��4�� ��!�� �� ��!���
3����� ��� ������ ������ ������ �����1�� ��� �����!��4
$��������������%��������%�����������������������
������������A������������ ��#�������������

<� ���� ��� �� ������� ��� 1���� ��� ��������� ��� �
������ �%������������������1���������������������;�
������ I�������� ����� ��%� ������������ ���� ���
$�������������������������������������������3I��
�������� � ������ ��%� ����������4� ��� ��������'� ���
���������������/��������������������������������"��
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������1����������������3;����������������1�%���������
����� ����/������ ��� ��������� K�!��� ��� ��� ����� ��
������,�����������������������������������"�������)
�,��� %� ����� ����� ��� ��� ����� 1��� �������� %� ����
������������"���������������/�������!����������	����
��������������������" �������&������4

	�� 1� �� ������������ ��� "������ �������� ������ ���
��"������������������'/�������������"���������)
����M�=���������1�����������%��'���������������������,�
���������� ���� ��� ��� &������ ������ ��� ���� �����
"������K��������������������1�����������>�%��� ����)
����������������������'�����������������������
��� �� ����- �� ;�� ����� ��� �� ����� �� ����� ��!�����
3I���"�!���'����4����!������������%����'��$��)
����

;�� "�'�� ���� � ������� ������������ ������'� ��
���� ���������%��������1'����������'��������������
;���������������������������$������������1� �����)
���"��������������������������"�������"�!��������)
��"������ ��� &����� ���1�� ���� ������ �� ��������� ��
$������� ��� ���������� ������� ���� ���� �������� ���
��������������� ��� 7������ �� ���"�����'�� �����'���
����������������������������������������������
�� ����- � ,���� ����� ����� ��� ��� 1� � �������� %
1��� ���� %� ����� ��� ��� ����� ���� �!��� ��� ��� �������
	��B��%� �����"���������������������������������
������������

$��������'� �����!���������'������������������)
����� ���������<����������������������'���������
�����1���������������;��7����������3$�����4����!��
3A�,� �������� ����������� ��� ��� "�����4� �'��� ��������
,�������!'������������������������3N(������#��������
��!���������"������������������������������!���
�����������������- �,��O�0�������,���4

$����������'��������������������7����!'�1��
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������������������!��1�������������%������'������
���� ��� ��� ������ R�� ��������� ��!�8� 3���� �������� 1�
��������7����<���� ��%���������4�� 3N;��#�� ������O4
���������7���1�������"�����#�� ������%�������)
���� 3;������ ���� ������� $������� ���� ������ ��!�����
�����������������������#����������������������"�'��4

7��� ��"��'� ��� �������� ���� ������� � ��� � ���
�������������� ����������������%�����'���������������
$������� $��� �� ���� ���� ��� ���'� �� ������� %� ����'
��� ���� ;�������� ��� ���'� ��� �� �������� ��� ���� ������
;�� ��� �������-�� �����,�� ��� ���'� ��������� ��� �
����� �� ��� ������ � $������ %� ��� �������� ��������)
���� ��� ������'��� ��� �����!�� � ����� ���� ���� ���� ����� ��
�������0���������������������������������%���
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