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Don Quixote de Loisaida
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equilibrar al mundo

�������� ���� ������=�� �������� ���
������	������=����%�������������
������ %��� �����0:� ���� *������ 
����
����� ��������� ���%��?������������
�%������� ��� ������� .����������
����2������	�������������%��������
����������0����� �����������������
������������������	������$��������
���������������������

2�� �<����� �2������ � ��� ���� ����
����:�� ��� ���� ���������-� �%��
����� ��������� �� ����:����� 7���
��������������0�������������������
����������:������������������������
�%������ ������ ��� �������� �������
�����������������������

9�������� ������� �� ������ ��� ����
��� ��������� �� ����:���������
������������������������%������
�������������������������%�<������
����%������������������
�
2�� ��������� �����$:� ��� FGHI� ����
.���� 1����	� ��� ����:����� ��������
���� 3������ *������� 3��� �,������
����������	���������=���������=�����

������ ��� �������� ��������� ��
�������� �������	� 
� 0����� ����� ���
������������������������*������

�������������������������������������
������ ���� ������� '�� �����������
��2�������	�������0�������������
��������������%��������������������
������	� �������� �� ���� ���� �����
���������

(���������2������� ������������
�������������������-��������������
���� �������� �%�������� C��� ���
����������0�����������������������
�������������������������������
����������������������������������
�����������������������

'������� �������������������������
������������������������� �������
����� �����	� ����� ����� ���������
�������������������������#��������
�������
�
(������0������������FGHI�����.����
1����	� ���� *������ 3�����#�� ����
����� ������������� 
�������� ��� ���
����������� �����	� ����������	�����

VI *��3���������D������*�����	�FGFH



�������	� �������� ��� ��������� ���
3������*�������������-��2������-�
@������������������������$��:����
����<����������������������� ��

2�����������������=���������0�����
��0���������������>����������������
�����������������������*�����2����
)�������������������������������
���������� �� ��������� ���������
����� ��0����� ��� �������$��:�� ���
�������������������������������:��

1����� �������� ������� ��� �%����
�������������� ��� �����������
����� ��������� �� ����$��� ������ ���
���������� %��� �������� ��� ��������
��������������)������=������,���
���=������������������������������
���=�	� ���� �������� ��� �������	� ���
�������������������������,�����	�����
���������� ���8����� �� ���� �������
��� ��� �����:�� �<���� ����� �������
���� ������� ������ ��� ������� ����
��������������������������>�����

(���<�������$:������������������
������������������������0����������
������ ��������� ������ ���� �����
������ ����������� �� ���������� ��
��������������������������������
���������������������������������
�
�*���8����������������������������
������������������������������8���	�
�����������������������������������
���� �������� 2��� ������ ���� ��� ����
��� �8�� ��=��	� ���� �������������

��������� ������	� ��� ��������� ��
���0�����������*������3�����������-�
�2�������-� 2������������ @������
`� *������� ��������3�������� )��
����� �

(��� ��������� ����� ��� �������
������ ������� ���� �������������
��������� �� ���� *����� 2���� )��	�
��� ����� ��������� ��������� ����
��������� ���������� ��� ��������
������������� �������� ���� �������
��������������

1����� ��������� ���������� ��
��������������� ����� ��� ���������
��� �������� ���� �����$�� ������������
����� �������� ���� ����������� ���
�����������������6����������������
��������	� ��������������	� ������
���� �������� ��� %�����	� ��������
��������	� ���� ����������� ������
������ ������������ ���� �,������
���������������������������������������
����������������������������

��������������$�����������������
��� ���� ���0���#�� ������������ �������
������������������ ��� ����������
�������������������������������
�������� ��� ������� ���������� ���
����������������%�������������
�
�(��� ����� ��������� ����� �� ����
����� ���������� ���� ����� ���� ������
����������������������� �� �������
��������������������������(��������
��� ���� �������� ����	� ���� �������

EG9���������*�����*�����	�FGFH



����=����� 	��0��1�����
�
���� �?��������<�� ��� ��� ���������	�
���������������2����������������:�
��� ���� ��������� 2�� 0���� ��� FGFH	�
*������ 
������� �����������������
������ �%���� ��� ����������-� ���
������ ��� ������� ����������� ���
���������� ������������ �� ����<�� ���
������������ ��������)A2.���������
������ ��� 
���<�	��8�� ��� ����������
%������=�������������������������

3���� ���� ��� ��������� ���=�� �����
���������������������������������
�������*������������1����	�����%��
������������=����������������������
�����	��������������������(
�������

������������	 �1���������
�
(����������X������������������	�����
2�������� ���0���� ������� �� �����
���� 
�� @���� FGFH	� *������ 
���� ����
������ ��� ����� ����� ��� ��������-� ��
�����������������������������������
���������� ����� �������� ���� 374A�
"��������3�����)������A�����2��
���������.�������K)A2.M	����������
�����������������������������������
���������������

'�� ����� ���� �O������� �����������
������������������������*������1���
��	������������������������������
�������������	�����
(����������	�����
���� ������������ K��M�� (��� ����������

(���2�������������K�������X� ��������M�!��0������2�����	�4������(���	�
3����*�	�(��)����	�.����1����	�)�,���*�	�!��,�4�����2��������K3�����
!�����M

EH *��3���������D������*�����	�FGFH



���������� K��M�� *�� ����������� ���
������������ ���� �%���� ���� ����
���������������� ����������������
��� �������:����� ��� ���������%���
���=������������1�����
�
*��� ��������� ��� �����	� ���� ������
������ ��� 374A� 4������ (���� ��
)�,��� *�	� ����$����� ��� �������
������ ������ ���� ��������� ���������
��������������2�����������������$���
������ ����� ����������� ����� ����
����� ������ �� ����� �������� �� ��0���
���� ����� ������� ��� ��������� .����
�������� ���� ������:�� ���� ������
�������������������<�����	�(������
*���������������������������������
������%�������������������������
���������������������������8���������
����������������������������������K���
EFM� ��=� ����� ��� �������� ��� ������
��� ������� ����������� %��� ������
K��EVM�� (���<�� ����������� ��� ��

��� ����� ����� ������� �������� ���
����� ��� ���������� ��������� ���
������� ��� ���� ������	� �����������
����������� ��� ���� ��������� �����
1������������������
�
(��� ����� ��������	� 374A� ���������
4������(��������)�,��� *�	� ����
������� �� ������ ������ ��� ����������
��� �������� (����� �������� �������
����������������	������������������
������� ��������	� ��� �� ����� ��� ����
����� ����� ���� ���� ������ ���� �����
�����(�������������������� ���� �����
����� ��� ������ ���������	� (���� ����
*�� ���������� 4A3� ����� ����� �����
������� ���� ������� ��� ��� �������
�� ����������������������������� ����
����������������� ���������K��EFM����
����� ��� ���� ������� ��� �����������
������ K1�1M� ����� ���� K��EVM�� (����
����������������������������������
�������������������������%������

EF9���������*�����*�����	�FGFH



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

)� ���� ����� ������� �>�� ���8� ���
�����	� ���� ������ %��� ���� ��������
������������%�������������������
���$���������=�����$���������������
�������.�����������>����������������
���� �������	� ����������� %��� ����
������� ����� �<������ ��� ��������
�:���8�������������������������
��� ������ ��<�������� )��>�� (���	� ���
�8�� ���������� ��� ����� ������� � ���
%�����������������%������������������
�������� �����<���� ����8�� �8����
���������4�����������8����������
�����������������������	��0��(����
�
*������������������(
	�(��)��������
3���� *�� �����0����� ��� ��� �����:��
��� ��� ��������� ��� ������� ��� ����
���� ���� ����� 7��$����� ��������
���������� ����������� �� ���������

���� ��������������������O������ �����
��������������������

'�����������������������������	�����
����� ����#��� ���������� ������ �����
������������������������������������
�����������6�������������������������
��������������#��������	������������
��������������������������������
����������� ������� �������	� �����
���������������������	�������������
������������������!�����������(���	�
������������������������������������
�����������������������������������
����������%������������������ �'��
���#���������������������#��������
���������	 �(��������
�
(��� 
(����������	� ���������������
���������(��)���������374A������
������3����*�	�������������������
�� ���������� ��� %������ ������� �����
(���� ����� ��������������� ����

EV *��3���������D������*�����	�FGFH



����� ��������� ������������� �����
�:,��� ��� �������	� �������� ����
�������	� ����������� ���8�����
���8����� �� ���������=���� *��� ������
������������������������$����������
����� ���������������������������	�
�����������:������ �������8�������
�����������

!��%��� ��� ��������� ���8� ��� ����
������ ��������	� ��� ��� ��� ��������
����������������������%��� ���� ����
�������������� ��������� ����������
���������������������������0��������
!�������%������������������������

����������������������������������
�������������������������������,���
K3CFM	�������������������K./M	������
���������������������KDC3�M	�����
��������������(�������� �����������
�������� ���� ����� ��� �������� ����
���%����������������������� �����	� ��
��������������������������������

'�����������0����������������������
�����������	������������������������
�������� ��������� ������� ����� �����
��������� ���� ���� ��� �������� ����
��������������%��������������������
*�����������������������������	�

!��%�������������������*�����#��������������D������������������������
KDC3ML"�������������������������������������K��X�M	�3CF��������K������M	�
6�������������������K����M��K!��,�4�����2������M

EE9���������*�����*�����	�FGFH



��������	� ��� *����� 2���� )��� ���8�
��������������������� �,�������
�� ��,���� ������������������ %���
��������������������������%��� ���
������� ���� ���� ���=�� ���>�� ��� ���
���:�	����������������������������
�����=�����������������������������
�����������������

2��������������=������������������
��������%�<�8��������������������
���� ��� ���������� ��� ���� ������
2��������������������������������
��������6����������������!�����
���	� %��� ���� ���������� ��������
������%������������%�������������
��������������=���������=����������
������� ����� ��� ��������� )�� ���
�����	���������������������������
������ �� ������������ �������� �8��
�����������=��%��������������=��������
�8�����������

�/��������������0��%������������	�
��� �������:�� �� ��������:�� ����
������� �� �����������������������������
����������������������%�������������
������������������������	������
���������������8���������������� 	�
�0��)�����
�
!��%��� ��� ������=�� �����:	� ���
���=�� ������������ ���� �%���� ���
2������� �����0����� ����� ��������
��:,�������-� ��������������,������
�������������,������������������2��
�����������������������8��������
����������������������������������

���� *����� 2���� )��� �� ���������
����������,�������������������,���
����� ������ ���������� )���� ��� %����
��� ������ ��� �������	� ������ ������
����� ����������� ������� ���������
�������������������������� ����� ��
��������� ���� ��������� ��� ���� ������
������������

(���� ����� ������ ��� ����� ��� ������
����������������������������������
�������������������C���������������
��������������������������������
������	� ����� ��� ���� 2������������
�������� 6���	� ���� ����� ��������
������������������������������������
����������������������������������
����������������� ��������������
����	� ��� �������� ����� ������ �� �����
��������� �������� �������� ������
���������������������������������
��������������������������
�
�!����������������������������������	�
���� ������������� ���������� ����
�������	�������������������������������
�����������������������#�������,������
����� ���� ���� ������ ��� ��������
�����������.��������������������
�����������������	 �)���������
�
!���������������������������	�������
���� ���������������� ����2��������
��������������������������,������-�
������������� ���� �,������� ����
����������� �� ���� �������������
'�#��� ������������� ���� ����� ����
������ ����� ������ ���������� ��� ���

ER *��3���������D������*�����	�FGFH



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

(������� ����������� ���� ������
$�����������������������1C*2)�
K1���� C��� *����� 2���� )��M	� *2)�
2������� 3������ �� *2)� "����� �����
�����������������������������$��:��
������������������������������.����
%����������������0������������������
�>����	� ��������������� ��������
�������������=���	�������������������
3������ *������ �� ��� A��(����� 2��
�������������� ��������� ������ ����
�������������� ����������� �� ����
��������������������������

������ ���� ���������� ��� �����	�
�������� ��������:�� ��� ��� ����
����:������������������	������������
���� ������������ ������������ ����
�������:���2����������%����������
��� ������ �����=�� �������� �� %���
��0�����%�������������������:�����
��� ��������� ��� ��� �������� *��� ��
������������������������3����0�����
���������������"��������4��������	�
���������%��������������������������
������������%������������

�*��%���������������%�=�����������
��	������%�����������������������4��
������������������������������ 	��0��
1�����

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

'�� ����� ����� ������������ ����
��������� �����$������ ����� ���
1C*2)�K1����C���*�����2����)��M	�
���� *2)� 2������� 3�����	� ���� *2)�
"����� ��� ������ ��� ����������� ���
����������� �������� ������ ����
�������(��������������������������
������������	���#�����������������
������������������	��������*������
3�����#�� ������� ���� A��(����� '��
����� ��� ����� ���������� ������ ����
����������������������������������
����������������

C��� ��������� ����#�� ����������
��������������������������������
����������� ��� ���� ��������	� ����
������������������������������������
������������(�������������
�������
�����������������������������������
�O������ ���	� ��� ����� ��� �������	�
������ ������� ������ ������� "������	�
���� ������������������ ����4�����
���"�����������������3�����	������
����� ���� ����� ��� ����� ����� �� ����
���������������������������

�'���� ��� ��� ���	� ����� ����� ��	�
�������������������������(����#�����
�����#� ���� ����� A��� ���#�� �������
�������������	 �1���������

EU9���������*�����*�����	�FGFH


