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DOMINGO 5 DE DICIEMBRE, 18:00 HORAS 
Albergue de Calcena 
Charla formativa sobre la Cabra Moncaína 
Ponente: Alberto Giménez 
Exposición ejemplares, degustación queso y 
cabrito. 
Patrocina: ARAMO (Asociación de Ganaderos 
de Caprino de Raza Moncaína) 
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CALCENA EN LA PRENSA 

NACIONAL (I) 
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Como cuenta este artículo, en febrero del año 

2011 habrán transcurrido cien años desde que el 

pueblo de Calcena “amenazó”al Gobierno de Es-

paña con emigrar en bloque a Argentina. Sería un 

buen momento para reflexionar sobre este hecho 

mediante algún acto cultural. Toda aquella perso-

na que quiera aportar sus ideas, y también su es-

fuerzo, puede comunicarlo mediante un correo al 

buzón: 

elecodelisuela@hotmail.com 



El Eco del Isuela. Nº 41. Diciembre 2010 
 

 13 

���+:���	�����	�'�������4	���	����������������� ���
���
����������	
�	��!�#��	������$��+�����(��	�$�#����
�����*����:������������	�.==��*�������������	�$���

������	���
����	
����������������������������	
�	��
��������������������#�����������������������
�
� )�� ������	
�� ����
��� ���	
���������� �	�����	� ��
�����	�� 	� �	�� �� ���
����� ���� ���� ���� ����� ���
�
���
��������;���	
��� ���������*��
�����������	�����
���� �������	� �#��� ��� ���#�� �� ����	� ����� ��$������� ��
�	�
����#��������	��)��.=�������
����.0.>����������	����
�$�&��������(�����
�������������������#�7������#�'�

�
���������)��%
��������#����	���� 
�����������	�
�����
���
�	�������������'���	
������	������	����
�
� )	��	����������������������$���
�����������#����
�#�	�
�����	������	�

��6�(����������1��	�������� �����7�����
+�
��B��	���&	���7��������	
�(��1������
6�(� ����� ��� ��� ���� ���	�� ���'�� ���
������ �� 
��� �	�� ��������� ��������	�
�	�����������	��
�������	��������
��� 
���� ���� ��#'�� ���#���� ��� ��
��
���������
���� )	������ ���� ��
������
1������������	��	���7�����������������	�
��� ����� �� ����	
��� ����� ����� �	��
���
��� �� �������� �� 1��	�����(� ����
 	���� �	� ��� �����
�	� �	� ����
�(� ������������ �
���"�� ����� ������� �� ���
�����	��
����	������#�"�����
����������������������
���
;����#������������	����	��������	"�������
��������
�������	��	
����	�����������
���������	
���������	�"���
��� ����
�� ��� 1������ ������	� ����	�� �� ���� ���	
�� ���
B�"�����)���������$�����
�	��(������������ ����
�������
�������������������	�
�����#'�����
�������	�
������	�
��������7���1���������� 
��#�+	� $�����
�	������� ������
�'�������	$��������������
���������	
���)������	��������
�����	�� ��� ��
���	�� $��	
�� �� ��� � ����� ����� �	������� ���
�����	�����
�
� E��	�� ���� ������ ����� �	� �*� ����� �	�	
���� ���
������	
�� �������	� ��� 
�	� 
����#��� �����(� �	� �����	�
��������	"�����7������	���������	�������2����"�����?�
���7�	�����.0.?(��	������������ �������1���������������
�������7�������	���
����)��7����������
���	����	��	
��
�+�����������!������
�����������&����������������
��������
��
����	�������	�����������7���1����������

�������������#����'�	����	��������7����������#'��
����� ���������
���� )�� �������� ���	��� ������ �	� ���
#��7���� )�� D� ��� 7�	�� ��� .0.?� ��� ��#����� ���� 1������ ���
�����	��	���������
����������������������.D��*����
?������������������	���������������������
�

6����
���*���	�	
�������#���������������.<����
���
���#��� ��� .0.A� ��#�� ���������� ��� ����	� ��� ���
��$���	
��� ���
�	��� ���� ��� �	����	� ����� �	
�	
��� �	���
���������	���
�����F��������
��������	���������������
��	���� ��� ��	� ���	��� �	� ��� �#��	���� ����� �������
������ ��� �#���	� ��� �	���
� ����� ��� ��� �������
�� �� ���
�����������2����"����������	�
������������6������	
������
�#���	�5���;�
��	�������������
�	���	��������������

�����������	�������������������
���������	�������7��
��
��������	���������
����
�
� )	� ��� �'��� ������	
��� ��� ������	� ���� �	����
�����
����� �	���������� �	���
���� 1�����F���$���	
�����
�����
���(� �������	��� �� �	
������� 
������$'�	� ��� 5��� ;�
�

�������	��������	��7�����3�������	�����	����������	��
)	��������� ��	
��� ��� ���	������2����"�� �������������
�	������ )�� .@� ��� ���
���#��� ��� ����� ������ ���(�
����+	��������������������
�������#���������������
����
��$���������	���
(��	������"��������������	������	����
��������������������������
���������!�����*������
���������������������!�������
�����E��#�+	�������
��� ��� B�	
����������������#��������2����"�����

������$�������,�	��
��������������B��
�����������������
������	��7������	���
(���������	������	���������	���
	��������
�������������������
�	����	����	
����������
��	
��������	����	��������	��� ����	��� ����������1������
���������	���7�
������.@��*�����	��+������
�	'��.D�
�*��������	������������.0�������
���#����	$�����������
��������������������,�������	����� ����������
������)��

�#������$�	��(�5���,���(����
�	
�����
���	�,�������	����6���
����	
�� ;�
� ����� �����
��� ���
�	���
� �� ��� ���	��� ��	��	��
����������#������� 
��#�+	� ����
����#��� ��� ��� ����� ���� ������
��	��� �	� �������
��� �#��� ���
���#������� ��� ��� �	�����	� ���
�	���
��
�

�������������	���	�����
���� �'�� /.� ������	� ������ ��
'����� ��� 
����� )	� �������
�����������������������	�����������	����
����� ���������
������	�����������	���
(������	�$��
����	��������
�	���
����������'��/=��	�2����"��������<�������
����(�������4	��
�	
���A�===���@�===�����	��(�������������������������	�

��������;���
����	�6���	����(����3��
��������&	����������
�����;���
��������
������	��7�����������������(�������
��	� ������ ��� ���"�� ��� ��	�"�� ���
�� ��� �#���	� �������
&	��������	��������#�����������#��	���������	������

���	
��
������$'������#���	�� 	�������	
��������	���
��������
����)�� 
�������������������� ����7������	���
 �
������
�����������D������*�	�������'��/.��

�
5��4	������	�������� ���5���;�
��� ��� �����������

6������������	�����������������
����������3���������
����������#'�����4	����������	����������	���
�������
��������	���)��6������	
���*���������������
��	��	�
�����	
� ���� �	����� ��
������ ���� �����	�
(� ���
%��	
���������������
�������
����!���� �����������&���	
��������%������������*������*���
�
����������
�!��	
�����
��(����������	
��+����	�$��
�����4�
�����������
����	���������
������������	$�	
��;	��������������
"#�������2����"���

�
�1������8�	
����	��������9������.�������
��������

���
���	
�� �#�
��� �� ��� 
�	��� �	� �����*� ������	
�����
�
�	���� ��� ��� !����	�� ��� ��� 5�	���� ��� ����
�� )��
����
������������
���������5�����#���������������	� ���
� ��������	
�����	�������������������������������������$��
�����	����������$��	
��������$�����E���	�������	��	�
#�������
'���������
�������..���������*�	��������������
��� �	� ��� ������	� ��� ��� 
����� ���� ���+� ��� ��� �
������� ��
�,����������!�
������������
��������������$�����
-��
!���+���������%���*���
�
���������!�
�������������+���

�
)���'��//������	��������	������	�� ����
���������

�7������	��������.�������,�����!�
"����������������
$������ -��
!�� �+�� ��� %���� ��� �� *���
�
+� $��%��"� �� ��	
����"����
��������&�����������������������������
���*����
"���
��
������������������������������������	



El Eco del Isuela. Nº 41. Diciembre 2010 
 

 14 

���%�������������!������������������%������(+�/���
0���+�#���������%���������
���!�����1������������
'��������$�
�������
����
����'�������������������"�
������!����+�(��!���������������*������������
��������	
����!������������
�+�2���*�������������
�����������
������!
����������
*���������1��!
�
�������������������	
��+����������������#��/A�����
������������������2����"���

�
6������
�	�$�	��
���	
�������	��	���	�����$��

	����)	� ��� �����
��8���	��������9����/=���� $�#�������
.0.<(����
������� ���������������������������������(�
�	�
���,���
�	��	" ��"��	�������	��������
'����
�
�����
8����5�#���
�	����9��	����������	�"���#�����������
'�����
��������������:��
����	�����:
��	7������	���
���������

��� �����	
����� ���	
���� ���� �����	���� ���� ��'�� ��
 	�
���'��(� �����	�� 7����� ��� ����#���� �	� 	�#���� ���
�������������������	���$���	������ ��������(��	��� �	�
���������������	
��������F�

�
� � ���&���������
�������
� � �������2�������3�����
� � �����������������$������
�������������������������������������������+��
�
G�	
�	��� H�

�

��������	
�
�
��

�
;���"�����������6�
�������"(��������	������(�I������
��	���(�,�	���������"(�B�������	������B�+�)�'�����	����

�
�
�
�
�
�
�
�
� �
�
�
�
�
�
�

E� ��3��,�������)��	��3��6+��"�

1��	�����6�������



El Eco del Isuela. Nº 41 Diciembre 2010 
 

 15 

����

������	�
��

	��	��������

�
��� ��������	�
�� ���

����	�����

	������������������

������� ���� ��

��������

����������������
������������������ !��

�
� ��� ������	� 
�	� ����

�	� ���� 
�	� ��� 	����	����
��	�	�	��	��	�	����	���
�	���	��������������	�����
�� ��	���� �	��� ���� 	���	����
����� �������	�	�	�� �����
�������	���	������������������
�� 
������ ���� ��������� �� 	��
�	�������	�� ������ ��������
���� �����	�� ������ ������
���� �	��������� 	�� ����	���
	�� ���� ���������� � ��!� ���
��� �"�� ������	���� ���� �	�
����������
�����������	�����

�	� ���#��� ����	������� ��
����	������� #����� 	�����
$%���	�������������&	�������
�� ��������������	�� ���	����

�	� 	������� �	� ��	����
��	���!�
� '���� �������� 
�	�
�	���� ������ �	���$��� ����
��� �	��������� 	&	������
���� 	�� (������	��� ��
����� ���������	�� ������
����� ����"�� ���&������)�
���"� �	� 	���	���� 	�� �	����
�	�*�	���	�������	����+��
����	��� �	� ����	��� �� � ���
,�����	��� -���������� ��"�
����������	���������	���
����������������������	���	�
����	��!��

�(./(�0��1�2�.*+'�(3+(.��-,*0�
�

0	� ��
��	���� �� �	�	�#�!� �������� ��� 	
���	�	�
��� �����	��� ������ ������
����
�����	�����������������������
�

�

����������	
��������

�

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

�����

	������������'�����������
-�/����������
�� ���������"�&�
�������������
����������
��������

/��������� ������������
������������������������*��������������������������� ���
����������
/����
��������������������������������������������������������������������������
�����*��������������������������������������������
�

�����������

0��������������+�������(��������$���������������������������
�+����&���������
��
1�����'�����
��������0����������1�����233���������������������������(�������-

��������������
���������
!�������������������$����������������*��������
��������
4�������
����������������
��������������������������������'����*�������������������
���� ���������'�������������������
��������������������� ���������4��� �����������
�������
��������������������������������+�����������������������������������������
�������
�����������������������
�������������������������������������������'�����
����
���������������������������������������������'�������������
�����������������

��*���������
���4��������/�������
��������5���
���)�������6��������������������-
+�����
�� '� �������� ����
����� �������������� ��� 7�����
��� /���������� ��� /�������

PODEÍS ENVIR VUESTRAS 
COLABORACIONES, RE-
CUERDOS,ENTREVISTAS 
A: 
 
	�	���	����	��4#�����!����



El Eco del Isuela. Nº 41 Diciembre 2010 
 

 16 

&���+������ �� ������ ��� ,����
��� ��� &������)�� ��������
�������������'�����������������
��
�����������
89�
�� �������������� ����
��� ����������)�� %����� &�������
���� �������)�� ���� ���������� ���������)�� ���� $����*�� ���
,����
���������!���������
��������
��'�����+����������
��
���� �����
���1� 
�� ������� �������� ������� ��� ��������
��������� 9������ �������� �� ������������ ����
��� �� ������
������ ����� ������
�� ��
��� ��������� �������� ���:�����
;����%��!���<��
&����������
���)����'�����������7�����
������������������
&������������+��������+��������������=���������������-
��+�����
����������+�����������������'��'����������
8.�
��� ��� ��� ��
���� ��'� ��� ��� ,����
��� '� ,����
��� �����
���������� =����� �������� ���� ��� ���� ����
����� � &�� �����
���
��'����������������������'�������
���.�����+������
��
�������������������������
�������������'��
����������
��
'�������'�����������������*���
���
�����'����������������
��������
��� �������-

���� ���������� 
�����-
�����
���� ,�� ����� '���
����
�� '� ��������� ��-
������� �����������
��
��� ��
������ �������
��
�:�� �� 
����� ��� ������ '�
����������������������-
���� =���)� ������ ��� 7��-
���
��� /���������� '� ���
��������� ���� ��'� ���-
��
��� ��'� �������� ���
������� ���� ���� �����

�������� '� �������
��
���������� 9�� 
��������
��*���
-�����'���
��������'���

�������1��������������
�� ������ 
��
�� ������-
���� '� �����������
=����������+���'����-
��� ��� ����)�� ���� 9'��-

�����
�� ��� >������
�������
?&�� $�������� �����
���
��������������������������)����������������)�������������
'����������������������+�����'������������������������
,���
��� �����!��
�� ������� ����+)�� ��� 
���� ��� ���� ���
������ ����� ��� 
���� ��� ���� ��
������ '�� ������ ����������
���
��1������ '�� ��
������� �����+������ 9���� ��� ������)�
������
�����'����
�������
��������)��������
������)���������
���� ������ ��� ����� ���� ���1�
���� 9���� �������� �� ��������
�����
���� ������������� ��������������*����'��� ���� ������
��� ��������������9�����������+������������������ �������-
������� '� �� ���
��� ������������ ���� ��� ����*�����
����� ���
�������)���9��������������������������������������������
���
������ ��� ��������������'���������������
�������
�� ���
������������+����'�������������'�
�����������������-
���������
�
������������������������������������
���������-

���9�������������������
��������1����
�������������������
���
������������������������*�������
��)���������������'�
������������������
����*�������������'�����������
9���������!���������)�������������
����������������������
��-
��'�� ��� �����
��
�� ������������ &�� ���
��� ��� ��������� ���
���
�+�����'�������
�����������
��'����
��������*���������

���� ���� ��� ��� ��+�� ������
���� '� ������������� 
���� ���
�������������������������������������������'�����������
��������������

9��������������������������������������������������������-
����'�����������
��������������������������������������-
������ �����
1������
�� ����� ���� '������ ���� ���
���
�������������������������������'�������+����������������
�����������<��
&���+���)���
-�&�����������������������$�������
�������
@��+����'���
-� 4��� �������� ��� ��
������������ %����� &������� '� ���� ���
����
��� 
������ ���
����� ������� �� ���
���� ��� ���������
��������������������������������������������������
����'������������)���������
���������)��@������
����-
��)������!�'��� �,����������� ��������� ������'�����������
������������!������
�� ����������*�������*��
���������4���
��*���������������������������
��������������������������
�������������
��'��������
���������������������������������
��� ���� ��������� AB� �+���� 5�� �� $������� ��� ���������� ��

(���������� ��� ������-
������� '� �� (������ ���
��������
��� ���� 
����
��������� �+��� ��� ���
����� '� ���� �����������
��� ��� ����� ��
�����
����
&���������������������
������ (������� ��� �
���
����)�������)�����������
��� ������ $�������� '� ���
�
��� ��� �C��
���� ���-

�����
�� ����������� (��-
����������
&�� ������� ���� ��� ���
�����������������������
����������������������-
����� ��� ���� ������ ����
������ �� $������� '� ��-
��� ������ ������� ����
�������/����'����������
������'���������������
��� ������� ���� ��� ���
������� ������ ������ '�
������ ������� ��� ���-
��� ��� �������� 9� ����

������� ���������� ������ ���!������� ��� ������� ����
����
0���
�������!������������������������ ����
����������
���
������ �������� ���� '�� '� ��� ���!��� ����
�� 8%����� &�������
���������9����<��9���� �������C
��+��� ���������� ���-
������ '���� ����� ��
�������� ��� ������������
��� &�
�'�
����
��������������
�������������������
�����������'���
 ���������!�������
��'�����������"� ��������!�������
��
�� ����
��� ���� ������ �����"� ��� ��� ����� ������ ���!� ���
���������  ��� ���!��� �������� ���� ��� ��*�� �������� ��� ��-
�������������������"�$���������������������D3��+������
��������� ��� ������*�� ���������  �� ��� �����)� ��� �������
��� ������������� 
������ ����� ������ ����� ������"� &��� ����
 �� �������9'��
�����
���� ���� ��������� '���������������
��������
�������������������������'����������
�����������
����������������� 
�������������*��������������� ���-

��"�/���������������������1����+�����������������'������
�������!��
���������1�����
������������� ������������
��-
�����������������������������������
�"�&��9'��
�����
��
 ��������
)����������������
������������)�����������������
����� ���� �*���
����� ��� �������"�  $)��� �������� 
����
���"��� �!� ����� �C������������ ������������
��� $����-
����,������
������������������������������������
,�������������������
�������$�������'�������*���������1��
���������

���
��������	���	��
�����	������������
�������������	
���	�	 
�
���� ��� �!� ������ "!���� ������� ������� #������� $����%	���
��	����������
��������&�
�����



El Eco del Isuela. Nº 41 Diciembre 2010 
 

 17 

8=��
�� �'��� 
������� ���� �������� ���� ���� '�� ���*��� ��-
����������������ED��+������������+����'�
���������
���
'����������5�������'�
��!��������������������������������
����
��� ��������� ����������� ������
���� ����!������� ���-
������ ��� �����
�� ������ ����� �������
���� &�� ����� ���
���������� ���
���� ��� ��� ����+�� ��� ��������� /���� ���� ��-
���
��1� ����
��� ���������������� ������� ��� ���� �����-
����
����1�����������������������������������������-
����� �1�� ��������� ����� �������� ����
��� ������ ����)���
/������������������/���������������������C
��+��'��������-
��������������'���� ��� �������������� ��� �����������'�� ���-

�����)�� '� �������)�� ��� ��� ������������ 4�� ������������
��������������
��������������������
������������ �����-
������� ��� ����� ����� ���� ��� ���� ������ ��'� �������� ��� �����
��������%��������������������������)�����*����������
��-
�����������������������
����������������'�������)�'��������
����������
)��4����������)���������������������������
��-
�������������������������+�������������������� ����������
���������������������������������&�����
������)�������������
����������������������������������@����������+�������������

��� �������
���� ��� 
��������'�� ��� ������*��� ���� ���
��-
����� '� ���� ���
�
��������� ��� ������
������ '� ������������
�������
�������'���������������
�������������������������
��������'������������������
��
���������������������������
������
����������������
�����)���������������������������-
��������������<��
84��������������������������������������������������������
�������������/��������� ��������������������
�������������
��������� @� ���� ���� ������'����� ������ 
����� ��� �1C����
����������� '� 
������� ��� �����������
�� ��
��� ��� ������
������ �*�������� /��� ���� 
����� 
��
�� �����
������ ��� ��-
������'���� 
�����
��'���� 
��
�� ���������������� �������)��
���� ����
��� '� 
��� ��������� ��� ����������� ����� �������
�������� ��������� '� ������� ������������ /��� ���� ������
���� ��������� 
����� ���� ������ ��� �1������ ���� �������������
����������������������
��������������������1������������
����
������'��������������������������������������)������
���
��� ���������� ��� ����
��� ������)�� ����� 
����!�� ����
������������������'�����������������
����<��
4�������!�����������������������
�������&������)������-
������������������������������������������5���������������
��� ������� ��������� ��������� ��� 9'��
�����
�� ���� ������
����������� '� ���� �������� ��*��� ��� ��� %����� &������� ����
�1���������1������������������������&C�������+���>��!�

7�1+���,��
���� ���� ������������
������������
)� ��� ����-

�����)�����
��
����� �������������'��
������&C�������+���
>�������;����>��!�����������������������,����
������������
����������� ����
������ &�� ����
�� ��� ������� ��� $�������
������� ���������� ��������� ���� ������ ������ �������-

����������������������
��������������)�������������������
5�����
���������
������
!��������
����!���
���
$��������������������������������������������������������
���������� 
������'� �������������������������������������
�������������������������������&������������������������
@��������������,����
�����������������������*���
-��������������������������,����
��������������
����������-
�����������.�������������
@�����������+���)���
-� @�� �!� ���� ��� 
���� ������ $�������� '� ��� ���� �������� ����
���������� ,�� ������ ��� ���� ��� 
����� �������� '� '�� ���
����������������������
�����������������������������F33�
��������� ��� ����
��� 
����� ��������
����� ����� ��������
�������������������������'����������������������������
$������������
������������������������������/���� ��!�
�����"� ��������!� �� ��� ���
�� ����� ���
��� �� �
��� '� ����
��������������
/���
��!�����'���
����������)����5����
���%����������7��-

�����)��/��������'������*���
-� /���� ��� �C������
�� ���� %����� &������� ��� $�������� ���
���
�����:��
�1��
�����������������������9'��
�����
���
�����������'����� ���� 
�1��
�����
1��������
�����)������
����������)��������������
,�����)��������
��'������*���
-���������������1���
@� ��� �����������
�� 
���� ��� �������'� ������� �������
��������������������
����������������������������������
��������� ��� $������� ���� ��'� �������1��� ����������� '�
*�����������
4���������������������������7�����
��������������������-

��
�� ���� �����
���� #��� ����������� �����
����� G��1�
���
����������!������������������
�������������'��������-

����
�� ���� �����H� #������ ������� �� ���� ����
���� '�
������������������������������������
@�����
�����)���
��������������������
�������������4�����
���������
��������������������������������������'���
��-

��
��������������'������������������������������������'���
����
�������������������9�������������
��������(�������
�

555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555�
�

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

�
������������� ������!�



El Eco del Isuela. Nº 41. Diciembre 2010 
 

 18 

����������	�
������������

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

�������������������������"�1��������������������������
������������ ���� (���������� ��� 
����������������
������
���������������������������������������������������
�����/��'	�������������������"������������������/������
)����������*� �� ����� ��������� ��� 
�� ����������� ��� ��
�������������&������������'����� �����������"�+���������
����/�� ��� ������ ��
!����� ������� ���� �������� ���� ��
�������������������������
�����
�������������	����-��� 
���������������������������������������������������� 
������������������	���������	����������	��&���������������
�����������������	�����2����3��������������/��'	������
���������������������������������������������������
��������	�"�

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

�������
 +�� ���� ���� ��� ������������ ��������"� +�� ���
����������� ��� ���� ��� �������� �� ��!� ����������� �������
�������������!����������������������������!&���������"�
(���� ���� )������*� �� )��������*� ������ 4������ ������ ��
������ ������� �� ��� ����� �������� ��� �����"� -���������� 
�����.�
••  )���
������*.� ��� ������� ��� ������� ��� �� �
�����


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

��������������!�������������������������'��������	��
��������������������������������������������������
�����������&����������������������������������������
����	�����������&���������������"�+����4������������
������������������������������������������������������������""��

••  ))��������������������**..�� ������ ���� �������������������� ������������������ ������ ������
��������������������������������$$������������������������������������������������ ������		��������
����������������������������������������""��$$����������������������������������������		������������������
������ ������������ ������������������ �������� �������� ������������ ���������� ������������������������ ������
������������������������ ������ �������� ������ ������		����""�� ++���������� ������ ���������� ����
��������������''����""��




����

 ����������

55���� ������������������ �������� ������

�������� ������������������ �������� ������
������������ ������������������ ������ ������������������//���� ���������������� ������������������ ���� ��������
��������������������������""��55��������������������������������������������������������������������))&&��  
''��������**�� ������������������������ ������

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

������ ���������� ����������������""�� 66������ ))&&��''��������**��
�������� �������� �������������������� ������������ ������������������!!���� ���������� �������������� ������
������ �������������� �������������������� ���� ������������������������ 

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



����

����		��������

��������������������������������������������������������������������������������  
�������������� ����//�������������� �������������������� ��������

������������ �������������������� ����������  
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������7"�


��	
�����	.� ��� ����� &������ ��� ��� ������� ������ �� 
��������� ������� ���� �����������"� +�� ����� ����� �����
������������������������ �����������������"� (���
������� ����� ����� �������
����� ��� ���������	�� ��� ���
�������������������������,�������8��������
������� 
������� ��� ��������� �� ����/�� ��� ��������� ��� ����
�����������/������������
������������
�������������
��������������������������������������
��"�


��	
��	����	.� �������������������������������������
������� �� ��� &������� ����������� ������� ��� ���������
������������ ������ ��� ��� ��'����� ��� ���� ��� ���
�������� ��������� �� 9����"� 5�� �������� ���	�������
�������� ������ ��� ��� ������ �� ��� ������� �����
������� ��� ����"� 1��� �����	�� ��� ��� ���������� ���
,�������
�����������������������������!�"��


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

��������������������������!���������� ���&�����"�,���
����� ���� ���� ���
������� ���� ������� �4����� ��
���������/�������
����������������"�+�������&�������
�����������������!�����������������
������������� 
����� ):;���� &������ ��� ��� ����
�<� #�� 
�� ������� ������
�'�*�������������������������������������������������"�
��
��� �������� ���� ������� ���������	�� �� ��������"�
#������������������������������������������������
��&���������� �����'������ �����������������������
��������/����������'��"��

� � � � ���
����� ����



("5"�$����&�������������������������������4������-�������
�������������������&������������������������������
������������������������	���������������������� 
����������������������������������(���"�=������"�



El Eco del Isuela. Nº 41. Diciembre 2010 
 

 19 

������������	�
���	�����������

�
������	�����������������
�

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

�

 

����������	���
���
����
�

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

��	���������������
	�
������ �
������

�	�	������	�	������
���	�������������

�����������������	�
���	��	����	��

������������	�������
�		��������� ��!�


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

�����#	������	���		�$��
�	"�"��������������
������������������

%������	��	����	�!����
�����������������������

������������%���	�
�

��� ������� 	��� 
���
���� ���� ��� � &��	�
�������$�

��������������
������'����������

����������
���������	"�����

������������
���(�)�

�*�*�
+%�",����	���-�
�
�	�,��� ������
#������ 	���� ��

�)��	�����	�
��	�!"��#��	���#�
�

�

�$%���$��
�

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

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

���������	�����������������������
�

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

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

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

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

 ������	�����������������������
�

!��	��������������	������������������	��������
�

!���������������������������������������������	����	"
����
�

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

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

!���������	�����	������������	�������	��
�

#�������������������������������	���	�������������
�

$������������%������&�����	��&�	�������
�

�'	����������������������������������������������
�

�	������������������������'	��������	����������������
�������������

�
(���������������������������������	'�����������

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

������
�

#������������������
����	�����
�

)����������������������������
�

�����	�



El Eco del Isuela. Nº 41. Diciembre 2010 
 

 20 

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

����� ���� ������ ��
����� ��� ������ ��� ��	�����
���� 
��� ������������ ��� 	�����	����� ��� ��� � ���� ���
�����! ���"����������������

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

����
����������������������

���
��� & ������ ����� ������� ������� ��� ��	����� 
*� ����
�������
!����� �������������& ��
 +��
���
� ,
� ������� ��� �������� 	���
�� ��� ��� �! ������
� ��� �
� ��� �!�� ��� �&������� "� �
� �	��&����! �����
���	������� ��� �������� !�� �� ������
-� ����.� ���� ��#
!��� ��� ���� � ���� ���� �� ���� �)�������!��� ���� 
��
��
����������/������0���������!����
�������+������
��	���� "� 
�� ����!	����� ��� � ��1� ������� ��� ��
�����
!����
������ &�������	�����������!�������%���	����
��
��� ����� ������	�
����	�����������	���
����23��	��� #
� 	�����1� �
� �*!���� ���  ���� ��� 
�� 
��%�� ��� "� �����'��
���
 +����� 4�%��� 

�& ��� � �&�� ��� 
��� �
���5� ����� ����
��!� ��� �������� ���� 	��	����� 	
����� 6�� 
 !	 ��� �
�
�
������������� ������'��� ��
� ����
���&.������7���!��
��������87
��� ��
�������� ������ +��� ����� 
 !	 �+���
����
���"�� �!	��������'��!�'������
������������85�"�
����� ���� ���� �� 
�� 	������ ���� $
������ ������ ������#
!��� ���� 	������ ������ 0�!� ��� ���� ����� ������ ���
��������� 
 ! ��� ����� 
��%�� ���� "� �%� ����� 9��%�� �����
	������ ������� ���!����� ��� ����!���� ��!�� ������

���
 ������� ��� ��� ���� �����
�� ��� ����� ��	�� ���� "�
���� 	�
 &�
������ 4%� ���� 	������ ��!��� 	������ (����
�������
 ��� ���"��������&�����
��������.����
���!�#
� ��������!�� ��� ����	����� ����:��� ���������������
� ��� ���� �����'���� ����!������ ����� &�+� & ���� !.��
!����������������� �����"���	��� �����&�� �������
��#
���� �� ��"� !.�� ���� &��� ���� *
� !�!����� ��� !.��
���������� &��� �
�*�� ���	�� ��� �
� �
�������� $
�������
�������� ����� ������	��
 � ������
� (�����������������
��������;���<����
����#
� �<���������!����

����"�� �� ����������"����������
��

���
 ����� �����'���	�����
��������!���������������  

& �������= ��!�������

���������'���������!��
�������
��! 
 ��������!����
�

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


