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1.- DISCAPACIDAD,ENVEJECIMIENTO Y DEPENDENCIA:
1.1.- Introducción
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�����������������������������������
��������������������������������
������������� ��� ����� ����������� ��� ����������� ��� ����� ������ �� ���
���������� ��� ���� ����� ����� ��� ���������� ������������ ���� ����
�������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
����� ��� ������
���� ��� ���������� ����������
����� �
����� ��� �������
���������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
�������������������������
��������������������������������������������
���
�����������������������������������������������������������������������
�������������������
�������������������������������������������������������������������
����� �������� ���� ��� ����������� ��� ����� ���� ������ ���� ����� ����� ����
����������� ��� ��� �������� ��� ��� ������� ���� ��� ���� ����������� ����
������������� ��������� �� ��������������� ���� ��� ����� �������� ���
�����������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
����������������������������������
��� ����� ������ ������������ ������ ���� ������� ��� ������ �������� ����
������������������
��������������������������������������������������
�������������������������������������������������
����������������������
����������������������������������������������������������������������
������������
����������������������������������������������������������
��������� ��� ��������� �� �
����� �������� ������ �� ���� �������� ���������
���������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
�� ��� �������� ���� ��� ������������� ��� ������� ��� ��������������� ���
������
������������������������������������������������������
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��������� ��� ��� ������ ���������� ����� ����������� ����
�������������� ���������� � �������� ����� �������� ������� ������������� ���
���������������������������������������������������������������������
������� ��������� �� ������� ������ ������ ���� ������� ���� ������� ���
�������������������������������������������������
����� ����������� �
������������ ���� ���� ��� ����� ���� ����� �������
����� ��
�������������� ��� ������������ ��� ���������� �
������� ������ ���������� ����
������ ��� ���������� ��� ������������ ��� ������� ������������ ���� ����
����������������������������������������������������������������������
������������ ���� ���� ������ �������������� ���� ����� ����� ������ ����
������������
�������������
��������������������������������������
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1.2.2. Variacionesen la esperanza de vida
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1.2.2.1. Longevidad
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�������� ��
�����������������������������
���������������������������������
������������������������������������
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������������������������������������������������������������������
���������
����������������������������������������������������������������������
��
����������������������������������������������������������������������
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�������� ��� ��������������� ����� �������� ��� ����� ����� �� ����� �����
�����������������������������������������������������

�����������

���

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

�����������

���

���������
�����������
���

�����������������������������������������������������������������������
���������������������������
��������������������������������������������������������������������
�������� ��� ����������� ��� ���� �������� ���� ��������� ��� ������ ���
���������� ��� ����� ��� �������� �������� ��� ��������� ������ ���� ��� �� ���
�������������������������� �����������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
���� ����� �� ����
��� ��� ����������� ���� ������ ������� ��� ��� ���������� ���
�����������������������������������������������������������������
��� ���� ������� ��������������� ���� ������� ��� ����� ����������� ��� ���
��������������������������������������������������������������������
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���������� ������������ ������������ ����������� ���������������� ������
���������������
����������������������������������������������������������
�� �������� ��� ������ ������� �� ���� ������ ���������������� �����
��������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
������������� ������ ���� �������� ��������� �������� ��� �����������������
���������������������������������������������������
��� �������� ��� ���� ��� �������� ��� ��������������� �� ������� ��� ����
������������� �������������� �� ���������� ���� ��� ���������� �������
������������ ��������� ��������� ��� ����� ������������ � ������ ��� �
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1.2.2.2. Calidad de Vida
�� ������� ���� ��� ���� �������� �������� ��� ��� ����������� ������� ���
����������������������������������������������������������������������
���������
��������������������������������������������������
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����������� ����� ��� ��������� ����� ��� ��� ����� ���� ������� ����� �� �����
����� �������� ��� ������� �� ���������� ���� ���� ����� ������ ��� ������
�������� ���� ���� ���� �������� �������������� ����� ������� �������
�������� ������� ��� �������� ����
����� ��� ����������� ���� ���������
������ ����������� ������ ���� ������� ����� ��� ����� ������ ���� ��������
������� ��� ������ ��� ��� ���� ��� �������� ��� ������� ��� ����� ���� �������
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1.2.3. Vejezyenfermedad
��������������������������
������������������������������������������
��������� ������������ ���� ���� ���������� �����
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����� �� ���������� ����� ����� ��� ���� ��������� ��� �������
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����������� ��� ������ ����������� ���� ��������� ���� ����������� ���� ���
��������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
����� ����������� �������������� ��� ���� ������������ ������ ����� ����
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1.2.3.1. Lasenfermedadesde la vejez
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���� ��� ��������������� ��� ��������� �������� �������������� ��� ��������
������������������������������������������������������������������������
������ �������� ��� ���������� ����� ���������� ���� ������� ������� ����
��������� ��� ���������� ��� ������� �� ������ �������� ��� �����
�� ���� ���
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����� ������� ��� ��������� ������������ ��������������� �������� ��
��������� ��������� ����������� ���� ��� ������� ����� �
������� ��� �������
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��� ���� ���� ����� �������
�� ����� ��� ���������� ��� ��� ������������
��������� �������� �� ������ �������� ��������� ������������� �������
������� ������ ��� ���� ������ ������� ��� ������ ��� ���� ���� ��� �����
�����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
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�����������������������������������������������������������������������
������ ��� ��� ������ ���� ���������� ������ �������� ��� ���� �������� ��� ���
����� ����������� ��� ��� ����������� ��� ����� ����� ���� �������� ���
������������ ��� ����� ������ ��� ���� ������������ ����������� ���������� ���
������ ��� �������� ����� ��� ����������� ��� ������������� ������� ��� ����
�������� ������ ����� ���� ��������� �� ��������������� ������ ����������
�����������������������������������������������������������������
�� ������� ��� ���� ��� ����� ���� ��� ����������� ��� ���� ��������������� ���
���������� �� ����������� �� ������ ��� ���� �� ����� ������������ ���
������������� ��� �������� ����� ����� ����� �� ������� ���� ���� ��������
��������� ������������ ��� ��� ��������� ���� ������ ������� ���� ��������
��������� ���
��� ��� ����������� ��� ������������� �� ��� ����������������
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�����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
�������� �������������� ����� �������� ����� ���� �� ������ �������� ���
�������� ���� ������� �������� ���� ���������� ������� ���� ������ ����
���������
��������������������������
������ �������� ������� ���� ��������� ���� ����������� ���� ��� �����
�������� ���� ������ ���� ��� ���������������� ������� ������ ���� ���
�������������� ���� ��� ������� ��� ���� ���� �� ������� �� ���� ����������
������������������������������������������
����� ���
�� ��������� ������ ������ ���� ������ ��������������� ��� ����
�����������������������������������������������������������������������
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�� ������ �������� ��� ��� ������ ��� �������� ��� ������� ���� ����������� ����
����� ��� ������ ��� �������� ��� ����������� ��� ��������� ��� ���� �����������
������������������������
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������� ��� ������� ��� ������� ������ �� ������ ��� ������������ ������
����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
�� ��� ��� ������� �������� ������ ������������ ��� ��� �������� ������� ��� ���
���������� �
����� ������ ��� ��� ���������� ���� ����
������ ���������� ��� ���
������������
Invalidez*

Al no poder realizar lo quequiereo lo quenecesita.

Molestia*

En cualqui
er grado deaflicti
vidadqueseext
iendedesdeel
disconfortal dolor visceral.

Amenaza*

Al sufrir la pérdida dela int
egridaddelas f
unciones y
hacersepróxima la sensación dedisolución vi
tal.

Succión*

Al at
enazar la atenci
ón dela persona,las sensaciones del
desajusteorgánico.

Soledad*

Determinada por la imposibilidaddetrasmit
ir las vivencias
quela enfermedadacarrea.

Anomalía

Naci
da dela clara percepci
ón dequelos sanos sehallan en
el ámbi
to dela normali
dad.

Recurso

Por servir si
empredecentro delos cuidados del entorno
humano queleasist
eo por aprovechar la enf
ermedadpara
obtener otros benefi
cios legales,laborales o sociales.
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������ ���� ��� ���������� �� ���� ������ ������������� �������� �������
�������������� ����� ��������������� ��� ��� ����������� ��������� �����
�������� ���� ���������� ���� ������������� ������������ ���� ����� ���� ���
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1.2.3.2. La edad de la pérdida
�����������
��������������������������������������������������
����������
���� ������� ������ ������������� ����� ���� ���������� ������� ��������� ��
���� ��������� ����� ��� ����� ��� ��� �������� �����
������ ��� ��� ��������� ���
�������
�� ����� ������������� ����� ��� �������� ������������ �� ��� �����
��� �������� ��� ������ ��� �������� ���������� ��� ���� ���� ������������ ���
������� ���� ������������� ��� ���������� ���� ��������
��� �������� �� ����
����� ����� ����������� ���� ������ ��� ���������������� �������������� ����
��������� ������ ���� ��������� ��� ��� ������ ����� ������������ ���������
��������
����� �������� ��� ���������� ������������������� ��� ���� ������
����������
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�����������
���������������������������������������������������������������������
����������� ����� ���������� �� ������
� �������� ��������� ��������� ��
������������ ����������� ��� ���������� ��� ����
������� �� ���� ��������
�������� ������ ����� ������� �������� ������ ������� �������������� ������
���������� �� ���������� ���� ��� ����� ��� ������������ ���� ����� ����
��������������������� ��������� �� ������� ���������� ��� ��������
���������������������������������������������������������������������
����� ��� ��� ����� ����� ��� �������� ���� ������ ������ ��� ��� ���� ����
����������������������������������������������������������������������
������ �� ������������� ����� ��������� ���� ��� ���� ��� ���
������� ���
��������� ����� ��� ����� ��� ����������� ���
��������� ��������� ������
���������
������� ���������� ��������������� ����������� ��� ��������� �� ���� ���������
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����������� ���� ����� ��� ���� ������ ��� ������ ��������� ��� ������� ����
����������� ��� ������ ����������������� ���� �������� ������������ ���
��������������������������������������������
���� ������� ���� ����������� ������������ ���� ����
������ ��� ����� ��� ����
�������� ��� ��������� ��� ���� ������������� ������������� ���� ����� ���
���������� ��� ��� ����� ������ �
����� ���� ����� ������� ��� ��� �� ���� �����
����������������������������������������������������������������������
�����������������������
������������������������������������������������
����������� ��� ����������� ��� ��� ����������� ���� ������������ ����
������������������������������
��������������������������������������
������������������������������������������������������
�����������������
�������� ��������� ��� ���
�� ������ ��� ��� ���
��� ���������� ����� ��� ���
���������
�����������������������������������������������������������������������
��� ��� ���� ������������� ���� ������ ��������
���� ���� ������ �������������
������ �� ��� ���������� ��� ���� ��������� ���������������� ��� ���� ���������
����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
������������������������
�
1.2.4. Discapacidad ydependencia
������ ��� �������� ��� ��� ������� �
�������� ��� ������� ����������������
����������������������������������������������������������������������
�� ����
���������� ��������� ���������� ��
�� ������������ ���� ��� ������� �� ���
������ �� ������ ������ ��� ������������� �� ���� ������ �� ��� ������� ���
������������� ��� �������
�� ��� ��������� ������ ��� ���������� ��� �����
�������� ����� ����� ��������� ��� ������� ��� ���������������� �� �������
������ ���� ����������� ����� ������ ���� ������������� ��� �������
�������������������������������������������������
�����
����������������
��� ����������� �������� ��� �������� ��� ���������� ������� ��� ������������
��� �������� ��� ��� ���������� ��� ���� ��������������� �� �������� ���������
������ ���� ������������ ��� ��� ������ ������ ��������� �� �� ���� ������ ��
�������������������������
�
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Á Motriz. �������� �� ����
�������� ��� ��� ���������� ��� ������������
��������������������������������������������������������������
��������������������������������������������
���
O Auditiva. ��������������
�������������
����������
������������
ó Dell
enguaje. �������� �� ����
�������� ��� ��� ���������� ����� ��������� ��
�
�������
��������������������������������
����������������
N Visual. �������� ������ ��� ��� ���������� ����� ����� ��� ����� ����������
���������������������������
. ����������� ��� ��� ���������� ����� ��� ����������
�� ��� �������
i Mental
������������� �
���������� ��� ��� ����������� �� ���������� ��� ���� ���������
��������������������������������
������������������������������������������
��������������������������
���������������
���������� ��������������������

�
Á Nacimiento y congénitas. ���� ��� ������� �������
������ ��������� ���� ���
��������� �������� ��� ��������� �� ���� ����������� ��� ��� �������� ����
�����������
Á Enfermedad. ���������������������������������������������������������
���� ��������������������������������������������
��� �� ���� �����������
Á Accidente. ���� ����������� ���� ������������ �������
����������
Á Vejez. ���� ���� ���� ��������� ��� ��� ������������� ������� �� ������� ����
�����������������
����������� ���������������������

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

FACILITADORES

Factores en el entorno deuna persona quemej
oran el
funcionamiento yreducen la discapaci
dad(tecnología
asistencial,servicios deapoyo… ).Estos factores pueden
prevenir o evitar queun déf
icito limit
ación en la
activi
dad,seconvierta en una restricción en la
participaci
ón.

BARRERAS OBST‰CULOS

Factores en el entorno deuna persona quelimitan el
funcionamiento ygeneran discapaci
dad(ambientefísico
inaccesible,producto no uti
lizablepor todos o servicios
no váli
dos para las personas con discapaci
dad).

���������FactoresContextuales������������������������������������������
���������������������������������������������������������� �������
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���������� �� ��������������� ���������� �� ��� ��������� ��� ������ ����
������������ ������ ��� ���� ���� ��������� �������������� ��� ����� ����� ���
���������������������������������������������������������������������
��� �������� ���������� ������������������� ��� ������ ��� ������ ����
��������� ���� ���������� ����������� ��� ��� ������ ���� ������ ���� ��������
����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
���������
��
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������������ ���� ��� ������� ��� ������������� ������� �� ������� ���
���������� �� ����������������� ��� ������ �� ���� ��� ����������� ���
������������� ��� ������������ ���� ������� ��� ��� ������������ ����
���������������������������������������������������������������
1.2.5. Laspersonasdependientes
�������������������������������������������������������
�����������
���� ������ ������������ ��� ������������ ��� ��� ����� ��������� ���������
�������
���������������������������������������������������������������
�� �������������� ���������� ��
��� ������������ �� ���� �������� ��
�����������������������������������
�������
��������������������
�����������
���������� ���������� ��
��� �� ������� ��� ��� ����������� ��� ����� �� ������
���������������������������������������
����������������������������������
��
���������������������������������������������������������������������
��������� �� ��� ����� ���� ��� ��� ��� ������� ���� ��������� ��� ��� �����������
��������
������ ������ ������������� ��� ��������� ��� ��
�� �������� ������ ���� ���
���������������������������������������������������������������������
���� ����� ����������� ��� ���� ��������� ������������� ����
��� ���� �������
��
������� ����� ������������ ������ �� ���� �����������
�� ���� ��� ����� �
���� �������
������������������������
���������������������������������������������
����������������������������������
�����������������������������������
����������������������������������������������������
��������������������
�����
������ �� ������ ����������
���� ����� ���������� ��� ���� ������������
�����������
��� ���� ������� ���������� ���� ���
��������� �������� ��� ��� ���������� ���
������ ������� �� ��� ������������ ������ ��������� ��� ������ �� ������
��������������������������������������������������������
• ������������������������������������������
• ����������������������������
• �������������
• � ���������
• ������������
• ���������������
• ��������������������������������������
• ������������������������������������������������
����������
�����������

���

���������
�����������
���

•
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���������� �������� ��� ��� �������� ����� �� ����� ���� ���
���������
��������������������
���������������
�������������������
�����������������
�� ������ ������ ������������� ���� �
���
�� ��� ������������ ���� ����� ���
������������� ������ ������������� ������ ��� ������ ��� ������ �����������
�����������
����������������������
�����������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
��� ������������� ��� ��� ��������� ������������ ��� ��� ������������� �����
������� �������� ��������� ������� ��� ������������� ���� ���� �����
��
�������������������
��������������� �����������
���� ����� ����� ������� ��� ������������ �������� ������ ����������� �� ����
�����������������
�������������������������������������������������������
��������������� ��� ����� ��� ���������� ���� ������������� ���� �� ������
�������� ����� ��� ���������� ��� ������������� ������������ �� � ���� ������
��������� ���� ��������� ���������� ���� ���� ������� ������������� �� ����
���������������������������������������������
��������
���� ����� �� ����
������ ��� ��� ����������� ������������ ���� ��� �������� ���
������� ��� ��� �������������� ����� ������ �����
���� �� ��� �������������
��������������������������������������������������������������������
����� �������� ��� ��� ���� ��� ����������� ���� ��������� ���� ���� ��������
�������� �� ��� ������ �� ��� �������� ��� ���������� �������� ��������� ��
��������������
������������������������
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���� ��������
��� ��� �������� ����������� ���� ���� ��������� ��� �������������
��� ����� ������� �������������� ���� ��������� ��� ����� ��� ��� ��������
������������������
���
������������������������������������������������
•
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•
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��������� �� ���� ����� ���������� ���� ������� �������� ��� ������������
����������� ����� ������ ������� ���� ����� �������������� ��� �������������
�������������������������������������������������������������������������
���������� �� ������
������ �
����������� ������� ��� ����� �� ������ ���������
�����������������������
��������� �� ���� ������ ������ ���� ���� ���������� ���� ���� ���
�������� ��
���������� ��� ������ ������ ��� ���������� ���������� ����� ���������
���������� ���� ������� ������������ ��� ����������� ��� ��������������� ����
������������������������������������������������������������������������
��������������� ��������������������������������������������������������
��������������������������������������������
���� ����
������ �������� ��� ������������� ����������� ���� ������ �� ������
��������������������������������������������������������������������
�������� ��� ����� ������������� ����� ����������� ������������ ���������
������� ��� �������� �������
�� ������ ����� ��������� �������� ����� ���
������ ���� ���� ��� ����� ��� ������������ ������� ������� ��� ������ �����
������ ������������ ��� ������� ������ ��� ���� ����� ��� �������� ��� ����������
��������������������
������������������������������������������������
������ ����� ���� ����� ������� ������ ��� ����� ��� �������� ��� ����������
�����������������������������������������������������������������������
��������� ������������ ��������� ����������� ������ ����� ���� ������������
����������������

1.3.- Resumen
���������������������������������������������������������������
���������
���������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
������
������������������������������������������������������
����������
��� ����� ������ �� ��� ����������� ��� ��� ������
���� ��� ����������
������������ ����������� �� ��� ������������� ���� ���������������
����������������������������������������������
�����������������������
�������� ��� ������� ���� ������ ��� ������ ���� ����������� ��������� ��
��������������������������������������������������������������������
��� ��������� �� ����������� ���������������� �� ������ ������ ���������
��������������
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��� ������������ ��� ��� ��������� � ������� ���� ��������������� ���
� ��������������������������������������������������������������������
��� ����������� ���� ������ ��� ������� ��������� ������ ���� ������� �����
����������������������������������������������������������������������
��� ������������� ��� ������ �������� ��� ��� ������ �� ����� ��������� �� ���
����� ������ �������� �� ���� � ��������� ��� ������ ��� ���� ��������
� �������������������������
���
�������
��������������������������������
��� ����������� �� ���
����� ��� ��� ������������ ��������� �� ��� ������� ����
������������������������������������������������������������������
��� ������������� ���� ��� ����� ������ ���� ����������� �� ������������ �����
�������� ������ ��������� ����� ���� ��������������� ���� ���� ���� ��� ������ ��
������
��� ������������ ���������� ��� ���� ��������� �������� ��� ����� ��� ���
������������� ��� ��������� �������� ����������� ��� ����������� ���
�������������� ��������� ����� ��� �������� ����������� ��� ��� ���������
����� ���� ������������
�� �������� ������������������� ���������� ���
��������� �� �������� �� ���� ������� ��� ����� ������ ����������� ���
�������������� ����� ������� ��������� ��� ��������������� ������
����
�������������������������������������������������������������������
����� �������� ���� �������� ���� ���������� ��� ��� ���� ����������� �������� ��
������������ ��� ���� ���� ��� ���������� ��� ����� ������������
�� ��� �������
��������� ���� ������������ ����������� ������������ ��������� ������������
���������������������������������������������������������������
������� ��� ������ ��� ���������� ��� �������� ����� ����� ������ ���
������������ ���� ������� ������ ���� ���� ��� ��������� ��� �������� ���
���������� ����������� ������ ���������� ��������� ���� �������
��������������� �� ���� ������ ��� ���� ������� ������������ �� ���
�������������������������������������������������������������������
���� ���������� ��������������������� ���� ������� ��� ��� ������� �������
������������ ������������ ��������� �� ������ ���������� ����� ��������
��������� ������� �� �������� ��� ��������� ��������� ���������� ��
���
����������� ��� ������� ����� �����
��� ������� ��� �������� ��� �������
���������� ��
��� ���� ����� ���� �������� ���� ���������� ������ �����������
��� �������� �� ��� ����� ��������� ��� ��������� ��������� ���� ����
��������
�������� ��� ��������� ��� ������������ ��������� �� ��������� ���� ����������
�����������������������������������������
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��� ��������� ��� ���������� ������ ��� ������� ��� ��� ��������������� ���
������ ������� ������� ����� ���������� ��������������� ������������
��
������� ����� �� �������� ���� ������� ��� ��������� ��� ������ �������
���������� �� �������� ���� ������� ����
����� ��� ������ ���� ��� ��������� ���
����������� ������ ������ ������� �������������� ����������������
�������������� �������������������� ��
���� ����� ��� ��� ����� ��� ������ ����
�����������
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2. LA TECNOLOGÁA
2.1. Introducción
���������������������������������������������������������
����������
������������
��������������������
����������������������������������������
�������������������������
��������������������������������������������
����������� �� ��� ������ ��� ���� �������� ��� ��� ���������� ��� ��������
�������� ���� ���� ����� ����������� �
������ �������� ����� ���������� ����� ���
�������������� ��� �������� �� ��� ��������� ���� ����
���������� ���
�� ��� ������
���������
�� �� ��� ��������
�� ����� ���� ���������� ��������� ���� ������������
��������� ���
��������� ����������� ������������ ����� ���� �������� ���
���������������������������������������������������������������������������
������������ ����������� ������ ���������� ��������� ��� ������� �� ������
�������� ���� ���� ������� ����������� ���� ��������� ����������� ����
����������� ������������ ����� ��� ������� �� ������������� ��������
������������ ��� ��� ����������� ��� ���� ���������� ��� ���� �����������
��������� ��� ���� �������
����� ���� ������� �� ������������ ������� �� �����
��������������������������������������������������������������������
�������������������������
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������� �� ����������� ���
��� �������
�������� ���� ���� ��������� ��� ������ ����������� �� ��� ����� ���
������������� ���� ���� ���� ��� ������ ������ ���� ������������ ����
�������������� ���� ����� ��� �������������� ����� �������� ��������
�����
�����������������������������������������������������������������������
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���� ����� ���� �������� �
������������ ��� ����� ������� ��������� �� �����
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���������� ��� ��������� ����� ����� ����� ����������� ���
����� ����
���������� �� ���� ������ ��� ����������� ��� ��� ������� ��� ��������� ��
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��� ����� ���������� ��� ����� ��� �������������� ��� ������� �� ��� ������ ��� ���
���������� ��� ��� ���������� ��� ����������� �� ����������� ����� ����
�������������� ���
�� ��������� ��� ����� �������������� ����������� ���
��������� ��������� ���� ��������� ���� ���������� ������� �� ����������
���������
���������������������������������������������������������������
�������������� ������ ������������ ���� ���� ������������ ������� ���
�������������� ��� ���������� ��� �������� � ����������� �� ����������
�� ��� ���
���� ��� ��������� ������������� ����������� �������� �� ������� �������������
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�����������������������������������������������������������������������
��������� �������� ��� ������� ��� ���������� ��� ��� ������ ��� ���
�������������� ���� �������� ��������� ������ ������ ��������� ���� ���������
��� ������� ���������� ���������������� ����� ����������� ���� �������
��������� ����� ���� ������������ ����������� ���� ������ ���� �����������
������� ������ ������ ����������� ��������� �������������� ����������
��������������������
�������������������
�� ���
��� ������� ���������� ����� ��� ������� ��������������� ��� ������
���������� ��� �������� ��� ��� ������������ ��� �������� �� ��������
����� ����
���������� ������ ��� ������������ �� �� ���� ���� ���� ���������� ���� ���
������� ��� ������������ ��� ������� ������ ������� ���� ���� �������� �����
��� ����� ��������� ��� ������ ���� ������ ��� ��� ������������� �� ���
����������������������������������������������������������������������
���� �������� ��������� ����� ��� ���� �������� ���
������ ��� ��� ������������
������� ������� ������ ��� �������� �������������� ������� ����������� ���
��������� ��������� ������ ������ ��� ��������������� ���������� ��� ������
����� ��� ��� ����� ��� ��� ����� ���
����� ��� ��� ������������ ��������
���������� ������������� ���������� ��� ����������� �
����������
�������������� �� ����
����� ���������� ��� ������ ��� ����� �� ������� ���
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2.2.2. Un modelo de intervención HAAT
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����������������������������������������������������������������������
������� �� ����� ��� ������� ��������� ��� ��� ��������� �������� ���� ��� ���� ��
���� ��� ������ ��� ������� �����
��� ������������� ����� ����� ����� ���
�����������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
������� ������� ������ ������� ������� ���� ���������� ���� ���������
������������������������
������������������������
2.2.2.2. La Actividad
���� ���
������� ��� ��������� ��� ���������� ��� ���� �������� ��� ��� ��������
��� ������ ������ ����� ��� ����� ���� ���� ������� ����� �������� ���� ���
����������� ��� ���
���������� ������� ��� ���� ������� ���� ��������� ����� ���
�������������� ������ ����������� ����� ��� ��� ������� ��������
��������������� �������������� �������������� ���� ��� � ������
�����������������������������������������������������������������������
�����������������������
������������������������
��������������������
������
�������������� ���������������������������� �
�������������������
������������ �������� ����� ���� ���� �������� ������� ������������ �� ����
����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������
��� ���������� ��� ��� ��������� ������������ ���� ������� ������ ���
������������������������������������������������������������������������

�����������

���

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

��� ���� ��� ��������� ������� ������� �� ����� �� ���� ������ ����� ��������
���������� ������� ������ ����������� �� ������ ���� ������� �� �������� ����
������������������������������������������
2.2.2.3. La dimensión tecnológica
��� ����������� ������ ����� ������� ����������� ��� ���� ������������� ����
������� ��� ��� ������������ ���� ��� ������� �� ������� ���� ����������� ���
������������� ���� ������� ����� ����������� ���� ���������� ������������
�������� �� ��������� ���� ������ ��������� ���� ��� �������� �����������
��������� ��� ��������� ���� ��� ������ ������ ������� ������������� ���
������������ �� �������� ���� ��� ���� ��� ����
������� ���� ������������ ��
�����������������������������������
�����������������������������������
������ ���� �����
�� ���
��� ���� ������������ �
������������ �� ���� ��������
���������� ���� ������� ��������� ����� ��������
�� ���������� ������������ ��
���� �� ��� ���� �������� �������� ��� ���� �������� ��� ����� ��� ��� �������
������������������������������������������
�����������
�����������������
������� ���� ����������� �� ����� ��� ������� ������������ ��� ��������������
����� ��� ��������� ��� ���������������� ��� ��� ���������� ��������� ��
������������ ���� �������� �� ���� �������� ���� ������������� ������� �� ����
������������� ����������� �� ����������� ������� �������� � �� ��� ��������� ���
���� ����� ���� ��� ������� ���������� ���� ������������� ���� ������ ��
������������ �������� ���� ���������� �� ��� ��� �������� �����
���� ����� ����
����������������������������������������������
2.2.2.4. Elcontexto
����������� ���� �������
�� ��� �������� ��� ��� ���� ��� �� �������������� ���
����������� ��� ��� ������ �������� ����������� ������� ��������� ���� ����
�����������������������������������������������������������������������
����������
��������� ���� �������� ������������������ ��� �������� �������
������������ ��������� ���������� ��� ��������� ������� �������� ���� ����
����������� �������� ���� ������ ��� ��������� ���������� ��������
������������� ��� ��������� ��������� ��� ��� ���� ����� ���� ����� ��
���������� ��� ���
������� �� ���� ���
���� ��� �������
�� ������� �� ������������
������������������������������������������������
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���� ����� ��������� ��� ����� ��������� ������ ������ ���� �����������
��������� ��� ��� ���������� ������� ��� ��� ���
�������� ���� �������� ��� ����
������������ ���������������� ��� ���� ���� ���������� ����� ��� �������� ���
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������������ ��� ���
������� �� ��� ������������� ��� ����� ��� ������������
������������� ��� ������ ��� ������� ���� ������������ ������������ ���
������������� ������ �� ������������� ������ ����������� ��� ���
�������������������������������������������������
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���������������������������������������������������
������ ������� ���������� ���� ��������� ��� ������� ����� ������
������������������ �� ������� ��� ����� ���� ����� ���� ������������ ��� ���
�����������������������������������������������������������������������
������������������������
������������
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���� ������ ���������� �� ��������� ����������� ���� ����� ��� ������ ���
����������������������������������
��� �������� ��� ���
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2.3. Clasificación de lasTecnologíasde Ayuda
� ������ ��� ���� ���������� ������������� ������� ��������� ���� ����� ����
���������� ���
��������� ��� ���� ���� ��� ����� ���� ��� ������ �� ���� ��������
��������������������������������������������������������������������
��� ���� ��������� ����������
������ �������� ���� � ��������� ��� �����
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��������� ��������� �� ������ �� ������ ����� ������ ��������� ��� ������ ���
����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
������� ��������� ���� ������������� ��������� ��� ���������� ��� ����
�������� ����������� �� ����������� ������� ������������� ��� ��� ����
���������� �����������
���� �� ����� ���������� ��������� �� ������� �������� ��� ���������� ��
���������������� ��� ���� �
����������� ��� ������ ������� ��� ������ ������
�������� ������ ��� �
�����
�� ������� ��� ����� ���� ��� ���� �������� �������
���������� ������� ��� ���� ������������ ��� ��� ����� ����������� ������ ������
��������������������
•

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

•

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

•

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

•

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

•

��������� ��� ���
����������� �� ����������
������ ��������� ������
���� ����
����� ��� ��������� �� ������������ ����� ��� ������������ ��
������������������������������������
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•

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

•

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

����� ���� ��� ��������� �������� ����� ��������� �� �������� ����� ���
����������� ������ ���������� ���
������ �� ���������� ��� ������������ ��
��������� ��� �����
�� ��� ����������� ������ ���� ������������� ��� �����
��������� ��� ����� ��� ����� ��� ��� ��������
��� ����� ������� �� ����� ����
������������ ��� ��� ����� ������� ������ ���� ������ �� ������ ����������
����������� ��� ������ �������� �������� �� ���������� ��� ����� ����
����������������������������������������������������������������
������
������������ ��� ������ ���� ���� ��� ������������ ������� �������� ��� ������
�����������������������������������������������������
�
2.3.1.- Sistemasde entrenamiento yaprendizaje (Ayudaspara la
terapia yelentrenamiento).
������� ��� ���� ��������� ��� ����������� ��� ������� ������� ���� ���������
������������ ���� ��������� ��� ���
����������� �� ��������� ��� ������ ���
��������������� ��� �������������� ��� ��� �������� ��� ������������ ��� ���
���� ��� �������� ��������� ����� ���������� �� ������������ ��������� �� ���
����������������������������������������������������������������������
������
���� ������ ���� ������������ ����� ������������ ��� ������� ���
�������
�� ��� �������� ��� ������������ ��� ���� ���� ��
�������� ����� ���
������������� �� ����������� ��� ������������� ��� ��������� ����
���������������������������������
������������������������������������
�����
����������������������������������������������������������������
�������������������
��������������
������������������������������������
�������
����������������������������������
�����������������������������
���������������������������������������������

3.2.1.1.- Si
stemasdebiofeedback
��� ������������ ��� ���� �
������� ��� �
����������� ������������������ ��� ���
������ ��� �������� ��� ���
������� ����� �������� ��� ������ ������� ��������
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������������� ��� ��� ������� �������� ���� ������ ���� ������������ ���
������� ��� ��� ����������������� ��������� �� ����������
��� ����
����������
���������������������������������������������������������������������
��� ��������� ��������� ��� ��� ������������ ������� ��� ����� ��� �����������
���� ���������� ��� ��� ��������� �����
��� ������ ������� ������ ���� ����
�������������������������������������������������������
�
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�������������

�

�

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

3.2.1.1.1.- Elelectromiógrafo:

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

�����������

���

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

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

������������
���������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
����������� ��������� �������� ����������� ������������ ����� �����������
������ ��� �������� ��������������� ��� ��� ���������� ���� ����
����� ���
������������������������� ����������������������������������������������
�������������������������������������������
����������������������������
��� ���������� ��������� �������
����� ��� ��� ��������� ���� ����������
���������� �� � ����� ��������� ��� ������������ ��� ���� ������� ���
��������������������������������������������������������������������
��� ��������� ���� �������� ��������� ��� ���� ��� ������� ��������
������ ����
�����������������������������������������������������������������������
�������������������������������� ������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
�������� ������� ������� ��� ����
����� ����������� ������ ��� ��
�����������
������������������������
���������������������������������������������
������������ ��� ������������ ���������� ����������� �������� ������� ��
��������������� �������������������
����������������������������������
��� ���� ������������ ��� ��� ������������ ��� ��������� ���� ������ ����� ���
����������������������������������������������������
2.3.2. Sistemasde acceso alternativo alordenador
����� ��� ��������� ��� ��������� �� ���������� ���� ��������
������������ ��� ������ ��������� ����� ����������� ������� �������� ���
���������������������������������������������������������������������
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��� ���������������� ������� ��� ��� ������ ���� ����� ����� ��� ��������
���������������������������������������������������������������������
���� ���� ������ ���������� ��� �������� ���� ���� �� ���� ��� ������ �������
���� ��������� �������� ����� ��� �������� ��� ����������� �� ��������������
��������� ������� ���� �������� ��� ������������� ��� ��� �������� ��� ����
������������ ��������� ���� ������������ ��������� ���� ����������� �����
��������������������������������������������������������������������������
�����
������ ���� ����� ���� ������� ������ ������������� ���� ��������������
����� �����
��� ��� �������� �� ��
���� ������������ ���� ���������� �����
���������� ������� ����� ��� ������� ���� ����������� ����� ��������� ��� �������
����������������������������������������������������������������������
�������� ��� ����������� ���� ���� ���
���������� ���� ����� ��� ������� ����
������������� ������������� ������ ������������� ��� ��� �������
�������������� ���� �������� ���� �������������� ������� ��� ������������
������������������������������������������������������������������������
������� �������� �� ��� ����� ��� ���
�������� ���� ���������� ��������� ���
���������������������������������������������������
����������� ����� sist
emas alternativos de acceso�� ��������� ����
���������
��� ��� ������������� ��� ������������ �� �������� ��� ����������
����������������������������
������������������������������������������
����� ��������� ��������� ��������� ���� ������������� ��� ��� �����������
�������� ��� ��� ������� �� ��� ��� ���������� ���������� ����������
������������ ������������� �� �������� �������������� ����� �������� ���
�������� ������������� ����� �������� ��� ������� ��� ����������� ����� ����
���� ��� �������
����� ���� ����������� ��� �������� ������ ��� ������ ��� ������
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��������� ��� ���������� ��� ���������� ���� ��� ���� ���������� �������
��������
���� ��� ��� ������ ����� ���� ����������� ���� ��� �������� ����
������������� ������ ��������� ��������� ���������� ��� ����������� ����
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2.3.2.1.- Sistemasde entrada de sel
ección directa
��� ���������� �������� �������� �� ��� �������� ���
����� ���� ��������� ��� ���
���������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
��������� ������������ ��� ���������� ������ ��� ������ ���� ���������
������������ ����������������� ����� ������ ��� ����������� ���������� ����
���������������������������������������������������������
3.2.1.1.- Ayudasaltecl
ado convencional
��� �������� ������������� ������ ��� ���������� ������� ��� ��� ����������
��������� ��� ���������� ����� ���� ������ ��� ������������ ���� ����������
�������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
�������� ��� ��������� ��� ����������� ���� ��������� ������������� ���
����������������
�����������������������������������������������
����������
����������� ��� ������������� ���� ���������� ��� ��� ���
��������� ���� ����
�������� ����
����� ����������� ���� ��������� ������� ���� �
������� ���
������������������������������������������������������������������������
������ ���� ���������� ��� � ������� ������� ��� ���� ��������� � ����������
����� �������� ���� ������������ �� ���� �����������
����� ���� ��������� ��� ����
������������ ��������� ��� �������������� ���� ������ ��� ���������
������������� ��������� �� ������������ ��� �������� ������� ����������
����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
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2.3.2.1.2.- Tecladosal
ternativos
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2.3.2.1.3.- Emul
adoresderatón
������ ���� ��������
����� ���� ����������� ��� ������ �������������� ���������
��������� �������� ��� ����������� ���� ������� ������ ���������� ������� ��
��� �������� ���� ��� ���������� ���� ������� ��� ����� ���������� ��� ���������
��������� ��� ��� �������������� ������� ���������� ��� ��� ��������
����
��������� ��� ������ ���� ��� �������� ���� ��� ������� ��������� ���
������������� ���� ����������� �� �������� �� ��� �������� ������� ���
�������������� �������� ������� ���� �������� �� ��� ��������� ���������� ���
������������������������������������������������������������������
��
������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
����������
��� �������������� ��� ��������� ����� ���� ��������� ��� �����������
������������� ��� �������� �� ��� �������� ���� ��������
��� ����� �
������
�������������� ���� ���������� ������ ��������� ���� ���� ��� ������
�������������������������������������
��������
�������������������������
��� ���������� �������� ����� �����
����������������� ������ ������ ��� ������
���������� ��� ������� ���� ����� ���� ������ ��� �������� ����������������
��������� ��� ������ ������� ��� ��� ��������� ��� ��� ���������� �������� ���
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������� ������ ���������� ���� �� ���������� ������� ���� ������������� ���
�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
�����������
�����������������������������������������������������������������
����������� �������� ��� �������� ��� ����� ������ �� ��� ���� ��������� ����
�����������������������������������������������������������������������
����������� ������ ��������� ��� ��������� ��������� ��� ������� �� ���
������������������������������������������������������������������
���������� �� ������������� ���� ���� ������������ ������������ ���� ��������
����������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
����� ��� ����� � ���� �������� ���������� ��� ������ ���������� ���� ���� ����
��������� ��� ������� ����� �������� ��� ���������� ��� ��� ������� ����
�������� ������ ����� � �������� ���� ������� ��� ������� ��� ����������� ���
�����������������������������������������������������������������������
���������������������������������������
�

�����������

���

���������
�����������
���

�
�

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

2.3.2.1.4. - Tecladosvirtuales(On-ScreenKeyboard)
���� ��������� ���������� �� ����������� ��� ��������� ���� ��������� ����
���������� ���� ����������� ��� ��� �������� ���� ����������� ����
��������������� ���� �������� ������������� ��� ������ ����� �����������
����� ���� ��� ���� ������� ��������� ������ �������� ��� ���������� �������� ��
�����������������������������������������������������������������������
�����
�������������������������������������������������
���������������������
����������������������������������
��������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
��� ������ ���� ���������� �������� �������� �������������� ��� ����������
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������������ �������� ��������� ���� ������� ��������� ��������� ��� ���
������������ ������������ ���� ��� ����������� �������� �
������ ��������� ���
�������� ����������� ���� ������
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2.3.2.1.5.- Sistemasdeaccesoporvoz
� ������� ������� �������� ���� ��������� ��� ���
����� ��� ����� ����� ���
����������������������������������������������������������������������
��� ��� ��� ��� �������������� ���� ��� �������� ���� ��������������� ��� �����
������� ���� ���������� ��������� �� ��������
����� �����
�������� ���������
�������������� ���������� ������������ ��� ������������� ���� �������������
��� ���
����� ���������� ���� ���� ��������������� �������� ��� ������� ��
��������������������������
��� ��� �������� ��� ��������������� ��� ����� ���� �������� �� ��� ������ ���
������ ���� ������������ ����� ��� ���������� �� ��������������� ����������
���������������������������
����������������������������������������������
����������������
���������������������
������������������������������������
��� �������� �� ����������� ������������ ������ ���������� ������������ ���
������������������
�������������������������������������������������
������� ����
��� ��������� �� ���� ����� ��� ������� �������� ���������� ��
������� ���� �������� ��������� ��� �������� ��������� ���� ��������� ���
��������� ���� ������������ ����� ��� ��������������� ������
�� ���������
���������� ��� ������������ �������� ������� ��� �������� �� �����
������������� ��� ������������ ���� ������� �������� ��� �������� ����
����������� ����������� ����������� �������� ����������� ���
���������������������������������������������������������������������
��������� ������ ��������� �����
����� ������������� ������ ��� ��������
������������� ���� ���������� �� ��� ������ ������������ ���� ��� ����� �����
����������������������������������������������������
����� ��������� �������� ���� ��� ������������ ��� ���������� ������� ���
��������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������
������������������������
��������������������������������������
��������������������������������
����������� ���� ��������� ���� ������������� �� ������������� ���� ������
���������� ������ ����� �� � ������ �������� ����������� ����� ���� ���
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�������������� ���������� ���� ��������� ������� ��������� ��� ������ ���
���������� ���� ������� ���� ��� �������� ��������� ��� ������� �� ��� �������
������ �������� ����������� �������� ��� �������� ��� ������������� ��� �����
������ ��������� ������� ���� ���� ��������� ��� �������� ������������ �������
��������� ��� �������� ��� ��� ����������� ���� ����
���� ���� ��������� ����
�������������������
����������������������������������������������������
�

�
�����������������
����������������������
�������������������
��������������
Sistema Habitual

Sistemas de Acceso:
Alteraciones en el Habla

Dragon Naturally Speaking

36:00,0
28:48,0
21:36,0
14:24,0
07:12,0
00:00,0
1ª

2ª

3ª

Texto 1

1ª

2ª

3ª

Texto 2

1ª

2ª

3ª

Texto 3

1ª

2ª
Texto 4

3ª

�

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

2.3.2.2.- Sistemasde entrada de sel
ección por barrido
��� ���������� ���� �������� ��� ��� ������� ���� ������� ��� ������� ���
�������������������������������
����������������������������������������
��� ���
�������� ���� �
������� ��� �������� ���������� ��� ���������� ����
�������� ��� ��� ���� ����������� ������� ��������� ��� �������� ��� ����� �� ���
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������ ��� �������� �����������
���� ��� �������� ��� ���
����� ������ ����� ���
������� ����������� ��� ���������������
������� ��� �������� ������� ���
�������� ��� ����������� ��������� ��� ��������� ��������� �� ��� ��������
������� �������� ��� ������� ��������� �������������� ��� ���������� ���
����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
�������������� ������������� ��� ���� ���� ��� ������������ ������ ����������
���������
�����
�������� ������� ������ ��� ��������� ��� �������� ����� ��������� �� ���
������������������������������������������������������������������
������
���������� �����
��������� ���������� ��� ������ ��� �������� ����� ���������
������ ���� ��������� ������ ��������� ��� �������� ��������� ��� ����������
������������� ���� ��������� ��� �������� ��� ���� �� ���� ���������������
���� ��� ������������
�� ��� ���� �� ������� ���� ���� ������� ��� ���������� ���
���������������������������������������������������������
�
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�
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������� ��� ����� �������� ��� ������ ��� ����������� �� ������� ������ �� �������
����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
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�������� ��� ��� ������ �������������� ����������� ������� ��� �������� ��
������������
������������������������������������
��
����������������������
�����������
�������������������������������������������������
����������� ��� ���� ��������� ���� ��� ��������� ��������� ���� ���� ��� ����
������������� ����� ������������ ��� ���
����� ���� ����������� ���
��������������������������
�������������������������������������������
�����
�����������������
�������������������������������������������������������
�����
�������������������������������������������������������������������
�������� ��� �������� ���������� ��� ������ ��������� �� ���� ������������ ���
�����������������������������������������������������������������������
�������
�������������
��������������������
�������������
���������������������������������������������������������������������
������� ���� ���������� �������
�� ��� ������������� �� ���� ���� ��������
������������������������������������������������������������������������
������� ��� �������� ��� ��� �������� ��� ��� ���� ��� ������������� �����������
������ ��� ������������ ��� ������� ���� ������������ ��������� ���� ����������
���� ������������� ��� ������� �������� �� ������� ������������� ��� �������
�������������������������������������������������������������
����� ���������� ��� ������� ��� ���� ������� �� ������������ ��������� �� ����
�����������������������������
�����������������������������
�����������
���������������������������������������������������������������������
���� ������������ ��� ����� �������� ��� ������������ ��� �������� �� ���
��
��������������������������������������������������������������������
������� ������
��� ��� ��� ���������� �� ��� �
������������ ��� ���� ������� ���
�����������������������������
�
2.3.2.3.- Sistemasde acceso para personascon discapacidad visual
���� ��������� ���� ������������� ������� �
������ ���������� ������������
����� ��� ������� ��� ���������� ��� ������ ���� ��� ��� ������������� ���
��������� ��� ������� ������������ ����� ������� ����� ��� ������� �� ���
���������������������������������������
��������������������������������
��������� ��� �������������� ������ ����� ����� �������������� ������
��������������������
��������������������
������������
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��������� ��� ��������� ���� ����� ������ ��������� ��� �������� �������� �����
������ ��� ����������� ������������ ��� ��� ����������� ���� ��� ����
��������� ���� ��������� ������
������������� ��� ���������� ������������
����� ��� ������������ � ���� ���� ������� ������� �������� ������� �������� ��
�������������� ������ ��������� ������� ���� ������������ ���� ������ ����
������������ �� ������������ ��� ������� ���� ������� ����������� �� ���
������ �� ���������� ����� ������� �� ��������� ��� ������������� ��������
����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
��� ������ ��������������� �� ����� �������� ��� ������������ ��������� ���
������ ������� �������������� ���� ��� ����������� ��� ���� �������������
������������������������
����������������������������������������������
����������������

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

2.3.3.- Sistemasalternativosyaumentativosde comunicación
���� ��������� ��� ������������� ��������
���� �� ��������
���� ������� ����
������� ����������� ���� ��� �������� ��� ���� ��� ������� ��������� ��� ���
���������������������������������������������������������������������
���������� ����������� ���� ���� ��� ��������� ���� ����������� �������� ����
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��������� ���� ������������� �������� �������� �������� ������� �� ���
������
��� ������ �������� ��� ������� ��� ����������� ��� ����������� ��������� ���
������� ���������� ����� ��������� ��� ������������� ��� ��������� ����
����������� ���� ��� ���� ������� ���� ������� ����� ��� ��������� ��� ��������
������ ���������� ����� ���������� ��� ����������� �������� ��� ������������
������ ��� ������ ��� ������ ��������
���� �������� ��� ��������� � ��������
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��� ������� �� ������ �������������� ����������
��������� �����������������������������������������������������������
����������� ���������� ��� ���� ��� ������ ��������� ��� �������������
��������
���� ��� ��������� ���� ������ ����� ������������� ��� ���� �������
��������������������������������
��� ����������� ������������ ��� ��� �������� �������� ���� ����������
������
����� �� �������������� ��� ����������� ��� �������� ���������� �����
���� ��������� ����� ��������� ��� ��������� ����� ��������� ��� �����������
����� ���� ��������� ��� ��������� ��� ���� ��� ���� �������������
��������������� ���� ��� ���������� ��� ������������� ������ ������
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��� ������� ��� ������ ���������� ���������� ���������������� ����� ���
������������� ���
��������� �� ������������ �� ���� ������������ ���� ������
�����
���������������
����������������������������������������������������
�������� � �� �������������� ��� ������
��� ����� ����� ������ ��� �������� ���
����������������������������������������������������������������
�������������� ��������� ������ ����������� ��� �������� �� ������
���������� �� ��� �������� ������ ���������� ��� ���������������
���������� ���� ���������� ��� ��� ������ ���� ��������� ��� �������� ������
�����
���� �� ����� ������ ������� ������������ ��� ���� ��� �������������
���������������������������������������������������������������������
�������
�� ��� ���������� ��� ������� ���� �������� ��� ��������� ��
��������������� ���� ����� ������� � ������� ������� ��� ��� ���������� ���
����������������������������������������������������������������
� �����������������������������������������������������������������
��� ���������� �� ��� ��� ������� ��� ��� ���������
��� ��� ��������� ����
�������� ��� ������� ��� ������ �������� ��� ��������� ��� �������� ������ ���
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2.3.4. Tecnologíaspara la movilidad personal
��� ���������� ��������� ��� ���� �������� ������� ����� ��� ���������� ���
���������� ������������ ��� ��� ���� �������� ����� ���� �������� ����
������������������������������������������������������
�����������������
����������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
� ������ ��������� ����������
����� �� ������ ����
��� ��� ������� �� �������
����������� ���� ��������� �� ��������� ��� ������ �� ������ �������� ���
����������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
����� ���������� ������� ����������������� ���� ��� ������� ���� ������
������������� ����� ��� ������� ������������ ��� ��� ������ ��� ��������� �����
��������� ���� ����� ������ ��� ����������� ���� ������ ��� ���� ������������ ���
������ �
������� ��� ������������ ��� ��������� �� ����������� ���
��
�����������
�� ������� ���� ������������ ��� ��������� �������� �������������� ��
������������� ���� ������� ����������� ������ ��� �������� ������ ������� ����
�������� ������ ��
���� ������� ��� ���������� ������� ���� �������� �����������
�������
������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
������������������������������
��������������������������������������
������ ���� ���������� ���� ��� ����� ��� ��������������� �� ���� �������
�������� ������������������ ������� ���� ������������� ������������ ����
�������������� ���� ������� ���������� ��� ������� ��������� ���� ������
��������� ��������� ���� ���� ���� ���������������� ����������� ��
������������� ������� ������������� ����� ������� ������ ���� �������������
����������������������������������������������������������������������
��������������
������������������������������������������������������
��� ���������� ��������� ��� ������ ������� ��� ������� ���� ���� ������ ���
���������
���� ��� ���� ��� ���� ������� ����� ��� �������� ���������� �������� ��
������������������������
������������������������������������������������
������� ���� ������� ��������������� ��� ������ ��� ���� ���� ����� ������
����������� �� ��� ���� ������ ������������� ���� �� ���������� ��� ����
������������������������������������������������������������������������
�� ������ ��������� ������������ ���� ������ ��� ����� ����������� ��� ����
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��������� ��� ������� ��� ���� ���������� ������� ������ ������������ ��� ������
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���� ������� ��� ������� ����������� ����� ��� ������ ��� ����������� �����
��������� ��������� ���� ������� ��� ������� ������������ ���� ��� ������� ��
���� ������ ��������� ����� ��������� ��� ������� �������� ���� ��������� ��
��������������������������������������������������� ������������������
������ ���������� �������������� ���� ��� ���� �������� ��� ��� ����� �������
����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
�������� ��������� ��� ��� ����������� ��� ������ ��������
����� ������ �����
������� ������� ������� ������������ ��� ����� ���� ����������� ���� ���
���������������������������� �����������������������������������������
����� �
������ ����� �������� ��� ������� ������������ ��� ����������
���������������������
�������������������������������������������������
������� ������� ���� ��� ������� ���� ������ ���� ����� ��� ��� ��������� ���
�������
�� �� ������ ���� �������� �� ��������� ��� ��������� ��� ���
� ���������� ��� ��� ���������� ��� ������ ���� ��� ����� ������ ���������
���������� ����� ��� ���� ������� ��� ������ ��������� ����� ������
��� ��� ���
������������������������ ���������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
��������� ������� ����� ������������ �� ��������� ������������ �����������
������������������������
������ ����������� ���� ������ ���� ���� ��� ���������� ��� ��� ��������
��� ����
������� ��� ������� ��������� ��� ������� �������� ��������� �� ������� ���
����������� ������ ����� ��� ������� ��� ������ ���� ���� ���������� ��� ����
����������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
�����
��������������������
��������� �������������������������������������
������� �����
������� ������������ ���� ������� �� ���������� �� ���� ���� ���
����� ������������� �������� ������� ����������� ���� ���� �������� ���
�������������������������������������������������������������������
��� ���� ���������� �� ������� ��� ���� ����� ��� ���� �����������
������������������������������
������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
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���� ������ �������������� ��������� ��� ���������� ���� �������
��������������������������������������
�������������������������
�������
�����������������������������������
������������������������������������
��� ������� ���� ��������� �� ��� ������ ��� ��������� ����� �� ����� ���� ����
���������������� �� �������������� ������ ���� ��������� ��������� ���
�������� ��� ���� ������� �������� ���������� ���� ������� ����� ���
��������������������������������������������������������������������
������ �����
����� �� ���� ������������ ��� ����� �������� ��� �������� ��� ���
���������������������������������
����� ������
�� ���� �������� ��� �������� �������� �������� �� ��� ������
������������������������������������������������������������������
������
������� ����� ������������� ���� ������������� �������� ����������� ��� ����
����������� ������������ ������
������ ������� ��� ���� ������� ��������� ����
���������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
���� ������� ��������� ��� ���� �� ��������� ��� ������� �� ��������� �� ����
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2.4. Tecnologíasde la información yla comunicación (TIC)
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���������� ���� ������ ���������� ���������� ������������ �� �����
��� ��������
� ������������������������������������������������������������������
������������ �������� ��� ��������� ��������������� ���� �������������� ���
�����������������������������������������������
�����������������������
������������������������������������������������������������������������
��� ����� ��� ������� ��
������� ����� �
������ ���� ��������� ������������� ��
������������� ��� ���� ��������� ��������� �������� ������ ��������� ��
�������������������������������������������������
2.4.1.- Lasdiferenciasrelacionadascon la edad
��������������������������������������������������������������������
���������� ���� ��� ��������� ��� ������������� ������������� ��������� ��
������
������ �������� ��� ������ ������������� ���� ����� ����������� ����
������������ ��� ��������� ���� ��� ���� ��� ���� ���������� ��������������
����� ���� �������� ��� ������ �������
���� ������� �������� ����� ���������
������ ���� ���������� ��� ��������� ������ ��� �������� ��� ����������
������
����� �� ��� ���� ��� ���������� ������������� ����������� ��� ��� �����
�����������������������������������������������������������������
��������� ���� ����������� ������������ ������������� ���� ��� ������ ��� ���
������������ ��� ��������� �������� ��� ��� ���� ��� ���� ������������ �� ���
���������������������������������������������������������������������
�������� ���� ���� �������� ���� �������� ��� ��������� ��� ��������� ���
�������� ��� �
����� ��������� ������ ��� ��������� ���� ��������� ��������
���������� ���� ������� �� ������ ���� ���� ���� �������� ����� ��������� ��
��������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
���� ��������
��� ���� ���� �������� ���� �������� ��� ��������� ��� ���� ���
������������������������
�����������������������
���������� ���������� ��
����������� ��������������������������������������������������
�����
���� ����������� ��� ��������� ��� ������ �������� � � �� �������� ��� ������� ���
�������� ��������� ���� �������� ��� �������� � ������� ��� � ��������� ���
� ������������������� ����������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
������������� ������� ����� �� ��������� ��� ���� ��� ����� ��� �����������
���� ���� �������� ���������� �� ��� ����� ��� ���� ������������ ����������
������������� ������������� �� ���������
������ ���� ��������� �������
��������� ��������� ���� ���� �������� ������������� ���� ��� ����� ��� ����
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������������ ������������� �������� ��� ���� ���� ���� ��������� ��������
������ ��� ��������
����� ��� ���
����� ����� ��� ������ �� ��� �������� ��������
� � �� �������� ��� ������� ��� �������� ���������� ���� �������� � ���
���������������������� ����������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
�������������
������������������������������������������������
������������
��� ���� ������������ �� ������������ ���� ��������� �������� �������� � ��
������������������������������������� ������������������������������������
������� �� ��� ���������� ��� ���� ������������ �������
����� �� ���������
�����
���� ��� ������ ���� ��������� �������� ������������� ��������������� ����
��������
����� ��� ��� ���� ��� ���� ������������ �� �������� ���� ������ ����
� �������� ���� �������� ����������� ������ ���� � �������� ���� �����
���������� � ����� ���� ����������� ���� ����� ���� � ������ ��� � ������� ���
��������� ��������������������������������� �������������������������
����������� � ��������� �� ������������ ��� ������������ ���� � ����
���������� � �� ������ ��� �������� � ����� ���� ���������� ��� ������ ��� ��
� ������������������������������������ ������������������� ����������
����������������������������������������
���� ��������� �������� ���� ������������� ��� ���� ��������� �������� �� ����
���������� ��� ���� �������� ������������ ��������� ������ ���� ���������� ����
���������� ��� ������ ��� �������������� ��� ������������ �������� � ��
��������� ��� ����� ������ ��� �������������� ����������� � �� ��������� ����
������������� ����������� ���������� �� ��� ������ ��� ������������ ���������
������� ��������������������������������������������������������������
��������������������������������� ������������������������� ����������
���� ������ ������� ��������� ���� ������������ ��� ������ ���������� ��� ���
����������� ���� ������������ ��� ���� ��������� �������� ��� ��� ���� ��� ����
���������������������������
2.4.2.- Dosdireccionesde intervención:Eldesarrollo de pautasde
diseño yelde programasde alfabetización yentrenamiento en el
uso.
��� ��� ����������� �������������� ��� ��������� ���� ������������ ��� ���
����������������� ����������� ��� ����������� ����� ������ ��� ������� ��� ����
����������� �� ��� ��������� ��� �������� ��������� �� �������� ���
������ � ���
������ ��� �������� �������� � �� ������� ��� ��������� ��� �������� � ������� ����
��������� ���� �������� ���� �������� ���� ������� ���� � ������� ��� ������ ���
�����������
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������������� ����� �������� � ����� ���� �������� ���� �������� � ��
�������� ������� ���� ����� ��� �������� ������ ���� � �������� �� � ��������
��������� ���� ������������� ���� ��������� �� � �������� �������
��� ���������� ��� �������������� ��� �� �������� ��� �������� ������� ����
����������� ��� �������� ������ ��� ��������� �� ������� ����� �������� ����
���������� ���� ����
���������� ��� ���������������� ���������� ���
�������������� �� ����������� ��� ������ ����������� ����� ���������
�������� �� ������� �� �� ������ ���� � �������� ���� ������� ��� ��������
����������������������������� �������������������� ����������������������
������ ���� � ����������� ��� �������� ������� ���� ������� ���� ����� ���
����������������������������
�������������������� ���������������������
� �������� �� �� ������ ��� �������� ������ ����� � �������� ���� ����������
� ���������������������������������������������������������������
�� ������������������������������������������������������� ���������
���������������� ��������������������
��� �������������� ����������� ������� �������� ����� ���� ��������
������������� ���� ��� ����� ��� ���� ������������ ���������� �������
������
��������� �� �������������� ������ ���� �������� ��� ������������ ��������
�����������������������������������������������������������������������
������� ������������� ���� ��� ������ ��� ����
��� ���� ��� ����������� ���
����������� ���������� ���� �������� ����������� ��� ����������� ��
���������������������������������
�������������������������������������
��� ����������� ������
��� ���� ��� � ��� �� ��� ����� ���� ����� ��� �
������� ���
������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
diseño para todos��
��������������������������� ���������������������
�������� �������� �����
� ����� ���������������������������������������
�����������������������
���������� � ��� ����� ��� ������� ��� �������� ���� ������������ ��� �����
�������� ��� ������� �������� ��� �������������� �� ��� ���� ��� ������������
����������������������������������������������������������������������
�������� ��� �������� �� ����������� �������� ��� ���������
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�������� ������������ ��� ���� ��� ������� ��� ��� �������� �������� ��� ����
�������������������������
������������������������������������������������
���� �������������� ��������������� �������� �� ��� ����������� ��� ���� ����
������� ������ ����� �������� �������� ������ ���
������ ���������� �����
����������������������������������������������������������������������
���� ������������ �� ��������� ������������� ���� �������� ��� ��� ���� ��� ����
�������������� ������� ���� ���������� ���� ����� ��� �� ������ �� ��������
����������� ���� ������ ���� ������ ���� ��������� ��� �� ����������� ���
�������� ����� �������� ��� ��� ���������� �������� ��� ��� �������� ������ ���
�������������� ��� ���� ����������� ��� ��� ��������������� �������� ���
������������������
�������������������������������������������������������
������������ ������� �� �������
��� �������� ��� ���� ������� �����������
�������� ��� ��� ���� ���� ����������� ��� ������� �������������� ���� ������ ���
������ ����������� ����� �no existe conciencia de la necesidad de
diseñar la i
nformación a incluir en la Red deuna forma accesible.
Cuando ya se ven ciert
os progresos en la accesibi
lidad al medio
físi
co,sesi
guemanifestando la necesidad deprofundizar más en la
accesibilidaden la comunicación,yel uso deInternetes un elemento
más deesta��
������ ��� ������ �������� ��� ������� ��� ��� ���� ����� ��� �������
����
�������� ����� ������� ���� ���������� ��� ��� ������������ ����� ��������
������������������������������������������������������������������������
���� ��������� ������ ���� ����������� �� �������� ���� ������� � ��� ����� ���
������������������������������������������
�����������������������������
����� ���
���� �������� ��������� ��� ��������������������� ��� ���
����������� ��� �������� �����
�� ���� ���� ��������� ��� �������� ���
��������������������������������������������������������������������
�������� ���� �
����� ����� ����������� ��������� ��� ������� ����
�� ������� ��������� ������ ������ ��� ��� ���� �������� ��� ������� �����
������ �� �������������� �����
������� ������� ���� ����� ����
��� ��� ���
��������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������
�
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����������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
���� ��������������������������������������������
����������������������
��� ��������� ��������� ������������� ���� ��� ������� ����� �������
������������������ ��� �����
�� ��� ������������ ����� ���������� ������
�������������������������������������������
������������������������������
�������������������������������������
�������������
����������
��� ���� ��������� �������� ����� ���������� ���� �������� �������� ���
����������� ����������� ������ ���� ���� ��� ��������� ���������������
������������� �������� �� ��������������� �� ������������� ��� ����������
������������������������������
���������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
��� ���� ��������� ������� ���� ������� ���� ������� ����� �
������ ����
������������ ��� ��� ������������ �� ������������� ������������ ���
������
�������� �� ������������ ��� �������������� �� ��� ����� ��� �������
���������������������������������������������������������
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2.4.3. Serviciosprestadospor la red
������������������������������������������������������������������������
���� ��� ��� ����� ��� ��� ������� ��������� ��� ���������� ���� ���������� ��
�������� ��������� �� ������� ��� ������ ���� ��� ���� ���� ��������� ��� �����
�������� ���������� � ��������� �������� ����������� �������� �� ������� ���
����� ������ �����
��������� ����� �
���� ��� ���������� ��������� ��������� ��
��������� ����� ������� �� �������������� ������������ ������������
��������������������������������������������
����������������������������
������ �� ����������� �� ������������� ��� ������������ �������� ��� ������
���������������
�
2.4.3.1. La Educación
���� ������������� ��� ���� ���� �� ��� ���������� ���� ������������� ���� ���
����� ��������� ��� ���� ����������� �� ������������ ���� ������� ������� ���
������������
����������������������������������������������
����
����������
����� ������ ���� ������ ��������� ��� ������������� �� ���� ��� ������
���������������������
���������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
�������� �������������� ����� ��� ������������ ��� ���� ����������
������������� �������� �� ���� ��������� ��������������� ��� ����
������������� ��������������� ���������� ����� ��������� ���� �������
������������ ������
����� ���� ���� ������ ��������� ��� ������ �������
���������������������������������������������������������������������
���������� ���������� �� �������� ���� ��������
����� ��� ����������� ����������
������������������������������������������������������� �����������
�����������������������������������������������������������������������
��� ��������� ����������� ���� �������� ��������� ����������� ������ ����
�����������������������������������������������������������������������
���� ���������� ������������ �������
����� �����
������ ������������������
���� � ���� ������ ���� ����������� �������� ��� ��� ���� ���� ����������
����� ����� �� ������� ���� ���� ���� �� ��������� ��������� ���� ��������
���������� ������
����� ��� �������� ���� ������ �� ���� ������������ ����
�����������������������
�����������
����������������������������������������������������������
������������ ��� ���������� �� ���������� ���� �
���������� ���� ������ ���
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���������������������������
���������� ������� ����������� �� �������� ������ ������� ��� ����������
������
���������������������������������������������
������������������������
�������������������������������
�����������
2.4.3.2. Teletrabajo yComercio electrónico
��� ���� ��� ���� ������������������� �� ���
��� ������ ��� ���� ���� ������
��������������������������������������������������������������������
���
�����������������������������������������������������������������������
������� ����������� ���� ���� ������ �
����������� ��� ����������� ������ ��
��������
� � ������ ������������ ��� ���������� ������������� ��� �����������
������� ��� ������� ��� �������� ������������ �� ����������� ��� ������
������������
��� �����
�����
�� ������� ������� �������������� ���������� ���� ������� ����
�������������� ����������
��� ����� ��� �������� ����������
����� ������ �����
��������������������������������������������������������������������
����������� ���������� ��� �������������� �� ��� ������������ ���� ����� ���
������������������������������������������������
��������������
���� ������
�����
����� ������������ ���� ������������ �
����� �� ��� ����������
������ ������ ������ ������������ ���� ��� �
������ ��������� ��� ������ ����
������ ����������� ��� ������� ���������������������������� ������������ ���
���� ������ �������� ���� �����
�� ������� �� ������ �� ��� �
���� ��� ������ ���
��������� ���� ������� ���� ���� ��������� ���������� ����������� ����������
������ ������� �������� ��� ��������������� ��� �
����
�������� ���� ��� ���
������ ��� ��� ��� ���������� ���� ������������� ��� ���
����������
������������ ��� �������
��� �� ����������� ���� ���� ����������� ��� ����
������������������������������������������������������������������
������������ ����� ������ ��� ��������� ������� ����� ���� ������������� ���
������������ ������ ���������������������������������������������
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��� ���������� ����� ������ ����� ������������ ��� ����� ���
������� ��� ����
����������������������������������������������������������������������
���� ��������� ���� �������������� ��������� ���� ������ ���� ������ ����
������������������������
��������������������������
����������������������
�����������������������������������������������������������������������
��������
���������������
����������������������������������������
�����
��
�������������������������������������������������������������
����������
��� ��� ��������� �������� ���������� ������������� ��� ����������� ���
��� �������� ������ ����������� �� �������� ��������������� ��� ���������
��������� ��� ����� �������� ��� ����� �
���� ��� ����������� ��� ������ ��� ���
��������� �������� ���������� ���� ��� �������������� ������������
��������� ��� ��� ��������� ������� �������� �� �������
�� ��� ����
������������ ������� ��� �
����
������� ����� ��������� ���� ������������� ���
�����������������������������������������������������������������������
��� ������� ������� ���������� �� ��������� ����������� ���� ������� ���
�������������������������
����� ������������ �������� ��� ������������ ��� ��������� ���������� ���
������������� ������� �������� ���������� ���� ��� ������ ������� ����
����
������������������������������������������������������������������
����������� ���� �������������� ���� ������� �������� ��� ������ ������ ����
������������������������
��������������������������
��������������������
����������������������������������
������������������������������������
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��������������������������������������������������������������������
����������������
������ �� ������ ������������� ���������� ������������ ���� ������� ����� ���
���������������������������������������������������������������������
���������� �������� ��� ��������� ���� ������������ ����� ��� ����������
�������� ������ �� ���� ���������� ���� ���� ��������� ������� ����� �������� ���
���������� ���� ������������ ����
��������� ��� ���� ����������� ��� ������� ��
���������������������������������������������������������

2.4.3.3. Teleasistencia yTelealarma
���������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
������� ������ �������� ��� ������� ������� ��������� �������� ���
����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
������������
������ ����������� �� ���� ��� ������������� ��� ��������������� ��
������������ ������������ �������� ��� ��� ������� ��� ��������� �� ��� ���
���������������������������������������������������������������������
����������
������ ��������� ��� ������ ��� ��� ��������� �� ��������� ��������
���� ������� ��������������� �������� ������� ��� ��������� �������� ������
�����������������������������������������������������������������������
������� ��
������� ���� �������������� ������������ ����� ���� ����������
�������������������������������
��������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
�����������������
��� ���������
������� ��� ��� �������� ��������� �������� �� ���������� ���
�������� �� ������ ���������� ��� ������ ������������ ���� ���� ��� �������
������������������ �� ���������������� ���� ��������� ��� ���� �������� ���
����������� ��� ����� ���������� ������������� ���� ��������� ����������
�������� ���� ��� ������ ���� ����� ��� ��������� ��� ��������� ������ ���� ����
����������������� ��������� ��� ������� ������������ ���
������� ��
��������������� ����� ������ ��� ����������� ��������� �� �
������ ���
���������������������������������������������������������� ���������
����������������������������������������
������������������������������
������ ��� ������������ ��������� ���� ��� ����������� ��������� ���
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� ������������ ����������� ���� ���� ��� ���� ��� ���� ���� ������������� ���
������� ������������ ������������� �� ��������������� �������� ����� ���
��������������� ���������� ��� ������������� ���� �������� ��������� ��� �����
����������������������������������������
����������������������������������
������ �������� ��� ��������������� ��� ���������� ��� ���� �������
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2.4.3.4. Telemedicina
������ ������������� ��� ���� ������������������� �� ������������ ��� �������
��� ��� ���������� ����� ������� �� ��� �������������� ��������� ���� ��� �� ��
������� ����� ���� ������������� ��� ���������� ��� ������� ��� ��� ���� ���
�������������������������������������������������������������������������
������������ �� ����������� ��� ��������������� ����� ��� ������������ ���
������������ ������� ����� ��� ��������
����� �
���
�������� �� ����������� ���
����������������������������������������������������������������������
����������� ��� ���� ������������ ��� ������ ��������� ����� ����� ��� ��������
���������������������������������������������������������
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��� ����
����������� ���� ���� ����������� �
����������� �������� �� ���� ��������� ����
���� ���� �� ����� ������ ���� �������� �� ��� ������� ��� �������������� �� ��
������ ������� ���� ���� ������� �� ������ ���� ���������� ���� �������� ���
���������� ��������� �� ��������������� ���� ���� ����� ���� ���������
�������� ���� ���� ������������� ������ ���������� ���� ����������� ����
������ ��� ���� ������������� ���� ����������� ��� ���� ���� ��� �� ���������
�������� �� ��������� ���� ��������� ���������� �������� �� ��� ���������
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3. DISEÑO PARA TODOS,DISEÑO UNIVERSAL
3.1.- Introducción
���� �������� ������������� �� ������ ���� ������������� ���������� ��� ������
����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
������
���� ����������� �
������ ���� ����������� �� �������� ��� ������������
���������������� ����� ���������� ��� ����� ������ �������� �� ���� ���������
������������� ���� �������������� ���� �������� ����� �������� �� ����
��������� ������ ���� �������������� �� ������� �� ���� ��
��������� �����
����������� ���������� ���������� ����������� ����������� �� ���� ��� ������
����������
��������������������
����������������������������������������������
����
�������� ������������ �� ��� ����� ������ ���������� ���� �������� ���� ����
�������� �� ��� ������ ��� �������� ����� ����� ���������� ���������
�����������
��������������������������
�������������������������������������
���������������������������������
������������������������������������
���� ������ �� ������ ���� �������� ��� ��������� ��� ���������� ����������� ��
���� ������ �� ��� ����� ��� �������� ����� �������� ���� ����������� �� ����
���������� ��� ���� ���� ��������� ������� ���� �
������� ��� ������� �� ����
����� ����������� ��� ����������� ��� �������
�� ���� ���������� ��� �������
��������� ��� �
��������� ��� �������� ����� ��� �������� ��������� ����������
��� ��������
�� ������ ���� ������������ ��� ������� ��������� �� ��� ��������
��������������������������������������
����� ���
�� ���������� ������� ���� ��� ������� ���� �������� ������ ���� �����
���� ����� �� ����� ��� ���� ���������������� ��� ������ ���� ���������
��������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
��� ��� ������� ����� ������ �� ������� ���������� ��������� ���� ��� ������
����������������������������� �������������������������������������
����� ���� ����� ������������
�������� ��� ������ ����������� ���������� �� ����
���� ��� ������ ����� �������� ��� ��������� ���� ���������� �������������
���������� ��� ������ ����� ��� ������������ ����������� ����� ��� ��������
������ �������� �� �������
��� ����������� ���� �� ���� ��� �������� ������ ����
������ ��� ��������������� ������ ��������� �� �
����� � ���� ���������
�������������������������������������������
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���� ����� ���������� ��� ������� ����������� ����� ������������ ����� ���
���������� ����������� �� ���� ��������� �������� �� ��������� ����
�������������� ���� ��� ���� ������
����� ���� ���� ���������� �������
���������� ���� ���� ����
��������� ����������������� ������� ���� ���� ��
���������� ���������� �� ���������� ������ ���������� ������������ ��
������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
���������������� ���� �������������
����������������������������������
������������ ���� ������� ��� ��������� ���� ����
��� ����� ��� ��������� ����
������������������������������
���������������������������������
��������
��� ������� ��� ��������������� ���� ������ ��� ������ ���� ���������� �����
���������� ����� ����� ��������� ��
������ ��� ������ ��� ���� ���������
���������������������������������������������������������������������
�������� ���������� ���������� ������� ���������� �� ����������� �� ���������
�������������������������������������������
��� ��������� ��� ������� ����� ������ ����� ��� ��������� �������� ��� ����
������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
���������������������������
����������������������
����������������������
���������� �������� ��� ������ �������
����� ��� ���� ������ ���������� ��� ���
��������� �������� ����� ���� ���� ���������� ������ �� ���������
��������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
������������
��� ��� ������������ ��� ����������� �� ���������������� ����� ���
����������������������������������������������������������������
��� �������� ����� ��� ��� ���� ����� ���� ��������� ��� �� ����� ��������� ���
��������������� ������������� ���� ��� � ���������� ��� �������� �� ��������
������������������������ �������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
��������������� ���� ������� �� �
������ ��� ��� �������� ���������� ���
������
������� ��������� �� ����� ���������� ��������� ��� �����������������
���������� �������������� �� �������� ��� ��� ������
�������� �� �����������
���������������������������
��� �������������� ������� ��� ���������� ���� ��� ���� ����� ������ ���� �������
�����
���� �� ��������� ��� ������ �������� ���� ������ ���� ��������� �� ���
�����������������������������������������������������������������������
�����������
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������� ���������� ��� ������������ ���� �
������ ���
�������� ���� ���������� ���
�������� ���������� ���� ������ ���� �����
����� ���� �������������� ��
��������������������������������������
��� ��������� �������� �������� �� �������� ���� ����������� ��� �������
���������� ���� ��� ��� ���� ����������� ��� ���� ��� ��� ������������ ���
��������� ���� ������� ���� ������� ������ ������� ��� ����� �� ���� �����������
���������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
����������
����������������������
1. Uso equiparable y/o provechoso�� ��� ������� ����� ���� ��
��� ��
����������� ����� ����� ����� ��� ���������� ��������������� ���� �������
�������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
������������������
����������������������������������������������
2. Uso flexible:� ��� ������� ��� ����� ��������� �� ��� ������� ������ ���
�����������������������������������������������������������������������
��������� ��� ��� ������ ��� �������� ������������ ��� �������� ���������� ��
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3.2. Diseño yaccesibilidad
�����������
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���� ����������������������� ��� ���������� ������������ ������� �����
���� ���
������� ��� ��� ������ ��� ��� ������������� �������� ��� ������� ���� �����
������������� ��� ��������� �� ���� �
���� ��� ���� ������ ��������������
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����������������������
�������������������������������������������
����������������������������
��������������������������
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��� ������� ���������� ��� ��������� ��� ������� ��� ���� ���� �������� ���
����������������������������
�������������������������������������������
���� ������ ��������� ���� ������� ��� ������� ����� ��������� �� ������ ����
����������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
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��� ����� ����
�� ���� ����� ������ ���� ������������� ����� ���� ����������
���� �������� �� ��������� ���� �������
��� ������� ��� ������� ���� ������ ���
���������������������������������������������������������������������
���� ���������� ���� ��������� ���� ��������
��� ���������������� ��
��������������� ��� ���� ����� �����
�� ���� ��������� ������� ��� �������
������������������������������������������
������� ��� ���������� �� ��� �������� ���� ��������� ��� ����� �����
����������� ���� ��� ������������ ������� ��� ������ ����� ��
������� ��� ������
������� ��� ����� ���
����� ���������� ���� ���������� ���� ���������� ����
������� ���������� ��� �������� �� ���� ������������ ����������� ��� ����
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��� �������� ���� ���� ������� ������� ���� ���������� ������������ ��������
��� ����� �� ���� ���������� ������
������ �������� ���� �������� ����� ���������
�������� �� ������� ��� ������������ ����������� ����� ����� ��� ������ ���
�����������������������������������������������������������������������
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4. BUENASPR‰CTICAS
4.1. Introducción
������� ��� ������� ���������� ��� ��� ������ ��� �������� ���� ��������
��������������������������������������
����������������������������������
���������������������������������������������������������������������
�����
����� ���������� ��� ������� ���������� ��� ���� ��������� ����
�����������������������������������������������������������
�������������������������������������
����������������������������������
���� ������� ��� ������ ������ ������ ����� ����������� �� ������ ����
��������
��������������������������������������������������������������������
��
�����������������������������
����������������������������������������
��������� �������������� ������� �������� �� ����� ������������ �������
������ ���
������� ���� ������ ��� ��� �������������� ������������
��������������� ��������� ������� ��� �������� ������� ��������� �� ���
�������������������
���������������������������������
�������������� ������������������������������������������������������
���� ������� ���� ��������� ��������� �� ���� ����������� �������� ���������
���� ����������� �� ��� ����� ��� ����������� ���� ���
��������� ������������
����������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
��������� ����������������� ���� � ����������� �������� ���� ����� ��� ���
����������������������������������������������������������������������
���� �������� �������������� ��� ������� ��� ����� ������������ ���
��� ��� ����
��������� ��� �������� ���������������� ��� ����� ����� ��� ��� ������ ��� �����
�������������������������������������������������������������������
��������� ���������� ��� ������� ��� ���� ��� ����������� ����������� ��������
�����������������������������������������������������������������������
��� ���� ����������� ���������� �� ����� ��� ����� ����������� ��� ������������
�����
������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
���������������������������������
�����������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
���� ������������� ���� ��������� ���������� ���� ���������� ��� ������
��������� ������������� ��� ���� ������� ��������� ������������ �� ����
����������������������������������������������������������������������
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���������� ��� ������� ������������� ��� ������ ��� ��� ���� ���� �������
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4.2. Domótica en establ
ecimientosde hostelerí
a
������������������������������������������������������������������������
��������� ���� ������������� ��� ���� ��������� ��� ��� ����������� �� ���
����������� ����� ����� ��� �������������� ������� ��������� ��� �������� ���
����������� �� ������������ ����
�������� ����� ��������������� ��� ���
������������ ��� ��������� ���������
�������� ����� ������ ������������
������������������������������������������������������������������
������������ ����������� ��� �������� �� ������� ������������������� ���
���� ������ �������� ���
��� ���������� ���� ��������� ��������� ���������
�������������������������������� ���
����� ������� ���� ���� ���� ��������� ��������� �������������� ����������
���������������������
�������������������������������������������������
���� ���� ��� ���� ������� ��� ������� �������� ���� ��� ���� �������� �� ��
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4.3. Domótica en plazasresidencial
es.
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4.3.3. Apartamentosasistidos,Proyecto FOKUS
��������������������������������������������������������������������
���� ���������� �� ������ ��� ������������ �� ��� ��� ���������� ���������
������������ ��� ���� ��������� ���� ����������� ����� ���������� ��� �����
�����������������������������������������������������
������������������
���������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
�� ��������� ���� ���� ����� ��� ����� ��� ������� ���� ������������ �������
�������
����� ��� ��� ��������� ��� �����
�������� ���������� ��� ������ ����
������������ ����������� ��� ��������� ��� ��������� ���� ��������
��������������� ��������� ���� ���� ������� ������ ������� ����������� ���
�������������������������������������������������������������������
�����
�����������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
�������������������������������� ����������������������������� �������
�� ��� ����������� ��� ����������� � ��������� �� �������� � ������������
������ �� ����� ��� ������ ��� �
������� ���� ��������� ��� ��� ��������� ����
����������� ���� ��� ������
���� � ��������� ��� ��������� ���� ������������
��� �����������������
������� ��� ���� �������� ��� ��������� ���� ���� ����������� ����������� ���
��������� ���� ����� ������������� ��� ��� �������
�� ��� ����� � ���
�� ����
����������������������������������������������������������������������
���� ��������� ��������� ��� ������� ��� �������� ���� ����� ���������� ������
��������� ��� ����������� �������� ����� ���������� ��� ������������ �� ��� ������
������������������������������������
�����������������������������������
������������������������������������
��� ��� ������������ �� ������� ���� ��������� ����
��������� �������
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���������� �� ��� �� ��� ������� ��� ���������
��� ��� ���������� ������ ���
��������� ��� ��� ������ ���� ��������� �� ����������� ��� ���������� ��
��������������������������������������������������
���� ����� ������ ������� ���� ����������� ���
��� ��� ��� �� ��� ���� ������
��������� ��� ��� �������� ������� ��� ���� ���������� �� ��� ����� ���� ��� ������
������ ���� ���������� ���� ������������� ������� ������������ ��� ������
���� ��� ������ ����������� ���� �������� ��� ���������� ��� ���� �������
�� ���
����������� ��� ��������� �� ���� ��� ��������� �������� ���� ��������
������������������������������
������������������������������������������
����� ������ �������� ���� ��� ��������� ��� �����
������ ��������� ����� ���� ���
������ ���� ����� ����������� ���� �����
������ ��� ���������� ��� ������������
�����������������������������
���������������������������������������������������������������������
����� �������� ��� ��������� ���� ��� ������� ��� ������������ ���� �������
������������������������� ������������������������������������������
������ ��� ��������
���� ��� ������� ����������� ���������� ��� ������ ����
��������� �� ��� ����� ��� ���� ������ ������ ���������� ������
�� ���� ���
�����������������������������������������������
������������
���������������������������������������������������������
������ ���������� �������
��� ������ ��� ���� ����������� ���� ��������� ����
��������������� ������ ������������� �
���� ����� ��������� ���� ��������
����������������������������������������������������������

4.4. Instalacionestutoriales
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���������� ������� ���������� ����� �������������� ��� ��� ���� ������
����������� ������ ��� ���� �������� �������� �������� �� ������ ��� ���� ���
����������� ����������� ����� ����� ���� ���� ���������� ��� ������ ����
������������ �� �� �
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�� ���������� ����� ���� �����
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��� ���������� ��������� �� ������� ���������� ������������ ����
�� ������ �� ���� ������ ������������� ��������� ��� ����
���
��� �����������
�� ������� ��������� ��������� �� �������� ��� ���� ������� ��� ������� ����
�������������� ��� ��������� ������� ����� ����������� ������������
������������������������������ ��������������������������������������
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��������������������������������������������������������
��������������������������������������
��� ���� ����
������ ������������� ���� ������� ��� ���� ����������� �� ����
������ ����� ����� �������� ��� ���������� ��� � ������� ��� ��� ������ ����
����������� ����� ���� ������� ��� ���������� ��� ��� � ��������������� ���
�������� ���� ������� ��� �������� ��������� ���� �������� �������
������
�������
���������������������������������������������������������������
�����������������������
�����������������������������������������������
��� ����� ��� ���������� ��������� �� ���� ��������� ��������
����� ��
������������� ��� ������������� �� ��� ��� ��� ������� ��� ���������
����������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
��� �������� ������������ ��� ��� ����� ������ ��������� �� ����� ���
���������� �������
��� ������������� ������� �������� ����������� ��� ���� ���
���������������������������������������������������������������������
���������� ���
��������� ��� ��� ����� �������� �������� ��� ������ ����
����������
�������� ������������� ��� ��� ������
��� ��������� ��� ������������� ���
�������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������
����������������������
����
��� ������� ���� ������� ��������� �����������
���� ������� ��� �������
�������������� ������������ ���� ��� ���� ����� �������� ����������� ���
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4.4.1. Piso piloto de ASPACE-Barcelona
��� ������� ���� ��� ����
������� ��� ������ ����� ������ ��� ��� ������� ���
���������������������������������������������������������������������
������������
�����������������������������������������������������������
���� ��� �������� ��� ������� ����� ������� ��������� ��� ��������� �� ����
������������������������������������
�����������������������������
����� �������
���� ��� ������� ��� �������� ���� ��� ������������� ���
������������������������������������������������
�������������������
������� ���� ������� ���� ������������� �� ��������� ��� ������ �������� ����
�����������������������������������������������������������������������
������ ��������� ��� ����� ��� ��������� ������� ���� ������ ����������
����������� ���� ��������
��� ������������ �� ��� ���� ���� ���� ����������
�������������� ����������� ���������� �������
���� ��� �������
����������������� ���� �������� ��� ����� ����� �������� ���� ���� ����������
������������������������������������������������������������������������
�����������������
�����������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
��� �������������� ������������ ����������� ��� ���� ������������� ����
���������� �� ����� �������������� ������������� ���� ��������������� ���
���� �������� ���
����������� �� ���� ��� �������� ������ �� ������������
�����������
����������������������������������������������������������
��
����������������������������������������������������������������������
��������������������������������
��������������������������
������������������������������������������������
������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
��� ������������ ������� ��
������ �� �������� ��� ���� ���������� �� ���� �������
���� ���������� ����� ���������� ������� �� ���� ��������������� ��� ������ ���
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��������
��� ������� ��� ������������ ������ ����������� ��� �������� ������������� �����
���������������������������������������������������������������������
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