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Plasticidad y Restauración Neurológica
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��������	������������������	�
������������������������	��	����������
�������������������	��������������	������	���������������������������������������
��������������	����������������������������������	���	�����������	�������������������
	��� ��������	����������	������������������	������������!�"���	���������������	�
����	�����������������	����������������������������������������������������
��
��������������������������	��������	��������������!�#����$�%���&�������������	
���������������������������������������������������	����������	'���������������
��	���������	�����	������������������������	��������!�(�����������	�����������������
�����������������	�����������	
����������������	�����%���&�����������	
�������	���
������������������������)�����*�����!


��������������+�����������������	�����������������������	�������������������
������	��	��������������������������!
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�����������	�
�������	������������������������	��������	��
��	�������	��	������������	'�������������	��������'�������
�������������������	�������������������	�����������������
��������	����'�!�� ���������������	��������	�����������	���
��������	�����������������������	���������������	��	�������
�������������������� �����	
���������������������������� �
��������!�,�	����������������� ����	����������������������
��	��������������������������	������������������������
����������������������������������������-��������������
�������������.�	������������	�����	�������	��	����������!

(����������������������������	����������������/012�
#����$�)!�%���&�����		���������	�����������������������
�������������������		������	��/013�����������������
�	������$�		��������4�����	�������	�����	����������������
	
��������
���������	�����������������	���������
���������'����
���������������	��������������	���	�����	���������������

��	��������������������������������������
����!�������
������������������	�����������$�		����������	������������
������������������������������������������������	��������
�� �� ���������� ��� ������ -%���&�� /0056�%���&� ��7�8���
/055.!�#����$�)!�%���&�����		�����������������������	��
�����������	�����������	����������	
�������	���������������
������������)�����*������-2992.!

������
���	�������
����	��
����

(������	� ��	������ �������	� �� � ����������������
��������������	������	�����������������������������	�
/�����	��������������������������������������	������
����	�
���!

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

�����
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���������������	���	����	���	��	������	�����������������
���������	�������������	����������������������	��	��	�����
��	��������������������	
��!�(�� ��	�	��
����� ������������
�����������$���������������
	%
����
	������������������
����������	������	��������������������������������������	
���	��������������������	�����������������������!

�������������������� �� ����	��/��	��������������	�
�������������������������	����������������������	����	����
����������������������!�(������	��������$���	���������
��	���������������	��������������������� ����	����������
����������������������������������������	��	'�������
��	���'�����������	�������������	�!
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�� 2����%�� �����%����� ���� ��
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������&������
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������"�
�3�������
�����		��� 4/��%,11���%��/����15�
����������6�������4'(('&�%�''5�
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���������	��2�����	�����������������4��	��������������
��� ����	���������� ���������!� (�� ����	�� �����������
����	�
���������	���	�	��
�����������������������	�����'
����	���������	�������������������������������!�(�������
	���������������������	�����������������	����	���������!

:��� �	���������� ��� ��� ����� ��	�����	� ��� ���������� �
�����������������'	����������	������	����������	���������
���������������������	�������� �	������ ���;
������������
�����	����������	�������������������	���������!�%���&�-/0056
%���&���7�8����/055.��������	��������������������������
�
������������������	���������������	����	������������
�	���������������	��������������������������
�������������
�	��	��	��������������	����	��!�)������������	�����������
�	��	��������������������	
����	��������	������������	��
��������������	�	�����������������	����������������������
����������	
���������	��	������������	������������!

:����������	�������������������������	������������
����������-<���	���/���2.���=

>����������� �!"�#���������	��������$ �$ % �!�$
#�%� $ #��&�� %� %&'�&(&��!&)�%?

�����������$���	���������	�������	����������������/
��5�-<���	��2.�������������������������������������������
���������	��������������������	��=

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

��������������������������$���	�����	�����	���������	
����������������������������@�A����������	��2����	������
�������=

>(������� �!�%�� �	�����$ '"#�$&+�+ %?

���	��������� ����	��� ��� �� ��������$��� ��������$�
�������������	���������������������������������������=
������	�
��������������������������������	��	�	����	!�"������
��������	�������������������������	��������������������	�
���������� ����� �� �������� �������� ���������� ��	�����
	��	������	�	�
���
������������������	����������������������
��	���������	����	��������������������������������
����!

����/��������
����	��
����

�#����� �!�

(������������������������	��	������������������������
��	���������������	�������	��B����������	����������������
���!�(��� ��	������������������	��	��������������������$���
����������
������������������������	�������������������!

%���&�-/005.�� ��������������������������>��������?����
	��	���������������������
���	��	��������������������	���
��������������	����������������$��$������������	�����	��
������������������������������������!

:�����������	��� ����	�������	��	���������������!�"�
������	��������������	�������������	����������	��	��������
���������	��������	���������������������������	�������
��������������	����	
������!�*�����	������	�����	��	�������
������������������������������������	������������	�����
��������	�������� �����������	����	�����������������	�
��� �������� �� ��� ������� �� ���� ��� 	����	�� �� ����	�!� �
����	�
����������������������������	����������� ��	������
����������������	��������������������>��������?������������
�����$��	��	���������������	���-C�����&���299/.!

*$�	�����������������������	��������������������������
����	����	��������D���������	��	�����������������������
���������������E�)������������	���������	��������������
������������������������������	�����	������>���������
��?����������������	���!�(�������������	�����������������
��	���������������	�������	
���	
����	�����	����������	�
�!
�������	���������������������	���������������������	�����
	�����������	�	��������&�����	���������!

(�������	�
�����������	�����������������������	�������
�����������������������	�����	�����	������	������	����	
��	����������������	��!�*�
���	��������������	�
����������
������	���	�	�����������������������
�������	���	�	����������
�������������������	����	
��������������$�������	���	�����
�������������������������6����������!����������������������
������ �������� ��� ���� 	��� ��� ����������� ��� �� ����	�� /
��������	����	�����������������������������������������
������������������	�
���������������������'�����������
�����	��������!

(����������������	����	
���	
����������������	�
��������
����	�������������������������	������������$��������
�	���������� ����	���������� ��� ���������� ���� ����
����������	���������>�������	��?������������	�>�������
������?��%���&�-/005.���� �����������	���������	�������
�����������������	��=

>�������	��������������	�����	�������������	���	�������
���� �	������� ���� ������ ��� ���� ����	�� ������������������
����	��������������������������������������������������
��	�����������	�������������������	������������	�������
����������������	��������	���������	������	�������	������
���	���������������������������������������	�����	����
��	�������������������������������-F.�����	�������������
���������������������	�����	���	��������������������
�'������	���������������������������������������������
������������������������������	�����	��	�������� �	���	?
-%���&�/005=A9�A/.!

G������	���� ������	��	���������� �� ����	�������������
$�		�����������������������������������������������	�
��	�������������	�������������
�����������������!���������������
�����$�		��������������������������������	��������������
������������	����������������������������	��������������



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

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

�����	���	������	����������������������������	�������
������!���������������������������	������������	��	�����
�������������
��������������������������������������	��
-<���	��H.!

(���������������������	����������������������������
-<���	���/���H.�����	�����������	��������������������������
����������	���	�	��
�!�(������������������������������	�
���������	�	����	������������	������������������������
������������	����������	�������������������������������
����	������������	�����������������������������	���	�	�
��
������	������������	�������������������	������	�����
����	���	��������������	�����������	����������'����������
����������������������	�������	�������������������������
������������'�����	����������	
������	���������	������
�����������������!�(���	������������	��������������������
������������������	����	�������������������$��������������
�	�����	������������������������������������	�����	�����
�������	��	��������	����������������	���
���	�	�����	�-��	
������������	��3������	����������.!

��%���#�,$�%� �#�� �.�#�����%!$"��&1��+ 
�$���%&�&�� %

I�	�������	���������������������������������������������
������������������	���	�	����	�-<���	��H.������������	�������
����������� ��	����������	�������������������������$�
���������������������������	������������
����!

(����������	���������������������	������	����	�������
���	����������	��������������!�(��������������������	��
�������������	��������������	�������������	���������
������������������	���������	��	������	� �	�
�����������=
����	�
����������	����	�����	�
���	�������������	���������
���������&�!

(����������	����	�����������������������������	�����
��	����	���'	�����(������	�
����������	��������	����������	�
���������!�������������>����������?��>�����	�����?��>��
���������?�����	����'�����	������	���	�����	����	��������

	
�����!�(�����������������������������$�		�����������������
����4�������������������	����	
�����������������������������
��������	�����������������������������������������������	�
��������	���������������������������-%���&��/052.!

J��	������������������������	��������	�
�������������
�����������	�����������	'�����������������4������	���������
����� ��������������������
��������
���	�������������������
���'������ ����� ����	'��������������������	����������	'
���������������	���������	�
����	�
(�������������	����	'�����
�	����	���� ����	������	�	����������������������	����������
���������$�	
����	����	��������������������������	�����
�'����!������������	���������	�
������	���������	�����	��
������	����	�����	'	�����������������������-K�	��$�����
7������2992.!

:���������������	��������������������������������	����
���	�$����������������	��	����������	�����������	�����
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�4��������������������	�����'	����������
�������������������
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�������	������������	�����������!����������	��3���������
�	������	�	��
����������������������������������������
���������	������������	�����������������������������������
����	�����������	������	��$���	�� �
������������������
����������	�������	�����������������������������	���	�	�
��
�������	��������������������������������������	��	!

(�����������&���������������������������	�����'	���������
��
�������4�������	
�����*������-2992.�����	������������
����	����������	��������������������������������������	�
����	� �������	� ���� �	���������� ��� 	�����	��� ��� ���	���
�	�����������������������������	��������������	�
�����	�
��������������	����!�����������������'������������	�
�����������������	������������ ��	���	������	���������
��	
������	��������������������-	��	����������������.��
��� >��������������?���	�� ���� ��	��	��������� ���������� �
��	�������!

(�� �	���������� ���� �������� ��*�������>���� � �	�����
���������������������������������������	��������	'���	����
���������������������������������������������'������������
����	��� �� 	��������� ���	�� ���?� -*������� 2992=25.!� (�
�	��������������������������� ��	������������������� �
��	�������������� �	������������������!������	�����'	�����
����������� ��	
���������������� 	������������	���������
����	�	��������������	������������������������	�����������!
)������������������������������������������������
�������������	�����������������	�
���
�����������������!�"�
�����	�������������	���������	���	�����������������������
�����	������	�����'	��������������!

:������������&����������	������������� �������	�������
��� ��� ��������	� ���	��� ��� �� ����	������� ��� ��� ������
	���������������������������������!�*�
���	���������
�	���������=�>�������������?�-<���	��@.����������	���	���
��	���� ������������	����� ����� �������� ���� ������4�
���$���	���������!�I�	��������������	������	����	���	���

�� �	���������� ������ ��	��	� ��	�� ���������	� �� 	��������
����������������	�������������������������	������	��	
������	���	��������	����������������������	���������������
��	��������	�������	��!������	������� ��������������������
�
������������������������������������	��������������������
	������	����������������������������	���	����������������
��������������	���������������	�����	��������	��������
�����������	�����	�����	����
�&��	����������	����	
������
����	���������	���������������	������$����������$�����
�����	��������������������	������	������������	����������
�������������$�����������	�������������!

)����������������������	��	������������������	������
������������	����������������������������������������
�� ���������������������������	��	�����������������������
������	���	��	����������������������������������������=

>���& #���	��	����	����?
>���& #���	��	��2"#?
>���& #�����	�	��2"#?
>���& #���	��	�	���������	���2"#?

G��������������	��	���������������� ����	�����������
����������	������������������������������	����	�����;
����������
����	�������$�������	�����������	����������������	�������
����	������������ ��������������	����������������������	��
	��	������	�������������������������!�(����������������	��	
	����	��������������������������	����������	����������������
�������������������������	����������������������������	������
���������	���������	�����������	��������������	���������!
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Concepto principal
Nivel 1 de mayor generalidad

Concepto principal
Nivel 1 de mayor generalidad

Persona

MinusvaliaDiscapacidad

puede sufrir de

Transtorno del
desarrollo

Enfermedad

Deficiencia Actividad

puede causar

puede causar

En una restricción para
realizar una

Participación

determina la

Motricidad Audición Visión Habla Cognitiva

Interacción Sociedad Factores y
roles sociales

GéneroEdadAmbiente

LimitaciónNivel de menor jerarquía, en
ocasiones se incluyen ejemplos
Nivel de menor jerarquía, en

ocasiones se incluyen ejemplos

1

2

3

puede ser
causar por

requiere de

4

5

en depende de

entre

es parte del como son:con una
determinada

por condiciones
del

pueden determinar
un tipo de

en



�3�����������	 �	 ������������	������� ���

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

����4����������	������������	���������	�����������	���
���������	���������	��������������4������	��!�I�	��������
� ��	�������������	�������������������	�������������	���
������� ��������� �� ��������������� �� �������	���(�
���� ���
��������������	����	��������	���������������	���������
����	���	���	�	
�� -*�������/9926�%���&��/0056�%���&��
7�8����/055.!

��������	�����'	����������
�����������������������������
��������������������������������������	�����������������
���������	�������������������������������	��������	���	���
�����	������������������������������������!�����������������
�������$�		�����������������������	����	�����������	�����
����!�L������	�������������������������������������	����	������
����������������������������������������������������������
����� ��������� ��� ���	����	�� ���������� �� �������������
���	���������������	���������������������� ���������	�� �
������������������������������������������'����������!

�� ��	�������������	
����������	���	�	�������	������
��������	'����������-%���&���7�8����/055.������'����
��������������������	��������	��������������������������
���������'����������!�"��4��*������-2992.�����������
��	������������������������������	��	����������	����	����	��
����� ��������������� �������������	�����������	��������
������������	����	�����	���	�����!�����
�����������������
������������	������������������&�!

(�� ���	
�� ������	�����'	� ���������
���� �� �������	���'�
�����������	
����������������������������*������-2992.�
��������������	�� ����	���������%���&�����������		��
�	����������������������	�
�����������������������	���
����������������������������������������������������������
��������-%���&��/0056�%���&��/0056�%���&���+��������/00/.!
"�� �	����� ��� �������	�� �
������� �� ������������
�� ��
��������������������������
���������	�����	��������	
����
��	�����������������������-%���&��2993.!

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

��������'��������	��	������	���������������������������
���=�����	�	��
�������������	������������	�������������
����	������������������������������	������	����	����	��
������������-*�������29926�%���&��2992.��������������	
����	�	�������������������	����	������������������������
�������-%���&��/0056�%���&���7�8����/055.!

����	�����������������������	�����	�������'�����������
����	���������������������������������������������	�������
��������������������������	�������������	����	����	���������
������������-*�������2992.!�*��������%���&��������	��
����������������
������������������������	������	���������
��	�����	������
����	��������������������	�������
�������	
��� ���
	��� �	��	������ -*������� 29926�%���&�� /005.!� �
	������������������������������������������������������
�����������������4���������	������������������������	�	
��	���	�����	�����������������������	�����������'�������
��	�������������������������	������'�����������������
�������������������������������������	���������!

(���	�������������������������%���&���*������������
������	�����������������������������������������������
	����	�������������� ��	������� ����	������������������
��	��������������������������������	���������������	���	�
��������	����������������	�����	������	�������������������
���������
�����!�)�����������	�������������	�
�����������
���������	����������	
���������������	�����	���	�����		��
�����������	
�����������!

G��������	
�������	��������������������������*��������
���	�����	�	��������������	
��������������	���	������%���&�
���������������������	������������������	�������������������
��������� ���	
������������������� ����������*������ -2992.�
>����������'����������������������	�����������������
���� ����	���� ��������������� ����	������ ��� ��	������
�
���������?�-�!�2H.������	���	����	���������	��������������
	������	����������	� �������������������������������
�������������	���������!�*�
���������������������������'��
�����������������������	�����	��������	����������������������
�������������������������������������	���������������
����� �����������������������������	
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�����������������������=�����	�������������	
������-%��
��&��/005.!
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(������	���������������������������������$���	�����
��������������� �����������������!�I�	�����	�����	�	������
	'��4�������	�������	�����������������	������	�����	�����
������������������������������������������	������������
����������������������������	������������������� '���
�������	���������	�����'���������!
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G������	����������	��	�������	��������������������	��
���������������������������	����	���������	�����	�����
���������	
�����������	
������������	�����������������
�	�����	��������	����������������	��	�����������������
�������������������	���������������������	����	�������
������	������������������4������	��������	��������!

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

���������	��M�����	���������������	�����������	�������	��	
�������������������������	�����%���&�����$�����������	
�	������	��������	��
����	������������������������������
	'���	����������!
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����������������	������������������������������
����������
����������	���������������	�������	��	����������������

	��������� �� �������� �� ��	��������� �������������� -%���&�
/0526�%���&���7�8����/055.!

I�	��%���&�-/005.�����	�������������������������������
�����������	�����=

/! :�������������������	������	�����������������	������	���
���������������	�����	��������������	�������������	�
��� ��� �	����� ���� �� ������ ����	������� ���� $��� ���
��	����	!

2! :������	�������������������������	����������������������
$���������	����	���������	�	�����������	����	������
���������������������	��������������	���������������
��	������!

H! ����	�����������������	���	����	�����������������������
�������	�������������	������	���������������������	���
��������	�����	�����������	��������	�����������������
����������������������������N!�-%���&��/005=H0.!

�"�+$���6������������������������������������������������������������� �!�"#$$%&��'�(%)*(%+,

O M���������	� ���� �	������� ��� �������� 	���	���� �� �	������� �� ������� �� ������ ��� ������������� ���� ��� �����
	��	������	����������������!�P��'���������������	������������������	����/9���29����������������������	��������
�����	��������������������	�����������������!�*����������	���������	������4������	���	������������������������
��������	��������������������I�����������	������	��������	��!�"������	��������������	��	��������	������	���	�
�����	��	��������$����������	�����	�������������������������!�(�����������������������������������	�����������
��	�������������	�������	��������	�����������!

O ,	����	��������������������������'����������������������	�����������������!�*�������������
�������������	��!���
4��� 	��� ����	� ���	�� �� �	��������������������	��������	� ���	������������ ��� ���������!� �������������� ����
�	������������������������	����	�����������������������	���	���	����������!

O J�����	���������������	��'�������������������������	���!
O G������	��������	��	�����������������������������������������'������������������	�����������	�������	��	!

%�	�������������$���	�������������	��������������'������	�����������	�������	��	��������!
O *������������������������	������������	���������	����������������������	�������������������������������	�!�%�

��������������	��'������	���������	�!�"��$������������$������������������	���������������������������������
����	������������������������������	������������������	�����������������	�����������������	�'��������������
���������������������	'	���������������!

O :��	�����������������������
����!�)�������	�������
�����������������	��������	�����������������������������	
��	����������	�����������������������������������������������������	�����������'����!�(���������	�����������
����!�G������������������	�����	'	����������4��	�����������������	�������������������	��������	����	����
���������������������������	������!

O +�������	������	����	����������������������������������	�������	���������	��������������	��	�������!����������
��������������	���	�����	���������������������	���������6����$��$���������	����������������	�����	��������	��
����������������������������������	�������������������������������!�����$
�����������4��������)��
��
���������	
�4�������	��	���������	�'��������	���	��	������!

O P����	�����	�
���������	����������������������	������	����������������������	����
����!�(�������	�
�����������
�����	���������	�	��������	����������	�����������������������������������������������!

O "��������������	������������������������������������������
�������������������-��	���������Q������	��	����	N
����������������	����������.!

O (����������������������������	�����	��������	��������������������	������������	����������������!�%��$������
4�������	����������	�	��!�*������������������������������	�������������	������������	�����������������������
��$�������������!

��������	
���������
�����	����������
���������
���
�����
����������������������� �������������������!����	���������"��	�������
�������	#�
�������� �
��������
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���!����������������������������������$��������-$���=BB
����!�$��!��.�����������������������	�����������������!

�%!$�! '&�%���$��#�� �% 8��2�

#��������������	����	���	�	���������	�����������	�
����	�
���	��	*��������+

�. ,�����������	�
���������	���	����	�	��������	�	��
	����
�	����������	����������	��������!�:�������������������
����������	������4����������	����	��$���	�� �
��������
������������������������������������������������������
������ �� 	�������	� ������� ���������� ����	������� �
����������	'�����������������	��������	�����������
���������������!
���������������������	��	��������	����	�����	�������
��������������������������	������	����	� �����������
�������	��������'�����������-7������"��	���'����I�	��
7������29926�%���&��/0526�%���&���7�8����/055.!�)�
�������	����������������	������������	�������������
������ ������ �����	� �� ������� ��		����	� -G��� 29926
%���&���7�8����/055.!�:������������	�����	�������

���������������������������	����������������������
�����������������	�����=�$���=BB888!���������!���B�����
�� B8 ����B!

�. ,�����������	�
����������	�����	�
���	������&�
���!�I����
��	��	�������������	�������������	��������	�����	����
����	���������������������������������������	������
�������������������������	�����������	�������	����������
����	������!��������������������������	�����	������	
���	�������������������������������	��	���	������
��������������������������!�,�	����	�������������	����
��	�����	����������������������	�����������	�������
�������������������������������'������	����������	���
���	�������	��������	������	�����	����������������
����������� ��� ������� ������� 	������������� ������
��������!
(�����������������������	������	�������	����������		��
�����������������������	������������	������	
���������
�������-%���&��29926�I�����299H.!�G�����	������	�����
������������	��������������������������	�����������
�������������	���������������	���������	���	�����	��	���
��������������		����������
��������	���	����������������
��	����	�����	
�������������-<��$�	���+������2999.!

	���
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�����%����� �� ����
������� "��;��
������������������������������
�		��� 4/��%,11���%1�/����15����
�<������
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���������������%������
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�. ,�����������	�
������������
���	�
���	�	�������&�!�������
������������	���������	��	����������	������	�
���
����
�����
�����������������������-%���&���+��������/00/.
��	������	��	��������	������������	��������������������
�����������������������	���������	������!�,�	���������
��� �� ��������������� ������������ ���������� ����
��	�������	��������	������	���������	���4����������	
��	�����������������������������������������������-���
��������29996�%���&���7�8����/0556�L	�8�	�������R���
��	�����/005.!�� ���������������	���������������	�����
������	��������������������������������������������
�������	����������-S����	����(��������/005.!
�������������������������	��	���	��	�����	�����	���
�������	������� ������������	������� �������������
�����	���&������� ��!�*������	����	�����	'��4��������
�����	���������	��������	����������������	������������
��������	�������������	���������	���������	���	�����
����������������������
���	��	�����	����������	� ��
���	���������������	���������������		�����������������
���!�(��	������������������������������������	�����
�����������	'���������$�����'��	'��������	�����!

�. ,�����������	�
���������	�
��
	����!����-����������������
������
�������	�������&���	���������������(������	��������
������ ������������ �	������ ��� ���� ������ ��	�����
�	������	�����	������������������'������	������������
�'������$�		��������������	������	�������������������
���	���������	��������������
���������	���������
����-%���&��/0056�L	�8�	�������R����	�����/005.!���
���������������������	��������������������������
��	��	���������	����������� �����������������!�������
����������������������������		������	������������
������������������������������������������	����������
��������������	�����	�������	���	�������	��������
�������������	��������������	����������������������
	���������-%���&��/005.!

�. ,�����������	�
�����������������������	����!���������	%���
����&��	������	!�����������������4�����	���������������
����		��� ��� �� ����!� "�� ������� �������� ���������
����	����������������������'������	������������
�������	���������������������	�������������������
������� ���	�� �� ���� �� ������ ����� -�������������
�	�����.���������������	�������	����	!�(����	�������
��	������������	����	��&����������������������������
������������	�����������������������	�����������	��
�����	�����
	������������	�������	��������	��������
4������� ������������������������������������������
-*�������I���P��$���J����29926�%���&���7�8����/0556
L	�8�	�������R����	�����/005.!

�%!$�! '&�%���$�� #���$ �+&2�- 

*�����������	�����'	��������������	��������������	������
����������������������������	�������������	�����������
�������	������	������������	�����������������������������
���� ��������������������������	��������!�(����������������
����	�������������������������	���� ��������	����	��������

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

�. ,�����������	�
����������	�����	�
�������	�����	�����'	!��
�	��������������	�����������������������������������	�
�������������	�����	�������	�������	����������������
����������������	���������	��������������������	������
����������������������������������������������������
��	��������B������	��������	��������!�(�������������������
�
������������	��������	������	����	������������	���	������
���������������������������������������������	�������
�������	����	���	����������������	��������������	���!
I�	������	����	������	
����������������������
�������
	�����	�����	�������	��������	'����������������������
���	����	����	����������������������	����������������
���������	�����������	���������	������	����	����	���
����������	�������������������	���������������	��������
���� �	���������	����������������������������	��������
������	����	�����������!�(������	���������������������
������������������������	���������������	��	�	�
���&�
���������	����	����	�����������������������������������
	
����������������������
����!
(��	��������&���	�����������	�
�������������	������������	��
�	��������	������	�����������������������������������
�����������������������������	��������������������
�	�����������	��������!

�. ,�����������	�
����������.
�����	�	�
����!�(������	��
�������������������������������� ��	����� 
.�������	
	�
��������	�������	�����������	�����	��������������	��
��������	�����������������������������������	��	���
����	��!�(��������������������������������	�����
����������	����������
	����������	���
�����������	�
��
�����������	���������	�����������
�������������	����
�	��������� ��� �� ���������!� (�� 	�����	������ �������
�������������������������	����������������	��������
��������������	���������	��	�����������
����	�
	����	����
��������������� �� �� ��������� ��	�� ��	������	� �� �������	
�'���'��������������		����������������	���	��������

���������������������������������������������!
"�������������	�	�����������������������	��	������
��������������������������������	��������������������
���	�����	�	�������	�����������������������	�	��������
��������'������	����������	�����!�(������	�����������
�������������������������������������������������	��
������������	�������������	
�������������������	����	��
��	���������	���
�
��	����
.���������	����	����	���������
�����������!

:�������	����
��������������
��
��	��
������

*���'��������	���	�����'�������������������������
'����� ����������	�����	��	���������	�'������������	�����
�� ����	������ ��������� �����������!� (��� $�		��������
����	�'�������������������		���������	�����	�����������
�����������������!����	���������	�����	�������������	�
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��������	����������	�����������	�	��������������������
����������	������������	���	�������������	������������
��������������������	�������������	��������������������
�	����������	������������������������	���������!

���	�� ��������������	��	����� ����	�'����������������
��	��������	�����������������������������������������
$�������� -MK+G�� 299@.�� ����		����� ��	� �� ���
�
�
	� ���
/���������0�����	�$����
����-888!�$��!��.�����������	���
����� ���*��	��� #!�G����� �� �� ��	����������� ��� #����$�)!
%���&�����������������	���������	�����������������	��������
�������������		����	��!����������������������������	��
�����������������	����������M���	���=

$���=BB����!�$��!��B
������	�����	�����	����	������������������������������

	����	������6��������	������������	���������	����������������
��������'���������	�����	������������������������������$����
4������������������������������������������!���$�������
��	��������	����������������������������������	�������
�������������������	��������������	��������������������
��	��!�*����������������������	��	����������	�
��������
�����������������������������������	����������������=

O ��$����������	�����������	����������������������
������ �� ���������� �������	�� ����	������ �� �����	������
���������������	�����������������	�����	����������
�	�����������	�����������������	�����	��������������
�����������!

O I�������������	����������������������������������	�
�
���	����������������	�
���	�����	�
	%
���	�������'����
�������������	�����������������'������������������
�
���!������������������	�������	�����	� ���	����������
���
�������-C�������J��������2999.���	���������������
������		���������!	�
���������������	���������	�
�!

O � ��������	����	����4�������	��������������	���������	�
��	���	����������	���������������	���������������	��
�����������	�����������	����M���	�����������	�������
�'�������������������������������������	������������
����������������	����!

O ,�	��$�		���������������������$����������������	���
�����	�����	�
����������������������������������������
�	�����������������������������������������	����������
	������������������	����������	������	������������	�
���������������	�����������	������������-G���������!�
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