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��� ���� ï��������±�����ǡ� ��� ����������� ��������� ��� ����� �����������������������×�� ��À�������� ���
�������� ��� ����� ��� ��Ó��� �� ��Ó��1� ������ ��� ������������ ��� ���� ��������� �������� ȋ������Ǣ�
����Ƥ�ǡ�͖͔͔͙Ǣ������	ǡ�͖͔͕ Ȍ͙Ǥ�������������������������������������������������������������������� 
����������� ��������� ��� ���� ������������� ��� ����������� ���������ǡ� ����������� ��������������ǡ�
��������À�������������������ȋ��������ǡ��������������������������Ȍ�������������������������������
�����������ǡ�����������������������������������������������������������������ȋ����������×����������
�����������ǡ�͖͔͔͛ȌǤ

�����±�����������ǡ��������������������Ó��������������͚��Ó������������������������������������
��� ��� ����������� ���À�� ���ï�� ��� ������ ������ ������ �� ��� ����� ��� ���� ������� ���������Ǥ�
�����À���������� ��� ���������ǡ� ��� ���� �������� ���������×������ ������ǡ� ���� ��Ó��� ��� �������
���������������͕͔Ψǡ��������������������������������������������������������������������������
���͔͘Ψ�ȋ���������������Ǥǡ�͖͔͔͖ǡ�͖͔͕͘ȌǤ�

��� ����� �������ǡ� ��� ��������×�� ���� ����������� ��������� ��� ��� ����� ������������ ����� ���������
��Ó������ ������ǡ��� ������������������� ���������×������������������������ǡ�������������������
�������������� ��� �������� ��� �������� ��� ����� ��� ���� ��������� ȋ	�������� ��� ��Ǥǡ� ͖͔͔͚Ǣ� ����Ǣ�
�������Ó��ǡ�͖͔͕͔ȌǤ������À�����������������������������������������������������������×��������ǡ�
��������������ǡ����������ǡ�Ƥ������������Ó��������������Ƥ��ȋ�������Ǣ��������ǡ�͖͔͕ Ȍ͙Ǥ�

��� ��������� �������� ��� �������� �������� ������������� ��� screening� ����������������� ����
����������������������������������������������������Ǥ�������������×����ǡ������������������������
���� ��������ǣ� ���� ��×����ǡ� ���� ��������×� ��� ��� �ï������� ���������Ƥ��ǡ� ��� ������ ��� ������
��������������ǡ� ��� ������������� ��� ��������� �� screening� ���� ����������� ��������� ����������� 
�� ����������� ��� ��������±����ǡ� ���� ��� Ƥ�� ��� ������������� ���� ��������À������� �����������Ǥ� 
��� ����ǡ� ���À����ǡ� ���� ��������×� ��� ������� �� ��������� ��� ��� ��������� ����� ����������
����������������� ������������ �� ������������ ����������� ��� ��� ����×�ǣ� ������� ��������� ���
�������� ȋ�������Ȍ�ȋ���������ǡ�͖͔͕͗Ȍǡ��������������Ƥ����������������×������������������������������
��Ó��ȋ����Ȍ�ȋ���Ǧ�����ǡ�͖͔͕͗Ȍ���Escala Abreviada del Desarrollo�ȋ�������������ǡ�͕͝͝͝ȌǤ

Conceptualizaciones acerca del desarrollo

�����������×��������������������������������������������������±���������������������������������
�����������������������������������������×�����Ǥ���������������������×�������������������������
������������ ������������������ �������������������� ����� �����������������������Ƥ���������
�� ��������ǡ� ���ï�� ���� �������� ��×������ ���� ��� ���� ��������� ��� ��� ����������� ������×����Ǥ�
������������������������������������������������������mecanicista �����organicistaǤ�����������ǡ�
��������������������À�������������ǡ����������������������������������×������������������������
�������������������������������������������������������������Ǥ���������������ǡ�����������������������
�������������������������������������������������������������ǲ�������������������ǳ����������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ����������� ȋ��������ǡ� ͕͕͝͝ȌǤ� �����������ǡ� ������� ���� ����� ��������������� ���
����À��� ������������� ���� ����������� ������×����� ���� ���������� ��� ������� ���� ciclo vital  
o contextual dialécticoǡ� ��� ����� ������� ���� ��������� ����������� �� �������×����� ���������
��� ���� �������� ��������� ��� ����������� ȋ��������ǡ� ͖͔͕͛ȌǤ� ����� �������� ��������� ��� �����������
�� ��� ������ ��� ����� ��� ����� ���� ������ǡ� �������±������ ����� ��� �������� ����������������ǡ� 

͕� � ������������������� ��� ��Ó�ǡ� ������Ó��ǡ� ���� ��������ǡ� ��� ������ǡ� ��� ��������ǡ� ���Ǥǡ� ������ �����������±����� 
���������������������������������������ǡ����������������������ǡ�����������±�����������Ǥ
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���������������� �� �������������� ȋ����À� ����ǡ� ͕͝͝ Ȍ͕Ǥ� ��� ��� ��������� ��� ���������� ��� ������ ������ǡ�
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��ƪ������������������������������×��������������������������������������ȋ
���±���������À���ǡ�͖͔͔ Ȍ͙Ǥ��

������ ����� ������ ��×����ǡ� ��� �������� ��� desarrollo psicológico� ����� ��� �������� ��� ��� ����
������������ �ï�������� ��������� �������������� �� ��� ������ ����� ������������� ��� ���������×��
������ ��� ����×����ǡ� ��� ������×����� �� ��� ����×����� ��������� ȋ������ǡ� ͖͔͕͕ȌǤ� ��� �������������� �����
����������������� ������������������ǡ� ��������ǡ� ������������������������������ǡ� ��������������� 
����������������������������������������������ȋ�������×�ǡ���������ǡ�������ǡ����������ǡ�������ǡ�
�����������ȌǤ����������������ǡ�������������������������������������������������������������������
�����Ǧ���±����������������������������������� �������������������������������������������
�����������������������������������������������×����������������������������×��������������������
ȋ��������ǡ�͖͔͕͛ȌǤ���Àǡ������������������������ï�����������������ǡ����������������������À��������
�������������������������������������������������������������������������×����Ǥ��

���desarrollo infantilǡ�����±����������������ǡ���������Ƥ�������������������������������������������
������������×���������������������������������������������������ǡ����������������������ǡ�����������×�ǡ�
�������������ǡ� ��� ���������×�� ������� �� ��� ��������� ȋ�����±���������������� ������������ǡ� ͖͔͕͛Ȍǡ� 
���������������������������Ƥ�������������������������������������������������������ǡ��������������
����������������×������������������������������������������ǡ���������������������������������×��
����×����������������������������� ��������������×�����������������������������������Ǥ���������
�������ǡ������Ó���������������������ǡ�������������������������������������������������������������
�������������������������ǡ���������������������������������������������ȋ�������������ǡ�͕͝͝͝ȌǤ��
���ï���������������×����������������������ȋ͖͔͔͝Ȍǡ���������ǲ�����������À�����ǳ�����������������ǡ�
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������Ǥ������Ó�������������������À�������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������ǡ����������ǡ����������
�������������������������������������������������Ǥ�

����������������������desarrollo psicomotor������ÀƤ�������ǡ���������������������������������×������
��� ������×�� ���� ���� ��������� �����������ǡ� ��� ���������� ������������ ���� ���� ��������������
����������������������������������������������������������ǣ������������������������������������
��� ���������×����� ���� ��������������������×�������������������������� ��������������������������
��� ���������� �� ��� ������ ��� ���� ��� �����������Ǥ� � �� ����±�� ���� ����������� �� ���� ��������ǡ� 
��� ��Ó�� ������ ��� ��������� �� ��� ���������� ���� ��������� �� �������� ��� ������� ������������Ǥ� 
�����������������������������������������������×���������������������������×�����������������
����������������������������������������������À�������������Ó��ȋ��������Ǣ�����ǡ�͖͔͕͛ȌǤ

Evaluación del desarrollo infantil

��� ��� ��������� ��� ��������×�� ������×����� ������� ��������À������� ������������� ����� ���� ��� ��Ó��
��� ��� ������� ��� ����������� �� ��� ��������� �������� ��� ������� ȋ������� ������ǡ� ͖͔͕͛ȌǤ� ��� �����
�������ǡ� �������� �������� ȋ	�����ǡ� ͕͗͝͝Ǣ� ������� ������ǡ� ͖͔͕͛Ȍ� ���������������� ������ ��������
�������������������ǡ���������������������������������������������������×���������������������ǡ�
����������� �� ������������� ���� ��Ó�Ǣ��������������ǡ� ����������� �� �×��� ���������� ����������
����������������������������ƪ����������������������������������Ǣ�������±��������������±����ǡ����
�����������������������×��������Ó���������������������������±����������������������������������
���������������������Ǥ
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�����������×����������������� ��������� ��������������������� �������� ���������������������������
������� �� ����������������ǡ� ��Ƥ���� ��� ��� �������� ������������ ��� ���������×�� ������×����� ����
�������������ÀƤ��������������������������������������������×�������������Ǥ�������������ǡ���������
�������������������ǣ�����������ǡ������������screening�����������×�������������������ǡ������������
��� ��������� ���� ���������� �������� ���atención� ���� ����������� ��� ������������ ���� ������������
�� ����������� ��� ���� ��Ó��� �������� ���� ��������� �Ó��� ��� ����ǣ� �Ȍ� ��� ����������� ���� �����������
������������ �� �������������� ������������� ��� ���� ��Ó��� ��������� �� ����� ���� �������������ǡ�
�������� ��� �������� ��� ������ �� �������� ������ ���� ������������ ������������� ���� ��� �������×��
���� ����������� ������� �� ��� �������×�� ��� ���������� ���� ����������� ��� ��� ������×�� ��������� ��� 
��� �����Ǣ� �Ȍ� ��� screening� �� ��������� ��� ���� ������������ ���� ������ ����� ��������� ��� 
������Ƥ����×�� ��� ��Ó��� ���� ������� ��� ��� ����������� ��� ���� �������×�� �������������� ����Ǣ�
�Ȍ� ��� ��������×������ ����������� ��� ���� �����������×������������������� ������Ó��� ��� �������� ���
�����������������������������������ȋ�������Ǣ������ǡ�͖͔͕͔ȌǤ

��������������ǡ��������������������������������×��������������������������Ǥ��������screening 
����� ��������� ������ ���������� �� ���� ����� ��� �����×�����ǡ� ����� ������������ ��� ��������×�� ���
�����������Ó������������������������������������������ȋ�������������Ǣ�	�����������������ǡ�͖͔͕ Ȍ͛Ǥ

����� ������� �� ����������� ��������� ��������������������±�����ǡ� ��������������� �� ����������ǡ�
���������×����������������Ó�ǡ�����������������������screening�������������������������Ǥ���������
�������ǡ����������������±�������������������screening�����������Ǥ

�����������±�������������������������������������������Ǥ������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������ǣ��Ȍ������������������
�����������×���������������Ǣ��Ȍ������������������������������������ï��Ǣ�����������ǡ�����������ï���
���������������������������ǣ����������������ǡ������������Ƥ����������������������Ǣ��Ȍ���������������
��������������������������ǡ����������������������������������������������ǡ����������������������
����������À��������×�ǡ����������������������×��������������������������������������������Ǥ���������
���������������ï������������À����������������ǡ��������������������������������������������
������������� ���������������� ȋ������À�Ǣ� ������ǡ� ͖͔͕͔ȌǢ� �Ȍ� ���������� �� �������� �� ������ ȋ͖͔͕͔Ȍǡ�
��� �������� ��� ���� ������������� ��� screening� ���� ������� ������ �������� ���� ��������À������ ���
���������������������Ƥ�����ǡ���À��������������������������������������������������Ǥ

��������������������������×�������������×�����������������������±���������������� ������������ǡ�
��� ������ ��� ��� ��� ������ ������������Ǥ� �������� ��� ���� �������� ���� ���� ������� ����� ������ǡ� 
��� ��������������� �������������� �������������������� �� ��� ��������� ����������� ����������������
�����������������������������������������������×��ȋ�������Ǣ������ǡ�͖͔͕͔ȌǤ�������������������������
�����±�������������������������×���������������������������������×�������������������������������
����������������������������������������������Ǥ

Estudio 1:  
revisión de los instrumentos de evaluación del desarrollo infantil

��� �������� ���������Ƥ��� �������×� ������������� ���� ��������À������� ��� ���� ������������� ���
�����������screening������������������������������������������������������������±����ǡ������������
����������������������������������×����ǡ��Ƥ������������������������������×�������ǡ������������
��������������������������×�����������������������������������.

���� ����� ����×����ǡ� ��� �����×� ��� ����������� �������������� �� ����±�� ��� ��� ��������� ��� ������ǡ�
�������������� ���À������ ��� ��������� �����ÀƤ���� ���� ������������ ������Ƥ���� ���� �������������
�����������×����������������������Ó��������������͚��Ó��Ǥ�������������ǡ����������×�����ï�������
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������������������������������������������ ��������������������×��������������������������À��
ȋ����������� ��� �������ǡ� ��������À�� �� ��������×�Ȍǡ� �������ǡ� �������� �� ������ǡ� ����������
����������� �±������� ����� Evaluación del desarrollo psicológico infantilǡ� Instrumentos de 
evaluación del desarrollo psicológicoǡ�Developmental Screening test o Developmental Screening 
Toolsǡ������������Ǥ�������������×�������������������������������À�������������������������������
�����������������������ȋ������������������ï��������abstract��������±����������������������
�����������������������ȌǤ

��� ������� ��� ����� �������� ��� ���������×�ǡ� ���� ��� ����� ��� �������×� �� ������������ ���������
���À������ ���� ��������� �������������� ��� ���� �������ǡ� ����� ������ �������� ��� �ï������� ��� ����
������������������ÀƤ���Ǥ

�����������������������������������×�����������������������×���������������������������������������
�������������������������������ǡ�����������������������������������������������������ÀƤ��������
���������������������������À�����Ǥ�����������×�������������×�����ï���������������������ǡ��������ǡ�
�������������ǡ��������������������×�ǡ���À�����������ǡ��Ó����������×�������������������×�Ǥ

�������������������������������������������������������������������ǡ��������������������������
�����Ƥ����×�������������������������������������������������������������������������������������
����������������ǡ������������������������������������������������Ǥ

��� �����×�� ��� ������ ����������ǡ� ��� �������������� ���� ������ ��� ���������� ���� �����������
���� �������������×������ ����������� ������������� �� ��Àǡ� ��� ���������×�� ��� ���� ���������� ���
��������×��������������������������������Ǥ�

�������������������������������������������������×��������ǣ

1. ����Ȁ�� ���� ����������� ���� ����ï�� ��� ������� ȋ����� ����� �������� ��� ���� ������� ���������
����������������ï������������������������ȌǤ

2. �����������������������������������������������Ǥ

3. 	������� ��� ���������×�ǡ� ���������×�� ��������� ��� ����������� ���� �������� ���� ������� 
����������������������Ó�������������ȋ�������������������Ȍ������������×����������������Ó�Ǥ

4. ������������������������������ȋ����������������������������ȌǤ

5. ��������������������������×��������������Ǥ�

6. �����������������������Ǥ�

�������ï�����������������������������������������������������×�������������������������������
�������������������� À�����ǣ��������������������×����������������� ��������ǡ� ��������������������
�������������screening�����������Ǥ����������ï������ǡ������������������ ���� ����������������
����������������������������������������������������������Ó���������������������������±�����
������Ǥ��������������͕ ǡ��������������������������À�����������������������������������������������
�����������������Ǥ La
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Cuadro 1. Características de los instrumentos de evaluación del desarrollo utilizados en América Latina
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Estudio 2:  
comparativo de tres pruebas de pesquisa del desarrollo infantil

��� ��� �������� �������ǡ� ���������� �� ��� ������×�� ��� ������������� ��� ��������×�� ���� �����������
��������ǡ� ��� �������������� ����� ������������� ����� ���������� ���� �����À�� ��� �������ǡ� ����
����������� ��� ��������� ������������ ������ ���� ������Ǥ� ����� ����ǡ� ��� ��������� ���� �����������
���������������ǣ� �Ȍ� ���� ��� ��������� ��� �������� ��� ��������� �������������� ���� ���������� ���
����������� ��������������Ó������͙��Ó��ǡ� ��������������������������Ó��ǡ��Ȍ����� ���������������� 
��������������������������×���������������ǡ��Ȍ�����������������������������������������������������
������ �À� �� �Ȍ� ���� ������������� ������������� ������� ����������ǡ� ��� ����������� �������������
���� �����À��� ���� ���� ��������À������� ����������ǡ� ��� �������� ���� ���������� ������������ ���
����������À�����������������������������������������������Ǥ����������������������������������ǡ�
��������������������������������screening������������������������ǣ�͕Ȍ�����������������������������
ȋ�������Ȍ������������������������������͕͚͝͝������������������×���������Ó��͖͔͕͗�ȋ���������ǡ�
͖͔͕͗ȌǢ�͖Ȍ��������������Ƥ����������������×��������������������������������Ó��ȋ����Ȍǡ���������������
ȋ���Ǧ�����ǡ�͖͔͕͗ȌǢ�͗Ȍ��������������������������������������������ȋ���Ȍ�ȋ�������������ǡ�͕͝͝͝ȌǤ

Materiales y métodos

Diseño

��� ������×� ��� �������� ��� ������������ǡ� �������������� �� �������������� ȋ���������� ��������Ǣ�
	����������������Ǣ���������������ǡ�͖͔͔͚ȌǤ

Participantes

������������� ͖͜� ��Ó��� ��� ������ ������ ȋ͕ ͛� ��Ó��� �� ͕͕� ��Ó��Ȍǡ� ���� ���� ������ ��� ����� ��� ͚͖�
��������͕͘��À��ǡ���������������� ���ï���������������������×������������� �������������������������
��� ����������������������������ǡ����������Ǥ������������������ �������×�� ������ǣ� ͕Ȍ���Ó����������
������������ �������� ��������×�� ���� ����������� ��������Ǣ� ͖Ȍ� ��Ó��� ��� ï������ ����� ��� ����À�� ���
��������ǡ�����������͚͔��������������Ǥ

Instrumentos 

��� �������������� ���� �������� ������������ ��� ��� ��������� ��������ǣ� ������� ��������� ���
��������� ȋ�������Ȍ� ȋ���������Ǥǡ� ͖͔͕͗Ȍǡ� ������� ������Ƥ����� ��� ��������×�� ���� �����������
���������������Ó��ȋ����Ȍ�ȋ���Ǧ�����ǡ�͖͔͕͗Ȍ�����������������������������������ȋ�������������ǡ�͕͝͝͝ȌǤ� 
������ ������������� ��������� ��� ����������� ��������� ������ ���� ������������ ������� �� ��������Ǥ�
����������� ������� ������������ �����������������ǡ� ����� ��� ���������ǡ� ��� ��������� �� ���
����������×�ǡ� ��� ��������������� �� ��� ����������ǡ� �������� ����� ������������ �� ���� ���������
���������������������������������������������Ǥ

La PRUNAPE es un screeningǡ� ������� ��� ���� �������� ���������Ǥ� �������� ��� �������×�� ���
�����������������������������������������Ó������͔���͚��Ó��ǡ�������±����������������×��������������
���͘��������������������������������� ȋ��������Ǧ������ǡ� ��������ǡ������������Ƥ����������������
������ȌǤ� ���� ����������� �������� ��� ����������� �� ��������� ��� ������ ��� ��� ����������Ǥ� ������ ���
������������ ����������� ��� ����� �����������ǡ� ��� ����������� ��� ���������� ���� ��� �������×�� ����



239
ęĊĒĆĘ�ĊĒ�ĉĊĘęĆĖĚĊ���

ęĊĒĆĘ�ĘĔćėĊĘĆđĎĊēęĊĘ  . número 29 . ano/año 9 . jan/ene - abr 2021

���������������������������������������������������������Ǥ����������������������������������������
�����������������������������������������������Ǧ������ǡ�����������������������ǡ����������������ǡ�
�����������������������������ȋ���������������Ǥǡ�͖͔͕͚ȌǤ

�������������ǡ�������������������������������������������������������ï���������������������������
ȋ�����������������ǡ������������Ƥ��ǡ�������������ǡ���������ǡ�����������������������������������Ȍ�
������±�����������������×���������������ï����������������Ó�Ǥ�������������������×�����������Ƥ��
��������������������������ǣ���������ǡ���������������������������������������������������������
�����������×������������������������������À��������������Ǣ���������ǡ��������������������������
����������������������ǡ�����������������������������������������������������×����������������
��������������À����������������×�Ǥ�������������������������������ï��������������������Ƥ����������
����������������������������������������������������������ȋ���Ǧ�����ǡ�͖͔͕͗ȌǤ

	���������ǡ� ��� ������� ���������� ��� ����������� ȋ���Ȍǡ� ��� ��� ������������ ������������ �� ���
�������×������������ǡ�����ï����������������������×�����������±������������������������×�Ǧ��������ǡ�
��������Ǧ������ǡ������������Ƥ�����������Ǥ���������������������×������������������������������
��� ��Ó�� ���� ��� ������ ���������� ��� ����������ǡ� ������� ���������� ���� �������� ��������À�� ���
����À������������������������Ǥ��������������������������������������������������������������� 
������������ǡ�����������������������������Ƥ�������������������������������������������������������Ǥ�
�������������×����������������������������������������������������×����������������������������
�����ÀƤ�������������������ȋ�������������ǡ�͕͝͝͝ȌǤ

Procedimientos

Obtención de los datos

��� ������������ ���� ��������������� ����������������� �� ���� ��������������������� ��� ����������×��

������� ��� �������� �� �������×�� ��� ��� ���������� ��� ������� �����Ǥ� ��������ǡ� ��� ����×� ���
������������������ ���������������� �����������×������� ������������×� ������Ƥ��������������� ����
�����Ǥ�������Ó��� ��������������������� ��������������������������������� ���������������À��ǡ� 
��������� ����������������������×�����͖͔�����������������������������������������Ƥ������
����͗�������������Ǥ�

Análisis de los datos

��� ��� ���������� ��� �������� �����À������ ����� ����� ��������� �������� ��� ����������� 
������������������������Ǥ�
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Resultados

�������������������� ���� ����������ǡ��������������� ������������������ ������������������������� 
�� ������ ��� ����������� ������ �ÀǤ� ���� ���������� ��� ���������� ������������� ���� �����������
��������������������������������������Ǥ

Resultados generales de las pesquisas

������������͕ǡ����������������������������������������������������������������Ó�������������ȋ�͖͜Ȍǣ

Tabla 1: Resultados PRUNAPE-EDIN-EAD

�����������������������������������������������������������������������������������ǡ���������
��� ����������� ȋ������� ����Ƥ������ �����ǲ����������������ǳ���������� ����� �����ǲ�����������
��������ǳ�����������ǡ������������������������������ȌǤ������±������������×������������������
��������������������������������ǡ������������������Ǥ������������ǡ���������������������������
������������������ǡ�������������������������������Ǥ�

��� ���� ������� ͖� �� ͗ǡ� ��� ������� ��� ������ ���������� ��� ���� �������À��� ���ï�� ǲ����� ��� ������ǳ� 
��ǲ���������ǳǡ�����������������������������������ǡ��������������������������������������ǣ

���� ��Ó��� ���� ������ ��� �������� ȋ�͕͝Ȍǡ� ��������� ���� ±����� ��� ����ǡ� ����������� �����������
�������������������Ǥ�������������������������������������ǡ�������������������������������������
ȋ͘͝ǡ͛ΨȌǡ����������������������������������������������Ǥ�

�������������ǡ����������Ó����������������������������ȋ�͝Ȍǡ����͗͗ǡ͗Ψ�����Ƥ�����������������Ó��
����������������ȋ���͚ ͚ǡ͛Ψ������������������������������ȌǢ���������������������������������������ǡ� 
���͙͙ǡ͙Ψ��������Ƥ�����������������ȋ͘ ͘ǡ͘Ψ�������������������Ó�������ȌǤ�
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Tabla 2. Resultados EDIN-EAD según PRUNAPE
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Tabla 3. Resultados EAD según PRUNAPE

 
Resultados por áreas de evaluación y categorías de desempeño según corresponde

����������������������������������������������ǡ�������������������������Ó�����������������������
�������ȋ͖͕ǡ͘ΨȌǡ�������������������������������������������������������������ȋ͗͗ǡ͗Ψ�������������
��͕͕ǡ͕Ψ���������������������Ȍ�������������������������������ȋ͙͙Ψ������ǡ�͖͖ǡ͖Ψ�����������������������
��������������Ƥ����������������������Ǣ�͖͖ǡ͖Ψ��������������������������������������������͕͕ǡ͕Ψ����
��������������������������ȌǤ�������������×��������������������Ǥ���������������ǡ����������������
�����Ó������������������������ǡ������ƪ�������͘͘ǡ͘Ψ��������������������������������������������
�������͙͙ǡ͙Ψ������������������������Ǥ���������������������������������������������������������
������ ����������� ���������������� ��� ����� ȋ��������������� ͛ǡ͕Ψ����� �����ǡ� �� ���� ������ ����������
������������������������Ƥ��������������������ȌǤ

��� ������×������ ���� ��������������������� ����� ���������������×����� �������ǡ� �������������� ����
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