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Las personas con enfermedad mental en Las personas con enfermedad mental en 
rréégimen penitenciario gimen penitenciario 

Salud y alternativas de vidaSalud y alternativas de vida
Fuenlabrada Fuenlabrada -- mayo 08mayo 08
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SituaciSituacióón actualn actual-- expectativas y expectativas y 
necesidades de cambios necesidades de cambios 
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CCáárcel y patologrcel y patologíía psiquia psiquiáátricatrica
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Un fenUn fenóómeno europeo, y occidental: el meno europeo, y occidental: el 
aumento de poblaciaumento de poblacióón reclusa y de los n reclusa y de los 

pacientes mentales en prisipacientes mentales en prisióónn
�� #�	�������	��	�����	����#�	�������	��	�����	���������	�������	���	����	�������	���	�
����������������������	������$�	�%������	�������	������$�	�%������	�
����������

������&������&#	���	#	���	 '()*�$�+�������,'()*�$�+�������,

�� (�������	���	��	��	��������-�*�(�������	���	��	��	��������-�*�
������	�	��.�������������	�	��.�������

�� "��������	����$�/��	�	������	�0'1222�"��������	����$�/��	�	������	�0'1222�
��	��	��'((3���4)1222�	��*225��	��	��'((3���4)1222�	��*225

La situaciLa situacióón de la salud mental en las n de la salud mental en las 
ccáárceles cuestiona las rceles cuestiona las ReformasReformas

��  �6	� �6	��������%���������%�� &�7�8�'(((,�&�7�8�'(((,����������	���������	

�	���������	��������
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����������������������������������
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La situaciLa situacióón de la salud mental en las n de la salud mental en las 
ccáárceles cuestiona las rceles cuestiona las ReformasReformas

��  	�����	�&�'4�������*22*,�9 	�����	�&�'4�������*22*,�9

:: �����������������������	����	��	�����	����	�	��	�����	����	��	�����	����	�	��	��
	;�	������	��������	;�	������	�����������-������	�	��������-������	�	�������<
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�����������	�����	���	�������	��������������	�����	���	�������	���
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������==��������	�����������	���������	��	�������	�����������	�����������	���������	��	�������	���
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��������
����	����	��	�����������������������������	�����	����	��	�����������������������������	�
�	��������$���	�	���������	��������$���	�	�������������	�����	���������	��	1� �������	��	1� ��
	���������	;�	�����������	���	��������	��	�	���������	;�	�����������	���	��������	��	�
%��	�	������11�%��	�	������11�::

La situaciLa situacióón de la salud mental en las n de la salud mental en las 
ccáárceles cuestiona las rceles cuestiona las ReformasReformas

�� ?%	?%	 /�������/������� �	@���	��	@���	� &�)�������*22),9�&�)�������*22),9�
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Inglaterra y GalesInglaterra y Gales

�� '522���	����	�����	������'522���	����	�����	������

�� )222��	�	�)222��	�	�!!�������	���	��%������	�������	���	��%������	

�� *'A��	���	�	�����������	�$�B2A��	�*'A��	���	�	�����������	�$�B2A��	�
��C	�	��������	����	��	�����C	�	��������	����	��	���<<����	����������	������
	������	������	������	����������

�� ?�������������?�������������

�����������	�������	�������������	�������	��
�����������9�9
DD *0A��	������	�&0*A���	������$	�����	�*0A��	������	�&0*A���	������$	�����	�
�������,�E5A�������F�������,�E5A�������F

DD 5(A��	���C	�	�&����������������,�E''A��5(A��	���C	�	�&����������������,�E''A��
�����F�����F

Morbilidad Morbilidad psiquiatricapsiquiatrica 11
RevisiRevisióón n FazelFazel ( Lancet 2002): ( Lancet 2002): 

�� ?1����?1����������������	������9�)�3A�	������������	������9�)�3A�	��
%����	�$�B�5A�	����C	�	%����	�$�B�5A�	����C	�	

�� G	��	�G	��	�����������������������9'2A����'*A��9'2A����'*A��

�� ?1�#	����������B5A����*5A��?1�#	����������B5A����*5A��

�� ?1�#	�������������������9�B3A����*5A��?1�#	�������������������9�B3A����*5A��
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Morbilidad psiquiMorbilidad psiquiáátrica trica 
Estudio ONSEstudio ONS

�� ?�#��?�#���������	�������	��

�� 3A���	��	�������$�'2A���	�	�����3A���	��	�������$�'2A���	�	�����

�� 'BA���&�������,'BA���&�������,

�� *5A����B*5A����BHH5������5����������������������������

����������

�� *2A���$�B2A�������������������*2A���$�B2A�������������������

�� "���	������C	�	�	������"���	������C	�	�	������������	�	�����������	�	�������
**A��	�**A��	�!!�������	��������������	�������

��������	�������������	�����

PoblaciPoblacióón penitenciaria en Espan penitenciaria en Españñaa
( 31.1.2006) ( 31.1.2006) 

�� 0'1'B3�������������5010'*����B14)0���0'1'B3�������������5010'*����B14)0���

�� B1'00�/�������������)1440������))2��B1'00�/�������������)1440������))2��

�� IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

�� ')14B)�#�	�	��������B01322��	����')14B)�#�	�	��������B01322��	����

�� 054���������������������)102B��054���������������������)102B��

�� IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

�� '3124'�%�J�'5)5�����	;����C	���'3124'�%�J�'5)5�����	;����C	���
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Informe (Noviembre 2007)Informe (Noviembre 2007)

�� ����	�������	�����	�(32���	������	�������	�����	�(32���	��
&	;�������������	�����	��##,&	;�������������	�����	��##,

DD '��	������B���	����	�	��������������'��	������B���	����	�	��������������
����������������������������������

����������

DD '3�0A���	������������	�	�	��	�'3�0A���	������������	�	�	��	�
��	�����	���

DD )�*A�����	����	��	���)�*A�����	����	��	���<<�����	�������������	��������
	�����	����	���	�����	����	���

DD '*A��	�����������������'*A��	���������������������������������

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

SALUD MENTAL EN CENTROS PENITENCIARIOSSALUD MENTAL EN CENTROS PENITENCIARIOS

��  �� ������� �� ����������� �	����� ��		���� ���� 	�	����� ���� �	��� �	����� ��		���� ���� 	�	����� ���� �	�
��������������!!�� �	����1����	����1� "��*5�0A��	���� ���	����&�����	������"��*5�0A��	���� ���	����&�����	������
������,� ��	�	�� �	������� ���� �� ������ �����������,� ��	�	�� �	������� ���� �� ������ �����������������
����������

������	����%���������������	����%���������!!����1����1"�	�����	���C	�	�	�	���"�	�����	���C	�	�	�	���
��� B(�0A� &���� �	� ����� ��,� �� �����	����� ������ B(�0A� &���� �	� ����� ��,� �� �����	����� ���
���	�	�	��	��	���������	�	��	������������1����	�	�	��	��	���������	�	��	������������1�

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


��		��	�	��	����		��	�	��	��'*�'A'*�'A �	�������	���1��	�������	���1�

No presenta
50,4%

Diagnóstico 
psiquiátrico
(sin drogas)

Patología dual
(Psiq. + drogas)

Consumo de 
drogas (solo)

13,5%

12,1%

24,0%

49,6%

25,6%
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Retraso Mental y cRetraso Mental y cáárcelrcel

�� 022��	���������G��	������022��	���������G��	����������

DD ��$��	�����������	�����������	��	�����������$��	�����������	�����������	��	���������
�	����$���	��������������	����$���	�������������

DD �������$�?��������/	�	����������	���������$�?��������/	�	����������	��
G	�������G	�������

�� K�����������K�����������

DD 32A�?���������	�#	���������32A�?���������	�#	���������

DD 42A��42A����;����$�����%��;����$�����%��

DD 4�32A�"��	��	�����	���������	4�32A�"��	��	�����	���������	

DD 02A��������������������	02A��������������������	

��  ��� ���LL������	�������	�	�	���	����������$����������	�������	�	�	���	����������$����
��	������������$��	�	�����������	������������$��	�	���������

�� ��$������������	��	������$���	����������	��	����$������������	��	������$���	����������	��	��
���%���	�	����	���%���	�	����	

��  ��	������������ ��	������������

������������	;�������	�����	;�������	������	�	���	�	��
�	C�����$�����������������	��	����	�$��	���	C�����$�����������������	��	����	�$��	��LL��
�	����	�������	�������	����	�������	����������

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

�� "��������������"�������������������	��������	�������	��������	������������������������-�-�
	;�	���	������	;�	���	������

����������

��  ��	�������� ��	��������LL������	��������������	������������	���	�

����
�	������������������$���	������������������$��!!���	�����	��	��������	�����	��	�����
�����	����	�������������	����	���������������	���	�������	���	����������������������
�	�����	���������1�	�����	���������1
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Morbilidad psiquiMorbilidad psiquiáátrica en trica en 
poblacipoblacióón reclusa n reclusa 

�� ���%����$�����	�	������������%����$�����	�	��������������	�	���1����	�	���1�
"��������	��	������������"��������	��	���������������������������� ��	����	��
���������)���������)HH5A��&��5A��&��

��	�*222�����	��	���	�*222�����	��	�
�������������	�����������	�&�������	�����������	�&������������������
	��	��	�	��	��	�!!��,�J�B52�����	��	�	�������,�J�B52�����	��	�	�����
������	�	�	�������	�	�	�!!�����&����������&�����

������������
�	���	��������,��	���	��������,�

�� ��	���	�

��	�������	�	��	�����������������	�������	�	��	���������������
�	��	�������������������	��	������������������!!������	��������	��
����������������$��	������	���	�J�����������������$��	������	���	�J�
��������������������$����������������������������������$��������������
	��	��LL����������������

��������������

La alta morbilidad psiquiLa alta morbilidad psiquiáátrica en trica en 
ccáárceles lleva a considerarrceles lleva a considerar……

�� �,����	����	����	������	�����	��������$��	��,����	����	����	������	�����	��������$��	�
������	��������������������������	��	�������	��������������������������	��	�
��	����	��	�������������	����	��	����������������	��	���������	��	������

�� �,������������������	��	��������	��	���,������������������	��	��������	��	��
���������������	��������������������	����������	�	��	��	�������	�	��	��	����
�	�����������	�����������	�����������	����������

�� �,���	������	���	�����	����,���	������	���	�����	���LL �������	���������	��
	����������	���	����������	���LL ��������������������

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

��������	����������	��
�	���	�	������	����&�$��������	���	�	���	���	�	������	����&�$��������	���	�	��
�	�	�%�,���	�	�%�,��
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�� �,���,��������		��������������	���	�������	��������������		��������������	���	�������	����������
��	��		��	��	��		��	<<	�����	�	������������	�	�����	�	������������	�
��	�	��������������	����	������$��	%�����������	�	��������������	����	������$��	%���������������
�	�����	��	��	�����	��	�::	����	��	����	��MM�	�����������	������������	�����������	�����������
�����������	���	�������������	���	��

�� �,����,���LL ������	�������������	�	��	���	�	�����������	�������������	�	��	���	�	�����
�������	��	���	�����	C������	�������	�	����	��������	��	���	�����	C������	�������	�	����	�
�	�������	������	�	�����������	�������	������	�	���������������	�����	��	����	�����	��	�
��	��	�	����������	��������	��	�	����������	������LL ��������	�	���	�	����������	�	���	�	��
����������	��	�����	����	������������	��	�����	����	��HH C���������$���������C���������$���������

���������	���	��
�����
�
���������������
������
	����������������������
�������������������
��	���������������
���
��	��
��
�	��
����
��������������
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PoblaciPoblacióón penitenciarian penitenciaria
caracterizacicaracterizacióón sanitaria  n sanitaria  

�� "C"C����	��	��	���##��	��������	9�����	��	��	���##��	��������	9�

HH �7J�)5A��$�N��J��'2�5A��?7��7J�)5A��$�N��J��'2�5A��?7�

HH ���	�	�	��	��	�?K"��*'A���	�	�	��	��	�?K"��*'A

HH ������	�	��	������	�����%����4*A-�������	�	��	������	�����%����4*A-�
��������5'�3A��������5'�3A

HH "��	�����C������	��������"��	�����C������	��������������
�	���	���������	����������02A��	���	���������	����������02A��1��1�

PoblaciPoblacióón penitenciaria, aspectos n penitenciaria, aspectos 
socioculturales y demogrsocioculturales y demográáficos   ficos   

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

�� �������	�����&3�5A,��������	�����&3�5A,�

�� �		���	��&O32A,���		���	��&O32A,��

�� �������	��������	���������������&O)2A,�������������&O)2A,�>>1�1�

�� K�	�������������K�	�����������������	���	���	���	�

�������	�$������������	�$�����

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

�� �	C����������������	C�������������������$���$�
�	������������	�������	�	��	��	������������	�������	�	��	�
	�������	����������������� $�$�
	;����	���	�������	;����	���	�������

�� �	C�����	����	�	��	�����	C�����	����	�	��	����
	��������	���������	����	��������	���������	����
��������	������������	����

�� �	C���������������	C����������������������	������������	������
�	���	��LL�����$��������������$���������

�� G	����������	�	�������	���G	����������	�	�������	�������$���$�
�������������	������	�	������������������	������	�	�����
�����������������������������������	������������	���������
�����������������������������������$�����������$������
����	������������	����	��������	������������	����	����
��������	��������	

�� ��$������������	������$������������	����
���������	�%������������	�%���LL����������HH
����������������

���������	
���

��  ���	������������� ���	�������������
�	����	�����	��	����	�����	�
	���	������	���	����	���	������	���	����
������%����������������%����������
��$��	�����������	���$��	�����������	�
�����	C	��	���������	C	��	����
�	�	�%��$����	�	�����	�	�%��$����	�	����
�����	�	������	�1�����	�	������	�1

��  �� ��!!����	�	������	�	��<<��	���	�
�	�	�����	����	��������	�	�����	����	�������
��������

�������	����."��������	����."�
&��$�����������������,&��$�����������������,

�� ?�������?�������
�������������	��	�	���������������	��	�	��
�������	�	�	�������	�	�	

���������	���
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EVOLUCIEVOLUCIÓÓN OCUPACIN OCUPACIÓÓNN

385

222 239 260 269 284 289 300
333

362
399

186

112 125 137 142 149 150 151 157 165
182

571581
527

490
451439433411397

364334

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

ALICANTE SEVILLA total

Ingresos durante el 2007 en los hospitales Ingresos durante el 2007 en los hospitales 
psiquipsiquiáátricostricos

���

���

���
�����

	��
�

�����

�����
�����

����


Pacientes Medidas de Seguridad
(%)

Peritaciones (%)

General Alicante Sevilla
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DURACIDURACIÓÓN DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE 2007N DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE 2007

��

���
�	�

���
���

���

<3 MESES 3-6 MESES >6-12 MESES >1-2 AÑOS >2-4 AÑOS >4 AÑOS

Itinerario  Itinerario  

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

��������
	��	������	����������&�*(A�	��	������	����������&�*(A��� B3A,B3A,

�� �������	�����	������	�������������	�����	������	���������������%�����	��������%�����	�
��	��������������	�����	��	������	����	��������������	�����	��	������	��

�� N����������N��������������	�����������	�$���$��	���	�����������	�$���$��	�
��	�����	�����	��9�	��+�������	�%�����	�����	�����	��9�	��+�������	�%���
����������	���*2������������	���*2��<<�������	�����	�	���������	�����	�	��
����	�������	���

�� "�	�����	��������	�����	����������"�	�����	��������	�����	����������������
�������������&��������������&�:: �	���K����������	���K���������MM J�J�
�����������	����	�,���������������	����	�,����
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Periplo asistencial en la red de Periplo asistencial en la red de 
salud mental de poblacisalud mental de poblacióón reclusan reclusa

�� +�	��	��	�	��	�����	�	�	��	��	����������+�	��	��	�	��	�����	�	�	��	��	����������
��������	�����������	���

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

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

������������
��	�������������������	��������������	�������������������	�������������������	����������	�����
�����������1����������	��	����������	������������1����������	��	����������	�����������!!������
�������	�����������������	�	������	���������������	�����������������	�	������	��������
	������	����	����	�����	�����	��	������	����	����	�����	�����	��

�� ����	�	�	����	�	�	�����������	����	�����������	�	�	����	�	�	�����������	����	�������
��LL������	���	����������������	�����	����	������������	���	����������������	�����	����	������
�	�������	������

�� ?�������	���	������������������	��?�������	���	������������������	��
����������	�������������������	�������������������	�������������������	���������
&�����	;�	�����	,�������	��&�����	;�	�����	,�������	��
�������	��	���	����	����	�������������	��	���	����	����	������������
�	���������	�����	���������	����PP
�	�������	�����	�����	�������	�����	����HH
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Dispositivos asistenciales de salud Dispositivos asistenciales de salud 
mental para poblacimental para poblacióón reclusan reclusa

�� ��	�����	�������������������������
�� "��	��	�"��	��	�!!���	����������	����	����������	�
�� .�����	��	���������&�	�������.�����	��	���������&�	�����������,���,�
�� ���	�����������	�������� ���������������������	�����������������������	��
�	�	�����	������	�	�����	�����

�� ";�	��	�������������	��	%���������";�	��	�������������	��	%�������������
�� �������	�������������	������

�������	���	���������������	���	��������
�� Q	�����	�	�������	��K�����Q	�����	�	�������	��K�����<<����
�� ";�	���������	������	�	������	�";�	���������	������	�	������	�
����	�	������	���������	���	��������������	�	������	���������	���	����������
���������	�������������	��������������

La enfermerLa enfermeríía de las prisiones a de las prisiones 

�� "�	���"�	���������������

��������������//���	����	�
�� &����������	�&����������	�$$������	������������������������	������������������
���	����������������	����������������	����������������	�������������

���	������	���
0.�1����������������2���	�����	����������0.�1����������������2���	�����	����������

�� &���������������������0������&���������������������0������$$���	������	�������������
	�������	�	�������	�$$�����,����������	������,����������	�����2�2�

�� +������������������3�	�+������������������3�	�$$����������������

���	�����������	��������
0���������������������������	��20���������������������������	��2

�� &����������&����������''��44��������	���	��������������	���	������
�� ������$$����������

��������������������������$$���	����������	�������
	�����������������������������������	�����������������������������������
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AtenciAtencióón a drogodependencias en n a drogodependencias en 
prisiprisióón n 

�� #���������	�#���������	����������������������� $�	������$�	����������������������������
�����&�R�/�$�������������&�R�/�$�������������	�'3222��	������	����	�'3222��	������	�
	�������SS�,	�������SS�,

�� #���������	����	���������	�C	����������&�B�#���������	����	���������	�C	����������&�B�
�	������	�/������J�#��	������	�/������J�#�!!�N���������������N��������������
K������,K������,

�� #���&�	����	����	�	���������&�	��'5A��	��#���&�	����	����	�	���������&�	��'5A��	��
'((B����'((B����

��	��42A��	���;����	��42A��	���;��������-��	���	������-��	���	��
��

��	�02A������	�02A����HH �	�����	�)2222�	�����	�)2222HH����������==����������
�	����,�	����,

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

�� #���������	��	%��������#���������	��	%��������������������	�����������������	�������

La experiencia en CataluLa experiencia en Cataluñña: servicios a: servicios 
psiquipsiquiáátricos penitenciarios tricos penitenciarios 

�� .�����	��������	��	�&���������	�����	��	�.�����	��������	��	�&���������	�����	��	�
������	����,9�������	����,9�

HH ���$�������	���������������-����$�������	���������������-�

HH ��	�����	������������������-��	%����������������������-��	%�������������-�$�	�������-�$�	�����==����
�����%��������	�������%��������	��!!��$��	��	����,��$��	��	����,

HH ���������	���	���������	�?	������������������������	���	���������	�?	���������������
����������

������������

HH .�����������.�����������

������	��K���������	��K���7����7���� &04�������&04�������
��	�������	9���������	����$�������	������,��	�������	9���������	����$�������	������,

#��������?������#��������?������������������������������������������

�� +�������	���	�������C��������&�+�������	���	�������C��������&������� �����������,�����������,
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La experiencia en CataluLa experiencia en Cataluñña. La nueva a. La nueva 
unidad de Can unidad de Can BriansBrians

�� .�������	�%�����������.�������	�%���������������������������

������	��������	��
	�����	������	��������	�����	������	�����������1��1�

��  �������������� ��������������!!������������������������������������������������
	���	������	������&�8G,��������������	���	������	������&�8G,��������������HH
��������	��	����	�	���	��	��	����������������	��	����	�	���	��	��	������������

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

��	�	������������	�	����������

�� K���	�����	��������	����$��	�������	����K���	�����	��������	����$��	�������	����
��������	���������	�==������	������������	������!!��������

Experiencia de rehabilitaciExperiencia de rehabilitacióón en la n en la 
ccáárcel de Navalcarnero (Madrid) rcel de Navalcarnero (Madrid) 

�� "������"������::	;�	���	;�	���MM ����	���������	������C������	���������	������C��
������������������������������������������������$����������$��������
	�������	�������PP �����	���	�������	������$������	���	�������	������$�
������	����������������������	����������������HH

�� #����������������������	��	%���������#����������������������	��	%���������������
������������	����	��	������������������	����	��	������
	;����	����	;����	�������&�	������	�����52A��&�	������	�����52A�
����	��	�������	�����	�������������������	��	�������	�����	���������������������
$�52A�����	;��	��	��������	��������1��1��$�52A�����	;��	��	��������	��������1��1��

��  ��	;�	��	����� ��	;�	��	�������������!!���	��	������	��	���
�	�	�������	���	�	�������	��
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Experiencia de rehabilitaciExperiencia de rehabilitacióón en el n en el 
CP Madrid IV, en  Navalcarnero CP Madrid IV, en  Navalcarnero 

�� R�C	������	�����������9�R�C	������	�����������9�

HH Q	����������Q	��������������

HH "���	����	����	����������	���������"���	����	����	����������	���������
������	����	�	�	�������	����	�	�	�!!��������

HH #������#����������$�	��������$�	������������������������������������

HH �������������������������	������	����	������	���������	����	��������	����	 $�$�
��	�������	�����

HH �������������������������	������	���	����	������	���	�	;�	���������	;�	������������� 	�	�
���	��������	�������������������������������������

HH Q	�������K.� �?9�	��������������	�	��Q	�������K.� �?9�	��������������	�	��
��������$	����	���	������������$	����	���	��������������!!�����$����	���	�������$����	���	��
����	������	�� �	��	���	�����	��	���	������������	�����������	���������

DATOS GENERALES DE ATENCIÓN DEL PROGRAMA

293
Permisos

52 Permisos
de 8 

usuarios

69
Permisos 

de 7 
usuarios

57 Permisos de 
7 

usuarios

47 Permisos de 
10 usuarios

39 Permisos 
de 14 usuarios

29 Permisos 
de 9 

usuarios

Nº PERMISOS 
SUPERVISADOS 

Y APOYADOS
POR PIPS

29 a SSM
6 a Otros 
recursos

7 a SSM2 a SSM6 a SSM
2 a otros 

recursos (piso 
de patología 

dual y 
albergue)

2 a SSM
2 a otros 

recursos (piso de 
patología dual y 

UHB hos. 
Psiqui.)

5 a SSM
1 a otro 
recurso 

(residencia 
religiosa)

7 a SSM
1 a otro 
recurso 

(albergue)

Nº BAJAS POR 
LIBERTAD 

DERIVADAS A 
RECURSOS 
EXTERNOS

7213715111115Nº BAJAS

9110109141632Nº ALTAS

373545159568271Nº PERSONAS 
ATENDIDAS

231302129235771Nº
DERIVACIONES

TOTALAÑO 2004AÑO 2003AÑO 2002AÑO 2001AÑO 2000AÑO 1999
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La perspectiva europeaLa perspectiva europea-- de de ““ conclusiones y conclusiones y 
recomendacionesrecomendaciones”” de documentos de de documentos de 

insituciones europeasinsituciones europeas--
�� #�	�����	�����	#�	�����	�����	 9�9�

�� Q	�	�����������������	�	������	�����Q	�	�����������������	�	������	�����
�	����������	���������

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

�� "���"���LL������	�	����������$�������	�	����������$�
	�	�����	��	�	��	�����	����	�	�����	��	�	��	�����	����
	��������	���	��������	���!!����LL�����$��	���	��������$��	���	���
����

����������������!!����������

Perspectiva europeaPerspectiva europea…… .. .. 

'1�	�	���������	����'1�	�	���������	��������	���	�	���������	���	�	�������
�	���	��������$����	��������	�������	���	��������$����	��������	������
�	����������	��	�����	���	�	����	����������	��	�����	���	�	���

*1��	������������*1��	�����������������	�����	�����	��	����	�����	�����	��	�
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