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En definitiva, no se trata sólo de 
hacer más, sino de hacer diferente. 
Hay que convertir en accesible la 
ley escrita, trabajando las leyes no 
escritas a través del lenguajepens-
amiento y de la cultura. En particu-
lar, resulta imprescindible sexu-
alizar la diversidad funcional para 
romper la mirada infantilizadora. Y 
es urgente reconocer formas de 
autonomía minoritarias que permit-
en hacer accesible el propio 
cuerpo en relación a las tareas 
cotidianas (asistencia personal) y a 
la sexualidad (asistencia sexual). 
La accesibilidad, en este amplio 
sentido, no es (sólo) un conjunto 
de saberes técnicos, sino un posi-
cionamiento personal y colectivo 
sobre cómo decidimos cual es la 
realidad de las diferencias funcio-
nales, si las abordamos como un 
problema o como un motor de 
transformación social.

Este fanzine surge de los encuentros, de las 
alianzas y de las ganas de cambiarlo todo 
juntas.
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