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PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR 
EN LA COMUNIDAD DE MADRID 

Ver Índice 1111 .. 
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����������������	�
������������
�
����
������
�
��
���������
�
�����
���������������� ���!��"#$� #%$&�'#!��!�����()�#��� �!#!*+%�"#$� #%�$,-%�"��$&�'�����!�����������
�����./0�&�)��%#!���� #&1#��%���0)� ���!��+�")�� &��2)��3��#�"�#��
������
���������*�42)15�6���5�"5��%#�!�'���7��!��48)� #6��� ��!��9#!&�!�:�;�8�$�&�� &��%#!��<=!��%���6)��>"�$���*�?���0+@�2)��$�& ���"���#�%���6)��"�$������ A��3��#�"�#!�����"%)��'#6�� ��$�&�%%���6��6�������&�"�-�&����(,�� �$��!��#8)!#�!��%#�#!6���� &#"�7��"�� &#%����!��%#�B�6)>��!#!��#�$�" ��2)�����'��&�3%�C#!�����%#��")#� 1#��#�)#%���$&��)$)�� #!#��")8#�!�3�&��"�#����'�!�� ��&��$�" ��#�%���0+@�!�%�48)� #6��� ��!��9#!&�!���!��%#�B�6)��!#!�"�6��$��> �&��&6�� ��'�&�6��*�4� �&��&6�� �����&�"�-1#��#8)!#���"��76�"#��!��%#�B�6)��!#!�!�9#!&�!��%��2)��5#�(���&#!��2)��#%��� ��()�&���D� #���%���#8)� #6��� ����)3&#���� ��'#"1�!��6��)8��!���)��"��!�"������!��# ��"�7�*/0�&�� &��%#!���� #&1#��%���0+@�2)��&�"�-���%#�3��#�"�#"�7��EFFG�!��%#�������������������������:H;*/0�&�,% �6���� #&1#��#2)�%%���2)�� ������)�#�������������
��I��.�����J
KL�.�M�!���%%���$�&> ���"���#�%#�"�6)��!#!��8��%�6)��"�$���"�!���%�%�"#%��8��%���� �����6�!�#� ��)�#�37&6)%#6�� #�#� &#'D��!��)�#��)-'��"�7��!�%�9���� �&���!���!)"#"�7���$�%1 �"#����"�#%���8�!�$�&> ��2)��#$�& #��%�NFG��8��%�48)� #6��� ���%�OFG*?#��$#& �!#���"��76�"#��#�)#%���!�� ��#!#��#�%���"�� &��������(%�-#&1#�!��%#���()��� ��3�&6#.0�!�6����-��&'#&�"�6��I���
��
���P�
��Q
P����
�
���
��������
������
R�
������
�������
�
H=�===
������
����
�
���
�S�
�
T�=�===��!# ���� ��2)��(���&#�(&#�!���!�3�&��"�#�!��3)�"���#6��� ���� &��)����0+@�8�� &���:U�&#&����!��# ��"�7���$�&���#%����3&#�� &)" )&#��� "**;VWXYZ[\]̂ \̂X_ŴXỲZ\abcdedb̀\̂X\eb\_ZcWXd]b]\]̂\cb]̀ d]fgh
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�������������	�	
���������������
�������	
�	������������
�	������	
������
��������
������
�����
���	�	
����
��
��������
������
������
�����	�����
���	
����
�����
	���	

��������
�������
�����	
���������������
�
����������
��
����������
�����	���������������������	������� !"#$%!&%'(�)*%$+,-	
�������������
�������
��������
�������
���'��
��������
�
����
�� .-%"!%",-%$+,-��
��	
��������/�	
������
�����
���
�	
���
�����
	���
�������
������	
������0��
	��1�2
��
���
�����	��������������
�����*3�45�	
���	��6������7�������������
�����
��
���
�8���	
��
	���
�������������19:;<=>?:@9@>AB9:;>CDE>?A9:@FGGH IJK



����������	�������
�������������������	��������������������������	������	������������������	����������������������������������	��������	���������������������	���������������	����������������������	��������������
��	������������	����������	��	������	����������������������	���	���������	��������	��������������������	����������	�����������������������������������	����������������	�������	���������
��������� ! "#$%&'($()�����	�������������	���������������������	��	������)�*�����������������+,(,-./,-.012����	����	���������3�����������4������-,5.6#$%&'%,-�����	����������������������������7889���������������������	�����������
��	�����������	���������������	���������������:�����������)�*��������	��	������	��;������<����	������������� = 0>#?'/.(>.&-&$#',-)����	���
�����������
���������������������	���������	�����	�����	���������	������	���;�����������	�����������	������	�
��������������������������	�����������������������
��:����	����@�;������	�������	�����	���;��������	������������������	��������AB2$C'/'$-.D,5.('?'D&/%$(>-.>5.>/.D&CE/'C'>5%,.(>.#F6'C>5.(>.G'-'%$-.(,5(>.5,.H$I.#'>-6,E$#$.>/.C>5,#�����	�����������������������������������	�����������������������
�������:	�
������������
������	��J�KLM�B0$#>N$-.(,5(>.>O'-%>.&5$.,#(>5.(>.$/>N$C'>5%,���	���������������	�������������������������JP!LM�B2$C'/'$-.Q&>.E&>($5.%>5>#.$/6&5$.D'#D&5-%$5D'$.(,5(>.->.E&>($.E,5>#.>5.#'>-6,.$/C>5,#������������	���;���������	�������������������������������������������BR�����������	������������������������������������
�����������	�������������		��������������	�������PSL.>#$5.D&-%,(',-�����PSL.5,.D&-%,(',-�������TL�����,%#,-.?$C'U/'$#>-����������������	����4���	������������TL
�����H,CV#>-�����P=L.C&N>#>- @���������������W&-%'D'$���������������
������������������������������)��	����������	��������	��������������������	�����
�������A�����;����������������������
���	���������	���������������������	��	��������������������������������	������	���XY���ZY��[�����������:����������	��7X��7\��[����������������������������������	����
����������	��������
������	��������������	������������� S ]>#>DH,-.I.(>V>#>-.(>./,-.&-&$#',-)�����	������������������������	������������������	�������
��������������������������������������������������������	����������̂.(>.D$($.P.('D>.5,.D,5,D>#.-&-.(>#>DH,- _̀ abcdefgegah̀ gabicejklmnmkiegaenkehcl̀ amfkfefgelkfimfopq



����������	
�
	��������	����������������������������������������� ������������!������������������"�������������������#$�����%���������&��'���(���)��������"�*+	
�	���+	�������,-."����/�0
1���
�+
�+�+��
�*
	�	2�34�
5��
��2�5+��
���
6����
+
	��������"�$��������&���*+	
���2+	�7��$���������8�
0��7��#$��������������������9�� ��$����"���$�������������"��:0�����$�������;���������������-�����<0��������������������������7��$��������7��$�������������������� ������$������������#�������������������!�=,������������������	���+	"����)�����������������������������������7�������������7��$���%���������������������&��'�������)��������������0
�	5+�1�
>?=@� ������������������)���������!����������������������$���%������)�����������)�����������$���������%��(��������������ABCDEFGHCIBIGJKBCDGLMNGHJBCIOPPQ RST



������������	�
����	���	�������	�	��	��	����	�
��������������������
�����
������������������
���	��	����	�
���������������	�����	����������������
������	��������
	�������������
��	�������������	�����	�	
������	���������������������	������	��
�����	�
���	�����	�����
��	��
���	��������������	 !"#$%$�&'!($)% *+,-./01202,3+2,-4.05678986402,09603.7+,81610120761481:;<



�����������	��
���������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���!��"������������������#�$���������������������������������!�����%�������������������&����������������'���������������$���(����������������(�������$����������(��������������������������������������)����*���������*+�����������������������,-./01���'��$���(������������������������������������)�$������������������-2.-0���������������"34567894:3:8;<3458=>?89;34:@AAB CDD



������������	
��������������������������������� �����!�"�#$�%�����&'(&)))*����&+������ ��$�*�����$� ����,������ ��������$%� �$���$������"����-����.��$� ��&/01(011/*����0&�����������$�*���$����2��������$��3������-������� ���������$$������������� ����!�"�4�$�������$$�� ���������5���������6������������������������������� ������������ $����������$���2������$�������"������������� ��������$%� �$���$�����������������$���"��������6���3���$��������������*�2�����������6���������������$�� �7��������� �������������� ����������������3 ��2����6�� ����������6�$���%���� �������������$�����89�������*����:�"�2�����7���$�2���������$����2������ ����������� ����������� $�� ����;� $� �$%��� ���������$������2����$�� ��������$7�����������������8������������� ��������!#4.�������7���������$7���������������$�������������������������$�����6�$��$�"��� ���$���������� ����� �*�����$���������������������������� ��*�����$��������������$����*�������$� ���$�6�������*����� ����,�����������$��:�����������6�� �����"������������,�6�$�������$���� $���������6��:�$���������9�����������5�������4$� ����,�����.� ��84$���� ������������ $������$��������� ����������$� ����������$� ����,������� ������<=>$��3�������6�$�� �7���� �89���$���� �$�����������$�������$�����7���$���,��2���������:��������������$���� �������$�� �7�����$� ����,������� ��������$%� �$���$��������������� $��������������� ��7���$���,��?���&�������'� � ����� �@A BCDEFGHIJHJDKCJDELFHMNOPQPNLHJDHQNHKFOCDPINIHIJHONILPIRST



�������������	��
���������	����������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
���������������������
����� !��"�#����������
��������������������$%$&'()%������������������
�
�����������������������!�� ������*)+,(-.+*(&/(-&-
������0��
����������������������	��
���������������������������'&+1)23�������������������������4���������������������������������35�6�0������
�������7����������������	��
��
��������������89:�;�<;=�>?@ABCD?E>ECFG>?@CHIJCDF>?EKLLM NOP



����������	
�	���������������������������������������������������������������������������� !����������������"���������"����#�����$�%��&��������������������%�#�������������'��'��"�������������������'���&������(�'������������������������������'��'���%����������$�������'���&�������������������������)�(����������*���������'�����+� ���������������������������������(�����"�����(�'������������'������"������������,����������������'������+����������-�'������#��������������������#�������'��������.�� !$/�'�����������$�0��������%���������+1+23+2+456789:6;<=69:>7:?@6=A=@B:C98:DEF ��������(�������������������� !$�������G�H�������'��'������-�%�������'���������������������I'�������(�'������&�������������������������'��'��+� �����JKH$��L�&����������������'�������+M�#I����������������������/�'�����������������������$��������JH-�%�����,�����������I'���'*��'�����(�'�����������������%�������NGH����������������'�������+1+23+3+O=BP@:>7:7BC78@Q�%�������������������������H�������� !���#I��������������������������������� !�%����J�	H��#I����������������/�'�����������������������+ ������'���&�����������������(������������������������������'������I'����'*��'���������������������$�R��	
�S��TU���	
�	
��V�	S�U�R���
V�	�V	RV�	WXY	Z	R��	[
\�T����U�VT��	��	
�]�T	�	̂_�\�ZV�����\�T��	R��	R�����	
�	�����	�VT	̀����VT�
��	�V	a����	bR��\��	Z	_T�
V	���V	�	_T�	S�R��	
�UVV
�T�U�cT	�T	���V�	��\��d	RV�	WXY	�VT	
��UVTVU�
V��	�T	U����	\�
�
�	
�	�����	U_����VT���1+23+e+F@6=A=@B:7f:A=BP@:>7:7BC78@����������(���������������������������I'�������(�'������&������*����������������������������������������� !$�-��������I����'�����(�������������������/�'�������������������������������'��'��+ghijklmnomoiphoijqkmrstuvusqmoimvsmpkthiunsnmnomtsnqunwxy



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

�������������������
��������$����������������������!������������'�����$��(�)*�+�,-./01234-356350./634-3-.7-86���������"������������"��
�����&������������������
������������������
����!������
��������������������������������!����
�����������	
����������������������
��������������������
����������������9��������"��
����������
�����������������%�
��������:�;�������	
���������"���������<=;��������%���������
�������������������<;��������%�
������������
��!��������#>�����������������������������
�
�����������"��
����������
�������������������"������������?@ABCBDEFGHBICJD=KLJ=DIC=EBELMGFJD=@J=AND=@J=LC=OPQ���������&��R�����
�����S�����
�
�
�T�
��
���������S�����
�
�
��T�
��
�����$&��
���UTT�������	����������
��T�
��
����������������DB=LCG=VGABMBG=JDEN=JC=MBDEG=@J=JDWJFG=WGFG=LCI=@J=MID=OPQ=WIF=HJFHGCXG=GM=@IABHBMBI=@JMAJCIFY=DJ=IVFJHJ=G=MG=VGABMBG=MG=WIDBZBMB@G@Y=DBJAWFJ=[IMLCEGFBGY=@J=GHHJ@JF=G=IEFI=@J=MID=OPQ=@JMID=KLJ=DIC=EBELMGFJD=JC=MID=KLJ=CI=\G]G=MBDEG=@J=JDWJFG��������������������
������������
���#�����
�����������
����������� �����
���������
���������(�)*�(�̂ 80/-80_.34-364̀ 0.01234-.4-356350./634-3-.7-86���������"��������HFBEJFBID=@J=G@ABDBaC=@J=HGDID=JC=MID=OPQ
��
����������
������������������������������������������������������
���
�������
��������bc;��������%�����
�������������������;�����d�;�����������������
��
�����������������������
���
����"��efghijkfleljmnefgjopqjkmeflrsst uvu



�����������	
�������	�	���
��������
�������������	����	������������������������� !�!!���"���!���#�$%&�"�#"���!���#�!�"���# ��!��#������"���"�����'!"!(��!)���#�"����'����!�������*��+��!���, ��!��"!"�������-�./!+�"�0������!#�1�������,�#�1��� ��"���"�2��#��!�1���"��0��,!�,!+����!��!��!���#�!�"���# �3�!��#�'�#����!"!� ����!�4",���#��!��5�(� ������1�����#�$%&�����������������!��!��6!�����"�#�2����#���������#� !�!���!��)!����#�0�����#�����!�,�#,!.7.89.:.;<=>?@AB=A=C?=DEAB=AF@CAGCGED<@CH�#��#�!���#�I!��#�"�� ��'���!"�#� ���������, ��1����!�"!�������!���"���!���#�$%&�"�#"��1��0������"���J!"�#.�K����#�LM�#�!���#������J�#�!"�#(�*�,!��0�#�!����I!2����!�"!"��,���#�"�1������"N!#����!���"���!��$%&(����1���#� �������MM�(�!���'�!��1�����#�*�1�����0��������I!2�����'!"��!��$%&�������8:�"N!#�+����,�#.%��*O��!�"!�������!���"���,P#�"�����,�#(� ����,���#�"��"�#�,�#�#�+�������O*�"����#�!#�#�������, ��"���# ��!�0���#� ������!�9�,�#�#.Q�#��������!,�#� ����!����1������--�"����#��#�!���#��# ��!����,P#�"��8�,�#� !�!�!���"��!��$%&�!��1���I!2N!��#�"��"���J!"�#� ��J�!,����.�$����"��"�����, ���6��#�J�������!����1��"��!�������,�#,��1��"!���������, �"!#��!#����!�����#� !�����3�0���!��#�������� ��'������������#3��"��.7.89.R.SGT<U<=VU<EAB=AWXYA?EDEAEZ=VB=DAFEAB=>EVBE[��!����!"�������#�����,!�"����#�!�"���# ��!� ��'���!,�#�!���#�\����#�#�2����!�#�0�������!�"�$%&� !�!�!���"����!�"�,!�"!.%���-� "����#�\����#������#�!"�#������#�5�1������]�̂��������	��_̀a�b�
���	��
���������(�!0��,!�"��1���I!+���#�!�"���# ��!�+�1����!#�0!,���!#�"���J!"!#��!�"!��2!#�!������� �"��!���"��.�%��-��������"��1����#�!�#!���!��5��#��I!� ��"���"�� ����!�"���J!��5��!���#�$%&�"��!#�#�"�#"����#�c�)'!"�#�"��d�������!������!��!�e�\��(�!��!N)�"��#�� ��#�!����,!��I!����\����fghijklmnlnhognhipjlqrstutrplnhlurlojsghtmrmlmnlsrmptmvwx



�������������	
����������
�������������������������������������������������������������������� ������
��������
��!��
���������"#����$%
�&''(���
���)*��������*
��������+*,���������!��
����������*
���������	���-���������	�������������*������������
������.*�����
�������������/�������������������/�
�����������������
���������*������������	�������������������
���/����������
������������
��/�����������
�����������������0���-����������
�������������������1������*���������.*��
��2���
���1��������������
�%3���	���������������*�	������
�����
��������	��������2�
��
����*���������������	������$%������������������
���4���
*����������
��5�������������������6�7�
��������������
���+*,������
����%3���
��4���������������������8��/������8����
�����������

��������
����������9 !�%:4;%:�57�8�<%��=" 857=<�8�>�+;%4%8�<%�3=� � =�>�=8�4 =4 �:%8�<%�=?�"=<�8�<%�3=� �� =@���A! �+�7:=<=8�:=4 �:=�%8�<%��=" 857=<�8��+;%4%8�<%�3=� � =��3 84=�%8�>8%47%5=7 �8�+;< 4 =�%8@���
�����������!�
�������
����-����B���C�>����������*����������D��������
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MENORES Y TELEVISION. , 

ESTUDIO SOBRE LOS HABITOS, 
ACTITUDES Y USO DEL MEDIO 

ENTRE LOS NIÑOS Y NIÑAS 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

Ver Índice 1111 .. 



Ver Índice 1111 .. 



������������	�
�������������������	�����������������������������	�������������	�������������������	������������������������������������� !�����"#$#%&'(')*+,-.)/0'1/'(*20-3/4567/89:;<=>??@A9BCDE;E?:F;GH:@?EHC=FCIECF9?>FH:EBCJKLMN/OPQRSLKT7/0URQVN/WQ/TK/OPQRXSLK7/D>FH:@<9E;@<7Y%&-),-%+1'(/&'(21*+03(7/Z[\@:<HC=FC?<9H>]<C:FIF̂@H@̂<BC_;F?>F9?@ECFC@9:F9H@=E=C=FCIEF̀a<H@?@A9CEIC]F=@<BCD<9H>]<Ca<;Cb;E9cEHCd<;E;@EHBCe>fE;FHC=FC?<9H>]<BCg<=<C=FC?<9H>]<C:FIF̂@H@̂<BCh?:@̂@=Ei=FHC?<]aE;:@=EHC?<9CFIC?<9H>]<C:FIF̂@H@̂<BCj;FbF;F9?@EHC=FC?<9H>]<7/%LQkQLQlMUK/mNL/QT/OQWUN7/%LQkQLQlMUKR/mNLMKWQlK7/%LQkQLQlMUK/mNL/mLNnLKOKR7/2lK/MNlRUWQLKMUol/mLQpUK/RNqLQ/QT/MNlSLNT/mKLQlSKT7/%LNnLKOKR/mLQkQLUWNR7/%LQXkQLQlMUKR/mNL/mQLRNlKrQR7Y%&-),-%+1'(/,3),12(-3)'(7stuvuwxyz{|w}~u�}uvx�~{�{�����������'T/MNlRPON/SQTQpURUpN/QR/PlK/WQ/TKR/KMSUpUWKWQR/WQ/NMPmKMUol/WQT/NMUN/MNl/PlK/mL�MSUMK/O�RUlSQlRK/�/kLQMPQlSQ/mNL/mKLSQ/WQ/TK/mNqTKMUol/QRmKVNTK/Ql/nQlQLKT�/�/SKOqU�l/mNL/mKLSQ/WQ/TNROQlNLQR7/+Pl�PQ/kKMSNLQR/MNON/QT/UlMLQOQlSN/WQ/Q�mNRUMUol/K/NSLNR/RURSQOKR/WQ/MNOPlUMKMUolQTQMSLolUMK/Q/UlSQLKMSUpK/4-lSQLlQS�/pUWQNrPQnNR�/SQTQkNl�K/OopUT6�/N/TK/WUROUlPMUol/WQ/RP/SUQOmNWQ/NMUN/K/MKPRK/WQ/KMSUpUWKWQR/Q�SLKQRMNTKLQR/MKWK/pQ�/O�R/pKLUKWKR�/�K/TTQpKWN/KT/QRSKlMKOUQlXSN/WQ/QRQ/MNlRPON/SQTQpURUpN/UlkKlSUT/�/rPpQlUT/Q/UlMTPRN/K/RP/mLNnLQRUpK/WUROUlPMUol�/SNWKp�KRUnPQ/KmN��lWNRQ�/QRmQMUKTOQlSQ/Ql/QT/MKRN/WQ/lPQRSLNR/M�UMNR/�/M�UMKR/WQ/OQlNL/QWKW�/Ql/QT�QM�N/WQ/�PQ/�RSNR/mQLOKlQMQl/KlSQ/QT/SQTQpURNL/�KRSK/�NLKR/OP�/SKLW�KR/RU/RQ/MNOmKLKl/MNl/TKR�KqUSPKTQR/mKLK/RPR/UnPKTQR/QPLNmQNR7 ����'T/mLQRQlSQ/QRSPWUN/�K/RUWN/QTKqNLKWN/mKLK/QT/,NlRQrN/WQ/%KLSUMUmKMUol/-lkKlSUT/WQT/0QkQlRNL/WQT/JQlNL/mNL-J%+,*3�/+l�TURUR/WQ/-OKnQl/�/,NOPlUMKMUol/(717/4���7UOmKMSNKlKTURUR7QR67



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

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

��
�)*�!�)+��%��,��
�������	
������
��
��	
�����
	�	�-
��
�����
�
������	��
��
�
��
��
�).�!�)/��%��0�
����
�(������������
�
(���(����
������	
��	��������!����
���	
����!���
����	��1��#����
���2�	
���������
��������������(���-����!
	������	��������(���	
�	
�������!�
�������	
�3����0�!������4�����
����	
���
������������
������
���	
�������,�5��
������������������#��$�	
������	��
��
�
��������
��������	�������
�
(���(������������
��
��	
�������
�������������
������������	
��
����������6�&��	
���������������1	
������2��������!�����������
	���������������,7���������	
�	�����
���	
����������
�
(���(��������	��
��'���
������(
���	��
�����
���#��
����
�
�$������������
��
�����$�����	
���������������
��
��$��������
��
�	
��(�	
�������
������&���$�	
���
	���
��������
�������
�������������,�5����������	�	�	
��
	���	
����	�������������������������
���	���
��
������	�
�������
����������
�������������4����	
����
��������������
���	�������	�	�	
��
	�	������	��
������	�
�����
	���-����8�9::���;��<9�;�:��=>?@�0���
������
�
�������$������

�������
���
��
���	
���!������#�
�,���������
	
����
������(�	�������
��������������������
�����������
��	
�����
	���$�	
��	�
���������������	
�����	������
����������������6
��(�������������
���������������$�	
����
��
���	��
����
��������������$���
�(
A�
���
��
�	��!���������
	�	�	
��������
�	����BC�9DE�:�9;�C9:��
������!�����
����������$���
���
	�����
��	
�	���������
�	��,��
�������	
������
��
����	
�����
F���
����������
��	
������������
�����
���	
��
	�#��$���
���
(�����
����
����
F���
����	
�
����
������
����������!�����
��
����
���������#(�������$�	
����������
�
(���(��������,�?���
6
������
��	�	������
����
�����
��
�
��
#��
������
������-��������
��
���������(���	�����
�
���0����������	���������	
�	���
�	
�������	
���6���������	'�
�������	��(
���	
6��	
�(
������
�
(���$A����
�	�	��������4�	
���
���������
��������
�����
��������	���
������������6��������
��
%���
�
�������	
�	
�
���#�	�����������	
�	
�
����	������������������
�
�
���(��
�
�����
��4�(�
	�A�
��,?���
�����
���	���������
����
����'��
���
�
��������	��
�����	�����$�	
������	�
���	
�����	�������������������
��
�����
	
���������	�����!�������	
��
�
�
���������
�
��#���������
�����������
�'�������	
������������
�
(���(�,GHIHJKLIMNKOJHNPQLPRHPLSJTLNKHU��V9��B�:��� W��
��
�����
���&�	���
��
����
��%���!��%����
��	
�
��
����X����	�	�	
�Y�	��	�����#��
	�	���
����������
�	
�
	�	�	
�/���).��%��,Z
����
�	�����
���
��������������	
���
������������
�	����	
�+**[��
������������	��	
����(
����	
�\**,***��
��
���	��������	���	
����	�������
�
�����
	�	
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