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Cuadro 1. Distribución de pacientes según edad y sexo. Clínica odontológica de la 

UNMSM.2007 
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Cuadro 2. Distribución de pacientes según ambiente de atención. Clínica odontológica de 

la UNMSM.2007 
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Cuadro 3. Calidad  de atención según dimensiones. Clínica odontológica de la 

UNMSM.2007 

Dimensión  Mala Regular Buena 

 � % � % � % 

Estructura 93 46.5% 35 17.5% 72 36% 

Proceso 238 21.7% 269 24.5% 593 53.9% 

Resultado 18 6% 43 14.3% 239 79.7% 

Totales  349 21.82% 347 21.68% 904 56.5% 

 

Grafico 1. Calidad de atención según dimensiones. Clínica odontológica de la UNMSM.2007 
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Cuadro 4. Calidad de atención según dimensiones. Prueba de chi-cuadrado. Clínica 
odontológica de la UNMSM.2007 
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Cuadro 5. Percepción de la calidad de atención según edad del paciente. Clínica 

odontológica de la UNMSM.2007 

 

Grupo edad 

 

Mala 

 

Regular 

 

Buena 

 � % � % � % 

20-29 98 26.6% 88 23.9% 182 49.5% 

30-39 39 18.8% 49 23.6% 120 57.7% 

40-49 36 22.5% 30 18.75% 94 58.75% 

50-59 62 24.2% 60 23.4% 134 52.3% 

60-69 54 19.9% 64 23.5% 154 56.6% 

70-79 53 17.4% 50 16.4% 201 66.1% 

80-89 7 21.8% 6 18.8% 19 59.4% 
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Cuadro 6. Percepción de la calidad de atención según género del paciente. Clínica 

odontológica de la UNMSM.2007 

Genero� Mala� Regular� Buena


 F % F % F % 

Femenino 134 18.21% 150 20.38% 452 61.41% 

Masculino  215 24.88% 197 22.80% 452 52.31% 
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Cuadro 7 Percepción de la calidad de atención según ambiente de atención. Clínica 

odontológica de la UNMSM.2007 

Ambiente de 

atención  

Mala Regular Buena 

 F % F % F % 

Clínica I 214 22.29% 191 19.90% 555 57.81% 

Clínica II 54 21.09% 67 26.17% 135 52.73% 

Clínicas 

Especializadas 

81 21.09% 89 23.18%  

214 

55.73% 
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Cuadro 8. Percepción de la calidad de atención según dimensiones: estructura proceso 

resultado. Clínica odontológica de la UNMSM.2007 

 

Dimensiones 

Totalmente 

Desacuerdo 

Desacuerdo Regular De acuerdo Totalmente de 

acuerdo 

 f % f % f % f % F % 

Estructura  18 9% 75 37.5% 35 17.5% 43 21.5% 29 14.5% 

Proceso 36 3.3% 202 18.4% 269 24.5% 513 46.6% 80 7.3% 

Resultado 0 0 18 6.0% 43 14.3% 188 62.7% 51 17.0% 

 
Gráfico 2. Percepción de la calidad de atención según dimensiones: estructura proceso 

resultado�
�
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Cuadro 9. Percepción de la calidad de atención según grupo de edad. Clínica odontológica 

de la UNMSM.2007 

Grupo 

edad�

Totalmente 

desacuerdo�

Desacuerdo� Regular� De acuerdo� Totalmente 

de acuerdo 

 F % F % F % F % F % 

20-29
 15 4.1% 83 22.6% 88 23.9% 152 41.3% 30 8.2% 

30-39
 2 1.0% 37 17.8% 49 23.6% 91 43.8% 29 13.9% 

40-49 8 5% 28 17.5% 30 18.75% 82 51.25% 12 7.5% 

50-59 9 3.5% 53 20.7% 60 23.4% 119 46.5% 15 5.9% 

60-69 9 3.3% 45 16.5% 64 23.5% 121 44.5% 33 12.1% 

70-79
 10 3.3% 43 14.1% 50 16.4% 165 54.3% 36 11.8% 

80-89 1 3.1% 6 18.8% 6 18.8% 13 40.6% 6 18.8% 

 
Gráfico 3. Percepción de la calidad de atención según edad. Clínica odontológica de la 

UNMSM.2007 
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Cuadro 10. Percepción de la calidad de atención según género del paciente. Clínica 

odontológica de la UNMSM.2007 

 

Genero 

Totalmente 

desacuerdo 

Desacuerdo Regular De acuerdo Totalmente de 

acuerdo 

 F % F % F % F % F % 

Femenino 14 1.90% 120 16.30% 150 20.38% 370 50.27% 82 11.14% 

Masculin

o 

40 4.63% 175 20.25% 197 22.80% 373 43.17% 79 9.14% 

 

Gráfico 4. Percepción de la calidad de atención según género del paciente��Clínica 

odontológica de la UNMSM.2007 
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Cuadro 11. Percepción de la calidad de atención según ambiente de atención. Clínica 

odontológica de la UNMSM.2007 

Ambiente de 

atención  

Totalmente 

desacuerdo 

Desacuerdo Regular De acuerdo Totalmente 

de acuerdo 

 F % F % F % F % F % 

Clínica I 35 3.65% 179 18.65% 191 19.90% 458 47.71% 97 10.10% 

Clínica II 11 4.30% 43 16.80% 67 26.17% 114 44.53% 21 8.20% 

Clínicas 

Especializadas 

8 2.08% 73 19.01% 89 23.18% 171 44.53% 43 11.20% 

 

Gráfico 5. Percepción de la calidad de atención según ambiente de atención. Clínica 

odontológica de la UNMSM.2007 

�

�

�

�

�






� <-�

4� ���	���%�


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

���������	�������������������
�	���	�������������	
��"�����������������	����������>����
���

���1��	
�����������������������������	��������	��"��������	�����������������	�������	�

�������������+������(�	������	���������������������	�������������������
�	���	 ��������� �

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

���	�������	
��"����	�����	$����������
�
���������������	
��������	�������������������	����

������������������	���	��	�<A�<8�������"�����	��������	���������������	��	�-��D-8���

�	� �	���
������	��� ����������� �	� ��� ���	���� ��� ��� >����
��� ��� ���	
������ � �	� ��� ��
�����

���������� ���� 9��	��-� �	� -445� �	� ��� *��	���� *�	
���� ��� ��� >����
��� ��� 1��	
�������

�	��	
��� "��� ��� ���������	� ��� ��� �������� ���� ���	�� �	� �	� <7�778� ��� ���� �	����
������

1���������� 
����&	� "��� �	� ��� ����	���	� 
�	���������� ����	���� ����� ���� ��������� ���

��
���
���������������"����.��
������
����	���	��	�A-8����D8 ���	����������	�	���
���

��
������.��
���	�����������	�������������������	��	�5A�<8����

*�	�������
�����$���������
���
�������5A8�������������	
�������������	�"������������������

������ �	�� ��� ���� ����	��� ������� ���� "��� � ���� ����	��� 	�� ���	
�	� ��	� ��� �	�
����	
���

	�������������� �����	
����������"��� �������
�	� ���� �	�
����	
����� �	
��� ���� �����L������

1
�������	�����������"���������
������
��,������
������"�����	���������	�����1
�����
����

��������������"����������	������
����������������	
��������������
�������
�������1
�������	�

��	� ������
�� �� �	�����
���
���� ������� ���� ���"��� ���� ���������� '���&	����� �%	� 	�� ��
���	�

�����
����������&�������������������	������������
�����

�



� </�

�	������
�������������������0�	����������������
���"����������������
������	��	���
��	�����

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

���	�����
���
�������"�������	
����

�	� ��� ��
����� ���������� ���� G���	��-� ��	��� ��� ������
��� "��� ���� ��������� �������	� ���

��
���
���������������������'����
���*�����	���������������	��	�<D /8���	�
�	��	����������

������������������	��	�/� <8���

�	������
����������������	�����L��-44-�����+	�����������������7�����	���������	��
��������	�

������
����������	���	����������������������	���������'��
����������	�����
���
������

*�	�������
�����$������������������</�B8���������	����
���������������	�����������������

���	����	��������	������	������
��������G���	��-����"������$�����������������������������	�

�����������	���	���"��������	��������������������������������������������
����	����"������

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

#��� ����������	
��� �� 
&�	����� ��	� ��������� ������
���	
�� �	� ��� ���	���� ��� ��� �����
���

���%	� ���������	� ��� ���� �����	
�� � �	�� ����	� ����� ��
�� ������� ���� "��� ���� ����	��� ���

�	���	
��	����������������� �����	���� �� ���� �.���	��������������	
���1
���������� ����"���

�.��
���	��������
������	������	���	���������	��
��
����������	
����

�	� �������	���	���� �����
����7B�78�����������	� �������������������	����	�� ����	������

��
����������������"�����������������	
������������	���	�������"�������	
������������	
��

���������	������'�����
����	�"�����������	��

�	������
��������:������5���	��	
����	�"������D� -8������������������������������
�	���	�

����������������	�����D D8���������

1
���� �	���
������	��� �������������� �	� ��	
���� ��� ������ �� '����
����� 	����	����� ���

�	��	
����	����������	������	�����������������������	"���	�	��	�����������������������	�

����	�����	�����������������	
�����

�



� <5�

�	�������������	���� ������������	��������������������:����	������<���
������	������
�����

��������	
������"�������	�����������	��
��������	���	�������
�������������������
�	���	���	�

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

+	����������7��	��	
����	���
���	������������
��������	��	����$�����	�����
���
��� ���������

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

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



� <<�

4�� 	��	�������





�� �	����$���������
���
���������������"������5A�<8�����������	����������������������

���	�/A8�����������	� ��������	����.��
�� � �����	���� ����� ����
��� ���������� ���

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

-� �	����$����������������	��	
������"������-��78�����������	�����������������������

�.��
�������	�������������
�����������	�����������������
�	���	��	��������	���	��

���������

/� �	����$������������
�����	��	
������"������A8�����������	������������������������

�	� 7B�78� ����� ���	��� �	
�	���� �.��
�� �����	���� ����� ����
��� ����� ���	�� ���

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

5� �	� ��� ���������	� ��� ��� �������� ��� �
�	���	� ��� -� D-8� ��� ���� �	����
�����

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

-��AD8��!���������	� �������������������	�� �����	��	�<A�A8��*�	� �������� �.��
��

�����	�������������
���"���������������	�����������������������������������	���

�

�

�

�

�

�

�

�

�



� <A�

4��� �	�����	����





�� :���������	���
������	���������������	��	������
����"������	
�������
�
��������������

�����	
����
�	����������	
���	��L���

-� :���������	���������
����� �	���
������	���	���� ��	������
����	���������� �����	 ���

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

/� :����������
���������	��������������	
����	�������
���������	
�	����	����������

��	
���� ���� ��������� ���	����� �	� ��� ���	���� ��� ��� >����
��� ��� 1��	
������� ��� ���

�����������

�

�

�

�

�

�

�

�



� <7�

������

�

�

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

"��������������*��	����������>����
������1��	
�����������������������	
������L��-447��

!��������������������	�����
��	����������������	
�� ���������	��������������(�	������	 ����

��������������	��������������	��������������������������������J�����	
�K���	���
�������������

��	��������	�
��������	���	����������
����	������������������
�	���	E���
���
��� ���������

�������
������

�	�����"������������	���	������
���
�������������� ���������������������	������
���
��������

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

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

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

#�����
������������������	���	��	
�����������������
�	���	������������������(�	������	�

������	�"����	����	
�����������	���	������
���
���������������	��������	� ��	����	
�������

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

�����������������
�	
���

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

���	
������������������������������	�����	�������
��������
�	���	�"������	���������	������




�

�

�

�



� <D�

�

�1��	���
���������1�	��


�

�� 0�	�$���� 3�� .����	 
�	 -����������	 
�	 ���	 ��������	 ���
�
��	 ��	 ��	 �������	

,
���������	
�	 ��	/.(-(!	0%%1� YG��������'�����Z�#���E��	���������������	���

������(����	���������-44<�

-� 9��	���+������
�
	
�	�������	
�	��	�������	������	
�	��	������
	
�	,
��������	

��	 ��	 �2�	 0%%1 � YG����� ���'�����Z� #���E� �	���������� �����	��� ������ (�� ��	�

��������-44<�

/� (�	������	� +�� ������
�	�� 
'�� @����
�� ��� �������� *����� G'�� �����	,� ���������

>�	��@���
���� �?����55 �����/ �!
��- ��BAA�J�����AAQ-4/K���

5� (�	������	� +�
 �����������	 
�	 ��	 ����
�
&	 ������������	 +	 ��������	 ���	

�������	 �	 ����
�
	 
�	 ���	 ��������� 	 -����	 �����������	 ��	 ����
	 ������� �[� ����

�&.��� ��BB4�

<� :�������G ��$����! �����	���0 �����������	
�	��	����
�
	
�	��	�������	
�	���	

-��������	
�	-���
	��	(3����&	����������	
�	 ���	�������� �������!%������ J�&.K�

�BBD)�54�J4�KE��M�4��

A� :���$	� !�� ����������	 
�	 ��	 ����
�
	 ��	 ��	 �������	 ��	 ����
 � *��� Y�	� ��	��Z�

-44�Y���'������������-447Z�/-E��5M�D���

(����	��������	�'

�E\\����������������	�������������\?1#/-�1�\��������'
���

7� +���
�� 9 � >������ # � >�	����� (�� 4�	 ����
�
	 ��	 ��	 �������	 �
���������	 
�	 ���	

��������	)5�����!	������	+	��������	
����
�����	
�	��	6��	)5�������Y���'�����

�������-447Z�/4E��M<�(����	������	E�'

�E\\���	
���������
�������	����.�



� <B�

D� +	���� * � !�	���� I�� -����������	 
��	 /������	 
�	 ���	 -��������	 
�	 �������	

������	
��	7������	
�	����������������:����
����!��%�-44-)�?�����4�J-4KE��M<�

B� �$	�'��� C � 9�		�� G�� ����������	 
�	 ��	 ����
�
	 
�	 ��	 �������	 �3
���	 �������	 �	

����8�
����	 
��	 ���������	 -������	 
�	 ���� � :����
�� *���	�� ������ !%������

-44-)�-DJ�KE�/DM5<�

�4� *����� � � ��	�� ��� 
 .����	 
�	 �����������	 
�	 ���	 ��������	 ���	 ���
��	 �	 ��	

�����������	���������	
�	��������� 	:����
��*���	���	��������������B�	�/�*������

������3���	������M�����-44-�

��� ?���L�� ��� .����	 
�	 �����������	 +	 
�����������	 �������
��	 �����	 ��	 ����
�
	 
�	

�������	
�	���	���������	���3����� �+	�����������>����
������������	��?����A/ �

�]���Q�-44-�

�-� �"������ +�� ����������	 
�	 ����
�
	 
�	 ���	 ��������	 
�	 �������	 
�	 ����
	 �����	

�������
�	 ��	 �3�
�	 ����
�	 ��	 ��	 ��������	 
�	 ���	 �������
�� � :����
�� ��� ���

����
�����	�������!%�������	�������������9��	���+������-445�?����-�J/K���/M�D����

�/� G���	� � #�� ����������	 
�	 ��	 ����
�
	 
�	 �������	 ���	 ��	 �������	 ������	 
��	

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

���
������&�������*�����M�!��%�-44A��?����-5J�K���M<�

�5� >��	������ � *��
�������� ����������	 
�	 ��	 �����������	 
�	 ���	 ��������	 ���	 ��	

�������	������������	��	�����	
�	"#	�2�� �������	�*����-44A��?����4J-K��MA��

�<� �
�	���H �>�����	�� �0�����
�(���
����������� �A�������&.���E����
���������	
���M

'����'����	��������	� ����)��BBA�����AM<<��



� A4�

�A� ^��	
��3 �S��'���'�3���
�����������&	/��	����������	9��������-[������&.���E�

���
��������0��TM3����C	
���������	���-445)����AM5/��

�7� S��������:��	����+	��	������	��
	���������	������5�����!	:����	�������!	���

��� �G�����+����3�	�����	��������	��������;��,E����������� ��B57�����DAMDB�

�D� ��������:��	�����	��������	��	��	��
������	������5���� 	������;��,E����
������

���������	 ��/����������/AM/B���B</�

�B� :��
'���������� >�H � (��,��	� S�� (��������	 ��
	 ��	 ;��<�� � *�������� �

������'���

�E�3��������	������
��!���� �-�����������5AM�5B���B/B��

-4� 1
��������
�����������	��	�
�������� �!��%��*�:�(��+�
����������C�:�#���BB-��

/BM7A��

-�� ��
��	� S � >����� H�� -��������	 +	 ������������ �&.���� (�� >�E� !��	
���� 3��� � �BBA��

<<4M<<5��

--� >�����	�:���������������&.����(�>�E����0��T�3��� ��BBB��A54MA5A����

-/� ������(������������ 	/�����������L��������&�������	�������	����BB5��A7M7<��

-5� (�!��
��# ��������# �:���'�� �3�
�����G��9������	
�	����
�
	
�	��	�������	
�	����
	

��	��	�������	��	
��������� 	-�����������+����+C()��BB4�

-<� ���������? �3��	$	�����+��4�	����
�
	+	��	��������:����
��(���
����9��	���+�����

Q�-445�+L���4�M��_�7A���

-A� ��	��
����� ��� ������ !%������� ��������	 
�	 ��8���	 �������	 
�	 ��	 ����
�
	 
�	

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

*������������3���	� �*�����-44-�

�

�



� A��

-7� 9�
'�	����
� � � (���� > � 0�	�$���� ��� (�
�����	 
�	 ��	 ����
�
	 ���	 ���������	

�����
��	���	 ���	
������	 �������� 	:����
��(��G�������;�!�
����	���*��
������

-44<��?����/J-KE�M/��

-D� ��	��
�������������������
����	
�	����
�
	����	��	������	.����	
�	�������	��	

-���
 	#���M!��%�-44-��

-B� 9�������'�H �!��
�����#������
�
	
��	������	+	����
�
	
�	��	�������	��	��	����
	

��	���
���	�������������
�������	�
�����
��	��!������
��	���-44<��/<M/B��

/4� 9��	���: ����������
�����������	
�	 ���������	
�	 ����
 ����
������*���������	�

�����C	���
������	���9����������-44A���-AM�-D�

/�� 0�	�$����(�
����
�
	���	��	�������	��������	
�	����
��������	���(���������	
��

�BB5�

/-� ?��� �H��9�����	����3����	
�	��	����
�
	��	���	���������	���������&	/�	(�
���	


�	������	�����������	��������	���(���������	
�����BB/�

//� ����	��� * � #���	�� H � ��	����� ��� #�� ��
��������	� �������� �� ��� � ������ �	� ���

���������	������������������������
�	���	��&��������&.���BB5)�/AE--M-B��

/5� !�	���� � � (�� *�	����� > � (�� +�������� ��� (��
������	 
�	 ��	 )������������� -���

������	��1���	������	�!�	�������	���������������-/M-<��

/<� 1�������� H � @��	
�	�� ��� -����������	 4������	 
�	 �������	 /������������	 
��	

����������	 ���
3����	 
�	 �������	 ������������� �	���������� !����	��

*���
�	��3��������:����
����
���
��������3������	���?�����A ��]�����	���MH�	���

-44A����7M--���

/A� 1
���� H�� ���
��	 ������
���	 +	 ��	 ����
�
	 
�	 ��	 �������	 
�	 -���
 �

'

�E\\TTT�����	������������\��
45�'
��



� A-�

/7� ���
�	���!������
�
	
�	�������	��	��	���
�
	
�	���
�
��	���������	0�	7������	

��������	 �
���
�	 *��������	 (����� 	 ������
�	 0%%= � �����	����� �	E�

'

�E\\TTT������������\����\�������`��`�
�	���	`�*C�����

�

>$  +	
������ +�� :�����	 +	 �����������	 
�	 �������	 ������������&	 ������	 
�	 ��<�� 	

�	���������� ��� ���� +�&������� �������� ��� ������������ ��� ��������	� �	��	��� H�����

-44A	

	

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



� A/�



















��>��




��


��'��(�

�
���
	�	���	�������
�

�

��������
����

�

��#�����("����<'��'<��'�����'��"��$"�

� �'�$;���"�#'<�;�

�

� �

�

�

�� �'�$;��;����6��$;�

<����	��	����	��/����B�����������>�������������������	����	� ����������.��	���������������

�&�<������	�����	��C���	��������/��B��.���0��������0�����	��������	������	����+����������������

&	�	�����	������������� )������������ 1��������� 2������������� 3�	�	�����	�������������

�)� <�� �������� ���.���� ��� ����� ������C� ���.�����+�� �.��.����� ��� ���� ��� ������ ����������� /�

���	������+������������������.���	���.������������������������

��'��� �

;�>$�� �� 6�

�<D"��'������

'��"��$"�

�� ��������� ��#�$�$"��'� ��#%��'�



&	�	�����	������������� )������������ 1��������� 2������������� 3�	�	�����	�������������

�1����.����������� ������������������ ����	����+������ ��� ���� ������/������	� ��������	������

���������	����+��E��������	�FG�

&	�	�����	������������� )������������ 1��������� 2������������� 3�	�	�����	�������������

�2��8��	����������������������������������
�0��������������������������������

&	�	�����	������������� )������������ 1��������� 2������������� 3�	�	�����	�������������

�3��8��	����������������������������������
�����.���������������������������������

&	�	�����	������������� )������������ 1��������� 2������������� 3�	�	�����	�������������

�=����.�������������������������.�����.��.��������	����C�������������/H����	������������B������

���.�����.����������������������������

&	�	�����	������������� )������������ 1��������� 2������������� 3�	�	�����	�������������

�9����.�������������������������.�����.�����B�����	�����	����0����������������.��������������

���������	����+��.��	��� �	���B���������0����������������	�����E)*+,+-.�/0*1*23,1-.F�

&	�	�����	������������� )������������ 1��������� 2������������� 3�	�	�����	�������������

�-� I<�� ��0������+�� ������� ��� )*+,+-.� /0*1*23,1-.� ��� ������ ���@�� ��� ���	����C� 0������

��0�����	��G��

&	�	�����	������������� )������������ 1��������� 2������������� 3�	�	�����	�������������

�5���	����	�����	��0���������������������������������������.��	�����������%#'��:';�

&&	�	�����	������������� )������������ 1��������� 2������������� 3�	�	�����	�������������



�&,���	����	�����	��0���������������������������������������.��	�������#�J'*�<��'��("����

���������������

&&	�	�����	������������� )������������ 1��������� 2������������� 3�	�	�����	�������������

�&&����.��������������������.�����.��.��������������������������	����+��

&	�	�����	������������� )������������ 1��������� 2������������� 3�	�	�����	�������������

��&)� ������ ��	��� ��� .����������� ��� �.��	��� �� ��	�� ����� E�����������F� ���� ��� .���	���� /�

��	��	����������	��������������������

&	�	�����	������������� )������������ 1��������� 2������������� 3�	�	�����	�������������

�&1����.������������	��	��/��������.������������.�����	����

&	�	�����	������������� )������������ 1��������� 2������������� 3�	�	�����	�������������

�&2��8��	�����������������������������0������+�����.�����	���

&	�	�����	������������� )������������ 1��������� 2������������� 3�	�	�����	�������������

�&3�<�� ��0������+�� B��� ��� ���������� ��� ���.��	�� ������� ��� .����������	��C� �������	���� /�

	��	�����	����0����������������

&	�	�����	������������� )������������ 1��������� 2������������� 3�	�	�����	�������������

�&=��	����	�����	��0������������	��	�����������/�������� ������.���	�����

&	�	�����	������������� )������������ 1��������� 2������������� 3�	�	�����	�������������

�




��'����

�

�

�

�

�

�

�!"����������#$�����%�

�!"����������#$�����&�

�!"���������#���#$������������'$��



�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

(�) �������'���������*����+������,�'�-������



�


���#�������������#�'$��.������.�����.�#�*�.���������


