
Triptico VALENCIA mayo-junio_2010.FH11   Thu May 27 18:44:31 2010      Página 1     

���������	
���������	

������
������


���
������	
���
������	


�����
�����

����

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

��������	
����������

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

����������	�	�����������������������	�������	��	�������	�(���
���������������
�	��������	���������������������������������	
�
�����������������	��������������!����������������	������	����	���
�	��������������������	 	��	���	 �������� ������	�"

��������������������������	������������!�����������	�������
����	����������	
���	������	
�����������������������	����	����	���
��	�������	���	�����������������	�������� 	�	����	����	���)�*����	
�	��
+���������&���������,�����	����-������� 	����+.���	��-"�/���	�����
�������&�����	����������	���(���	�����	�	���������������� ���	 ���
	������	 ��������������	����"

*���������0�������0������&�	���������������������������������
����	������������������������	����)�1�,��������������������������
������������������������������!��2�3����&�������������������
�����������0�����������������������	��������0������������������
��%��������	�������	����	����������������������	�	
�����	�������������
���4���	������������������	����������������������	�	���������	 ���
!	�����������!���������	���������������	
����������	�	������	����0��
������������	�	�����������	����������������������������	����"

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

�����

����������������
����������

�������	
������������������������������� �
!"#�$����%&�������'�($���%�&�����

	)*�+$�,--��+#�,+-#��	#,+�.��+,�	�#	�

!��������-/	,,+�#�0��	*-��1#��	21	3-��	4��	��-4�	
����	�	�,1�+-#	���	���21+	4����	���	*��	����*	�+,�#�
	#�#1	�����	,-#-*5��

�������	
�
�����
���������������

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

61	�	�$�� ��	�71+- � ����� ����	����
� ��

����-��8-#+����8�#��	�*�/-����	*+-�	#
��0+��-�+���	����		�+�+�#��9+#�	*4��8-�
��-#�-��	�,14�	�21	��	��*+-#��+-�	�
,��-��/�#+��	�	7-���+	#	�	��+#	�-�#	,	���+-
������-�	���	�*+�+��	�-����	*+-��

��������������������
�������

61	�	�$����	�71+- � ����� ����	����
� ��

�������	
�
�����
�
�������������

��
��������	
�	��
���������	
	��



Triptico VALENCIA mayo-junio_2010.FH11   Thu May 27 18:44:31 2010      Página 2     

��	�
�������������������������

�	�	*-���	��	�1#���	���	,�+��
8	#	���/�-����"+#�#,+	�����
*	�+������	�	#�+����21	��	#	*-�
21	���-�����,1�#�-��	�		*-�
,-*�����-�+#�	��+���/�21���	�	,0-�
�	#	*-��,1�#�-��	���-�1,	#
�41�-���14+,+���+-��

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

�����������	
������
��������
�������

�+	�#	�$����	�71#+-

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

�+	�#	�$�:&��	�71#+- � ����� ����	����
� ��

��������'��(���
�(��
�%����!�)*��

9	81�-�21	��	�;�*1/
+#�	�	��#�	��	��	#
�	#���,,+�#���-�
,-#,	7�	���	���,+1���
�	�!1�+��
<��=�!�!�>

�����������
�����
�
������������

?+��,-	�$�:%��	�71#+-

�������+
�(���+��(��������,
(-�����
�.��
����
�%�����������

�#�	��-��*-*	#�-���	�,�+�+��	��+*�-���#�	��	�+
���1#���	�1�1	��-
�	�+#8�	�-��/�8���-���-�-��-��*	�	�������������	�1#���-8��*�
+#"-�*;�+,-�	#�	3��	*-����-������+,+��#�	����-�8�#+
����1��8���-�
	�+#8�	�-������-�-���+��	#�	��	�	�	#��	8��;�1#�,���	���-8��*�
@9+*1��-���	��A ���������	���	�1�1	��-�"�*++���/�815����;,�+,�
�-4�	�0+�-�	,��B���C�' D?�D��9 9!��� ��

����������	��	81+*+	#�-��	�,1���-�"�*++��
�	��+"	�	#�	��#+�		����21+�+�+�-��/
��-,	�	#,+���	�	*-��,�*-�	
�-4�		#�	1��*+	#�-�0���"	,���-�/��"	,����
�1���+������-*-�,-#����1#�-���	��-�����*��
�	��-#�	��	��	,+�+������	��+"	�	#�	�
;*4+�-��E	,-#-*+�������4-8��-�����+,�-8-��
71	,	���	�,F��#�+
��;#�-��"�,�-�	�
	,-#�*+,-����-,+�	��/�,1�1��	��21	�0�#
-�+8+#��-�	�����+�1�,+�#��+#�	#��#�-���	�+81��
,1;	���-#�����5���	8�	����-5�+,���
�-,+�	������21	��-�	*-��	*�	���

�������	
�
��
��/0+�1�
��.��
����
�%�����2�3���

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

61	�	�$�����	�71#+-

�--,��	*-��*	����+#"-�*��+����/��	+�+#�+,��+�����#�	�-��71
8��-��/
�1�+	#,+����	��-�����	#,+��	#���-/-�������	#1#,+���21	��	���	�	#���;#
�#�	�	��-#�	7-��	#	����	��-�	��61�+,+��	#�?���+��/�-��-�8�#+�*-�
�	�?+#+��	�+-��	�61��+,+���,-#�	#��	8���	�,����������-�+#+�#��G4+,��

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

9	*�#�$��)����	�71#+-

��� �!"��� ����������"#$$$

9+�	��;��+#�	�	���-�	#�21	��	�,�		�	#���	#,+��1#���������
��������E�	*�#���21+#,	#����F������		��/�,-*	#����71#�-�
+4�-���	��+�-����,-#�1*-����	,-#-*5���-��#	8-,+-����
���� !����""

 ���#���$�����������%���������������������#��������!&�'�
��#����&�(��+���8���	�-���	,+4-������������	�HH����+	#	��21	�	#��	8��#-�
1#��,-�+���	�-����8-��0	,0-���	��	�	�,+	��	��	����,��	*+��E"	4�	�-��	
:��%F��-�21	��	#�4��	������	#�	#,+��"��-��4	�����+,�	���	���#����	�-�	��
=�+*��"	,0��5*+�	��	�	#��	8�$�����	�71#+-�	#�#1	������	�	�	#���	#,+��

9+�	�	��1#�����+-#��-��	����DC6��	#�	�*1#�+���	�91�;"�+,�
�	�+#�+��*-���,-#�1#���	�+�+�-����,-*����+��71#�-����#�	*-,+-#�#�	
,0-21	����-����+��	#�	���	�	��-4�	21+��;�,-#�1#�-�	��	
#1	������G�+*����14+,�,+-#	����C�' D?�D��9 9!��� ��
#�'�������)*����+�!���������)*(,,�-��!�!����������

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

�1#	�$�:���	�71#+- � ����� ����	����
� ��

I�-��	#,-#���*-���#�	
1#�,�*4+-�8	#	���	#
����,�+�1�	��/�0;4+�-�
�	�-��,-#�1*+�-�	�J

�������+
�(��
+��(��������,
(-���
�
�.��
����
�%�����������

� ����� ����	����
� ��

� ����� ����	����
� ��

� ����� ����	����
� ��

� ����� ����	����
� ��


