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 Viernes Sábado Domingo y Resto 
       madrugada lunes  
Menores de 18 años 19% 11.5% 27% 42% 
     (29% de casos)     
De 18 a 21 años 11% 14% 50% 28% 
     (31 % de casos)     
De 22 a 24 años 5% 27% 59.5% 11% 
     (41 % de casos)     
%sobre el total 10% 18% 48% 24% 
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 Viernes Sábado Domingo y Resto 
   madrugada lunes  
Menores de 18 años 43% 28% 0 28% 
    (24% de casos)     
De 18 a 21 años 18% 45% 18% 18% 
    (38% de casos)     
De 22 a 24 años 27% 10% 54% 10% 
    (38% de casos)     
% sobre el total 28% 28% 28% 17% 
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