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PAV está centrando sus máximos esfuerzos en abrir una línea de dialogo y de 

prestación de servicios, por ello desde la página Web queremos estar más cerca 

que nunca de nuestros asociados y de todos aquellos que de un modo u otro 

estén relacionados con el sector audiovisual, abriendo de este modo las puertas 

tanto hacia el interior de nuestra organización y servicios como mostrando el 

potencial y el desarrollo de nuestro sector hacia la sociedad.

�
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