
����

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

������
��
�	�������
�����������


�
������	
�����������������������

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

)*����������+��"((��!*��,-..,�'�������
/01��20!�!���!��"�20!�!��



�����	


��� �!��� #��0�"#�#"3�� !�� ���!������ (�!� ��!0(����!� ��� 0�� �!�0�"�� !�4��� (�!� !0�(�!�
0�4��"/���!*�(������!�� �5������!����� ����"���������#"3�������!�#�(�##"���!������������!� 6-7789
:..:;������(��#�!����������(0#������(�����"�"#"3�����(�!��"��(����!�0�"("/���!��!��<��"���������
���("/��� 0�� �!�0��/�� ��� (�� �(�4���#"3�� ��� 0��� (�$����� �!��#"�(������ =�����(3�"#�>�� �!� ��#"���
?0�� ��!������ �!��#"�(������ �(� #��#����� ���(�!�13�� ��� ����� ���	
� �!��� <�#<�� ��!"4"("��� 0���
#"����� ��������� ��� <�������"���� ��� �0�0��!� �#�0�("/�#"���!�� $�� ?0�� �(� ���#�!�� ���
����"���������#"3�� ��!#��!�� �0��������(������ ��� &��"�4(�!� &"!0�(�!� $� �@��"#�!� 6!0����"#"�!��
#�(���!�� ��5�0��!�� �����!�� ��#;� �"��#�������� �5����4(�!� ��(� ����0#��� ������A�"#�� ���
����"���������#"3�� $� �"�"��("/�#"3�� ��� �������!� &�#���"�(�!� 6���	�;� $� �(� 0!�� ��� �0�#"���!�
���(��"#�!� $� �(��4��� ��� ����!�� ��!� <�� ����"�"��� �5������ 0�� #��10���� ��� "��"#�����!� ��� �!���
���#�!��������"�������!�A�4"��!��!��#"�(�!B����&"�#"�(�!���0�"#"��(�!��4����!�������5"�"������
(��(��������#�!������#��

��!� ��!0(����!�#���"�����?0������� (�����#0�����&�(0�#"3��$��(� ��A("!"!���� (���&�(0#"3��
��(�!0�(��0�4���*�(����������(�!�/���!�#�!����!�����!3(����4��#��!"�����!�����(�!�"��"#�����!��(�
#��#"�"����� !0����"#"�(� ������ �"��(����!� ����� (�!� ��!� ��#<�!� ��� �������#"��� !"��� ?0�� !���
"�0�(������ !"��"�"#��"&�!� (�!� ���#�!�!� ��� #��4"�� �� "����!"�"#�#"3�� ������ (�!��"!��!� ��� �!���
!���"������(�����(����!0�(���(������*0�4��"/�������(������1�����C�D"(3�����!����(��#�!�������(0/���
(�!� ���#�!�!� ��� #��4"�� �� "����!"�"#�#"3�� 6E�8�F;�� !0������ �� (�!� ��� ������#"3�� ��� �0�&�!�
�!��#"�!�6#��#"�"�����9���CF9;�������(����"����-7789:..:�


������� 
!��"#


 ���"���������#"3��� ��������	
�� �&�(0#"3�� ��� !0�(�� 0�4���*�(������� 6�!��4"("�����
#��#"�"�������"����!"�"#�#"3�;��'����"��"#�����!�


�������


G<"!� ������ ���!���!� �<�� ��!0(�!� ��� �� !�0�$� ��� 0�4��"/��*��&�(����� (���� ��� �<�� #��!�� ���
����(0#"��0!"����H��!��!�������<�9�<�������<!�6-778*:..:;�

G<��#(�!!"�"#��"���0!���<�!���#0!����!!���"�(($������������#����!���(��������=(����#�&��>�
G�� �((�H� ���� #�����"4"("�$� ����<�������"�$�H"�<� �0�0��� ��&�(������!�� �<�� ���#�!!� ��� �<���9
"����������"���"!�4�!������&"!"4(���������!0��4(��&��"�4(�!�6����!��#�(�0�!����5�0��!������!���#;�
�<��������"��#�($��5���#��4(��������<���<�������<!�G<���<���9"����������"��������"�"��("/��"���"��
&�#�����������6���	�;������<��0!��������($�"#�(��0�#�"��!����������(��4����<�!��((�H���0!� ���
�5���#�� �� !��� ��� "��"#����!� ���� �"�������� !���"�(� ��&"�������!B� ����0�"#"��(�� 4���!�H"�<"�� �<��
#��!��(�/�������#�

G<����!0(�!�#���"����<�������������?0�����&�(0��"������#<�����"��0�4��*��&�(�����(����"��
#��!��(� /���!�� "�� "!���#�!!��$� ���#��!"����������($� �<���5���!"��*���0#�"��������&�(���������!�
40���(!���<���?0�(($�!"��"�"#�������#�!!�!����"����!"�"#��"���H"�<"���5"!�"���#(�!!�!����(���9#�&���
)��!"������"���<"!�H�$��4��H����-778�����:..:������<������(���������0�4��"/��*��&�(�����(����"��
�<��/����CD��(���H��������<������(0#"���#��!����<�����#�!!�!����"����!"�"#��"���6E8�F;�H����
���������<����<��#����"��������H�0�4��"/���!��#��6��CF;�

�



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

��,�

$#%
&'�( 

+<���9"����������"���� (���9#�&���� �&�(0�"��� ��� 0�4��� ����!� 6!��4"("�$�� ���H�<� I�

"����!"�"#��"��;����'��"��"#����!�


�)
�	��������	


�(� ���#�!�� ��� 0�4��"/�#"3�� ��� (�!� /���!� #�!����!� #��!�"�0$�� 0�� ���4(���� ����� (��
��!�"3�����(�!��!��#"�!�("����(�!�$�0���#��#"���������#0��#"3������!0�"���#�����"!�1�!�"#��
��� "����"�"#�#"3��$��&�(0#"3������!������#�!�����!#�(�� ���"���(��������(0#����5"���0���
�0����� ��� "������#"3�� #���"�0�� 6�!��#"�(�����;�� ��� �(��� ���#"!"3�� ����@��"#�� $� ���
���"��"#"�����(�&�����������"#"3��$��"!��"40#"3�������!�#�(�##"���!������������!������(��
)��0�"���� �0�3����� 6-778�� :..:;�� �!�� #���� (�� ��������� ��� #04�"�� �(� ����"���"�� #���
�
'�(�'��� #������!��J�!�#�������"����?0��������"/��� (�!��#0����!�������)��0�"����!�
�0�3����!� �� ��K�� ������#"����� 0��� ��"����� �0����� ��� "������#"3�� #��� (�� !0�"#"�����
#�("��������@��"#��������5����������!����(��"�#"���#"��$��&�(0#"3������!������#�!��

�(� �!��� ���4�1�� !�� ���!����� (�� ������(����� ��� ���4�1�� $� (�� #(�!"�"#�#"3�� ���
�"��(����!� ��� 0!�� ��(� !0�(�� 6��������	
;� ��������� ����� #0���"�"#���� �� ���&@!� ���
"��"#�����!�� �(� ���#�!����� 0�4��"/�#"3�� ��� (�� #�!��� ������ (�!� ��#<�!� ��� �������#"�����
�!���!���"����(�!����#�!�!�������4�1��!��#��������������"�������������"�"��("/���$��"�"�"#���
(�!��!��#"�!�0�4���!*�(������!����0�������1����(�("����(��������(0#������C�L������!���
���4�1������������!�����!0�(�!�0�4��"/���!*�(������!�����!��?0�((�!����(�!�?0���(�!0�(��
<�� ����"��� !0� �0�#"���("���� �#�(3�"#��� ����0#�"&�� �� !�� <�� �(������� ����(������ !0�
�!��0#�0���� �!� ��#"��� ����!� �?0�((�!� ?0�� ��� �!�A�� ("����!� �� (�� ���"#0(�0��� �� �� �!��#"�!�
���0��(�!���!��� �(� �0���� ��� &"!���������(3�"#�� �!��#"�(� ���"#�#"3�� !�� <�� �"�"�"��� ��
������"/��� (�� #�<����#"�� ����@��"#�� ��� (�!� ���#�!�!� ��� �"�"��("/�#"3��� ��� �(�
�!��4(�#"�"��������(�!��"��(����!�$����(��������#"3���"��(����"��"#�����!�
�


�)
��*������


�(� �41���� ��(� ���!����� �!�0�"�� �!� �&�(0��� (�� �&�(0#"3�� ��� (�!� !0�(�!�
0�4���*�(������!� ��(� ("����(� ��� ����(0#��� ����� �(� ���"���� -7789:..:� +���� ((�&��(�� ��
#�4��!���(�������(�!�!"�0"����!��41��"&�!��!��#��"#�!B��

9� ���"/��� (�� �&�(0#"3�� ��(� !0�(�� 0�4���*�(�������� #��!"�������� ��� !3(�� !0�
#��#"�"�����!"������4"@��!0�"����!"�"#�#"3���
9������!�� ��� 0���������(����� ��� ����"���������#"3�� 4�!���� ��� 0��� (�$����� ���
#��������!�0�4���!�������0��(�/���!��#"�(�����������(3�"#���?0������"���?0��(��
�#�0�("/�#"3���0�0������(�!�����!�!���(���A!��41��"&����!"4(��
9��(�4�����"��"#�����!����"!�"���!��!#�(�!��!��#"�(�!�������(�������?0��!���(�!���
(��&��"�4"("�����!��#"�(���(����3������



+)
,�����
��
�������


�(� A�4"��� ��� �!�0�"�� !�� ��!��"���� �� ����(0#��� $� #�������� 0��� ����1�� ��� #"�#��
D"(3�����!� ��!��� !0� (����� ��� #�!��� +���� �((��� !�� ������ ��� 0��� (����� ��� #�!��� $��
�"�"��("/����6'����;�$�!��#����0��A�������"��(0��#"�����#"�#��D"(3�����!-�6,�.��D�:����
����(��0��C�:CF����(��!0����"#"����(�����(����"���(;��



�������������������������������������������������
-�G��"��������#0�����?0��(��(��������#�!���!���������������(������0���(?0"&"��<�!���'�&"((���@!����0��

������?0�����<�!���(����!��4�#��0�����(������((��������(�A�4"�������!�0�"��<�!���#"�#��D"(3�����!���!���
�"#<��#������



����������)�����������*���+������)����������������)����)����!��,-../�01102�

��C�



-./0��
�1
,2�.3'
(#
# 30(.'1
�.4!'
5.�62#3�' 
(# (#
��
�74#�
(#
!' 3�


 0����B�'�����




8)
-��	���
9
��������:;�


8)�)
-0#43# 


��!� �0����!� 4A!"#�!� ��(� ���!����� ���4�1�� !��� (�!� ��!� !��"�!� ��� ���������������
�"�"��(� ��"����!� ����� ����(0#���� 0��� #����!����"����� �� -778977� $� ����� �� :..-9:..:�
�"�����!�?0��(����"������!����#�(���$���!���0�����!�(0#"3���!��#"�(����0��������6&0�(��
��������@��"#��-*�....;��(��!��0�����!����4(��#��$�������$��"������!�(0#"3���!��#"�(����
#"�#0�����#���������!�6&0�(����������@��"#��-*:....;�'�#0����"��������!��<��#�������
#��� 0�� �����"�(� #������A�"#�� ��� ���$�B� ����� G�����A�"#�� ��� ����(0#��� 6-B-....;��
�����0��!� ��(� �"����(� 6��"���"�(� +(�����;� $� '"!����� ��� �������#"3�� �����A�"#�� ��(�
�"����(��������(0#���6'����;:��!��!���#0�!�!�<����$0������#0�����<��!"�����#�!��"���
��(������"���������#"3��


8)�)
�#3'('�'/7�




��� �"��("���� ��� (�� ������(����� ��� ���4�1�� �!� ����&�#<��� (�� �(��� ���#"!"3��
����@��"#�����(�!���������������!�$�!0����"��"#"����4"��0�(���#���"�0�#"3��!���5�("#���
(�!�#0�������!�!�4A!"#�!���(��@�����!��0"��B��!��4(�#"�"��������(��(�$���������#�!�����
����"���������#"3�� $� �"�"��("/�#"3��� ������#"3�� ��� (�� 4�!�� ��� ����!� ����!��#"�(� ��� (�!�
#��4"�!�$��5���##"3�����"��"#�����!�


8)�)�)
� 3���#!.2.#43'
(#
��
�#%#4(�


�(� ���#�!�� ������(3�"#�� !��0"��� �5"��� (�� �(�4���#"3�� ��� 0��� #(�!"�"#�#"3��
�"��(3�"#�� 6(�$����;� ?0�� ����"��� (�� �!"���#"3�� ��� #(�!�!� ��� �(� ���#�!�� ���
����"���������#"3���!���#(�!"�"#�#"3����0�?0������(�4���#"3������"��� !�����$���������!�

�������������������������������������������������
:��(�'�����6'"!���������������#"3�������A�"#���������(0#��;��!�A�!"����� "��(�����������!���

-77E� ���� (�� )��!�1����� ����4��!� +04("#�!� $� G���!�����!� ��� (�� )��!�1����� �������(0#��� $� ��(0�"��� 0��
!"��"�"#��"&��&�(0������� "������#"3��#����������#"���!��#"�(������ (��#�!�������(0/��67.��4;�������!0!�
#�����"��!���#�������!�#������������"�"��(��#����!��A0�"#�!��&0�(�!���������@��"#�!��"�A����!����!��@("����
�����0��!�� "������#"3�� �0(�"���"�� 6��#���"��!� ������A�"#�!� $� &"���!� �����������#"���!;�� 0�"����!�
�"!"���A�"#�!��(��������#�!����"�"�"#�������#�



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

����

!"!�����"/�#"���!� ��� (�!� #�4���0��!� $� 0!�!� ��(� !0�(�� 6)��!�1����� ������"����4"������
'��'�����
3�	���������	
;���#���"�0�#"3��!���5�("#���(�!���!�#�"���"�!�������"�����!�
���"�"����!����(��#(�!"�"#�#"3��



�
��
<�.'�.(�(
(#�
!�.3#�.'
2'�='�6/.!'
���4(�!'"#��

'�� <�� "��������� ���("/��� 0�� �!�0��/�� ��� (�� �(�4���#"3�� ��� 0��� (�$�����
�!��#"�(������ =�����(3�"#�>�� �!� ��#"��� ?0�� ��!������ �!��#"�(������ �(� #��#�����
���(�!�13�� ��� ��������	
� �!��� <�#<�� ��!"4"("��� 0��� #"����� ��������� ���
<�������"��������0�0��!��#�0�("/�#"���!�$��?0���(����#�!���������"���������#"3��
��!#��!���0��������(���������&��"�4(�!�&"!0�(�!�$��@��"#�!�6!0����"#"�!��#�(���!��
��5�0��!�������!����#;��"��#���������5����4(�!���(�����0#���������A�"#��$�����#"�����
�������(���"�����#"���������!�����0�!��!�����(�$����!������0!�!�0�4���!�������!��
��/#(�����(������(�!��!��#��!������(3�"#�!�#���(�!����(���#�"&"�����#��3�"#��

�
9 ��
4#!# .(�(
(#
04�
!�� .=.!�!.64
>#�?�@0.!�


'�� ������ ��� 0��� (�$����� 1��A�?0"#�� #��� �"�������!� �"&�(�!� ��� ����((�� ��� �!���
�������!���"�����#"�#��������!�#��������!�������(�!�6��"�����"&�(;B��

9� �!��#"�� ��!"���#"�(B� )��������� ���@�"#�� ������ !�� "�#(0$�� ����� �?0�(�
!0�(��������(����������!"����������#���

9� 	���!� �"����!�� "��0!��"�(�!� $� #����#"�(�!B� )��������� ���@�"#�� ?0��
"�#(0$�B� 6";� /���!� ��� �5���##"3�� ��� �"����(� �!�� #���� !0!� 4�(!�!� ���
��!"�0��� ��"�"#"�!� $� ��&�!� ���1�!�� 6"";� /���!� "��0!��"�(�!� ��� �"��� ���
��(������ "��0!��"�(�� ����� #���(�1�� "��0!��"�(� 6��(�����!�� �!�"((���!��
��������� �0������ ��#;� $� ��?0�J�!� �� ���"���!� "��0!��"�!� �"!(���!�� 6""";�
/���!�#����#"�(�!�$����#�����!�����#"��������������������!���&�!�

9�������!��0#�0��!�$��?0"���"����!B�)������������@�"#��������!��"�#(0$���
����!� �?0�((�!� �!��#"�!� ����� �(� ����!������� (�!� ����#"���!� $� !��&"#"�!�
4A!"#�!������(��!�#"����B���0�!�6��4�(!�!��4�(!�!�$����0������!;����������
6#�����(�!� �����@�"#�!;�� �(������!� ��� �����##"3�� #�!����� �� (0���� ���
��������"�����6#�������"�!;�

9� �!��#"�!� ��!"�0�(�!� �� ��� ����!"#"3�B� )��������� ���@�"#�� ������ !��
"�#(0$��� �!��#"�!B� 6";� ?0�� �"����� 0�� #(���� 0!�� ��!"�0�(�� #���� 0���
�!#��4�������0���#<�����������6"";�!�(���!�?0������"�����0��0!�����������$�
?0������(��������(�!���"����!�"#"�!�0�4���!��$�6""";��!��#"�!�?0���!�A�����
���#�!���������!�����#"3��$�#��!��0##"3��

9� �!��#"�!� ("4��!�� ��� �#"�� $� �������B� )��������� ���@�"#�� ������ !��
"�#(0$��� �?0�((�!� �!��#"�!� ����� �(� 0!�� #�(�#�"&�� ?0�� �"����� 0��� #(����
&"�#0(�#"3��#����(�����������(��#"��$����������(��#�"&"����!��(��"���("4���
�?0��!��"�#(0$�����!����!��#"�!�("4��!�������(�!�#����������!����?0�!���
�(�/�!�� <�!��� �!��#"�!� �A!� �!��#��"#�!� ��!�"����!� �� #���"��!�� ���?0�!�
���A�"#�!�� #����!� ��� ��(��� #(04�!� <��"#�!�� #"�#0"��!� ��� &�(�#"�����
��("������"&�!�$�#����!����!���"�!�����M�4�(�

�



����������)�����������*���+������)����������������)����)����!��,-../�01102�

��E�

�������
�����	����


�KG�������)��+�)G��

��'���K)����+�%�� ��������

� ���4(�?0��6�����(�����/������"�"#���;�

� �4"�����6�(��������0���(;�

��'���K)����%K� ��������

� )���"�0�*���!���!�

� )���"�0�*���!���!�#����(��������0���(�

�  ������������"���#<�(���

� � ����	'��	��3������'��

� � ����	'��	��3����4�5��

%�N�K�	�)�OK����P)����

K
)�����%������'�����

�

�	-����������
9
�A�������	���


�K ���'G�%)G%��'����G��K'+��G��

� �0��&"�!���0���"!��!���0��!�&"��"�!���&��"��!�

� �!��#"�������&"��"��

� �����0����!�

� +0����!�

�6	
'����	�
'3����

�6	
'���3��6�'
3��	��

�

�K ���'G�%)G%��'����Q%�+����KG�'�����

)��R)G���GS)K�)������G�)��K���

��!��(�#"���!������@�"#�!�

���0������!�

��4�(!�!�

N�(!�!�

+����##"3��#�!����B��"?0�!���!�"����!�

)�������"�!�

��!��(�#"���!��"("����!�

B�	��
��	���
�	���������
9
����������


	�K����K�����

	�K����K�%'G������

)���(�1��"��0!��"�(� �

� +�(������"��0!��"�(� �

���0!��"���"!(�����
�

	�K�'�)����)����'�T����K��'�)�KG��'����
�)���
�
�

�
��������
�����C
��
����
9
������


�'+�)��'���N��'���KS��)�'�

������!����?0�!��������("����!�

� +��?0�!�0�4���!�

�'+�)��'���N��'�)�K)��G�'�

� )����!������(��

��7���	�8��(9�����	��

��7���	�8��(9��
4������:�
�����'	�

)���"��!�

)"�#0"��!����&�(�#"����$���0�4�!�

+��?0�!����A�"#�!�$*���#0A�"#�!�

� �!���"�!�����M�4�(�

� +�("������"&�!�







��������
���������
9��
�	
��	�����	


�')��N����'�T����G�����'�

��'�%�)�'�T�)U�G�������'�

	�K�'���)�KG�'��'�����'�

	�K�'��K�)�K'G�%))�OK�

� 	�������0��(�#�����"����!�&"�(�!�

� G�������$������&"���#�����"����!�&"�(�!�

� 	���!����#��!��0##"3�B�"�"#"����

� 	���!����#��!��0##"3�B��&��/����




-./0��
�)
��� .=.!�!.64
>#�?�@0.!�
03.�.D�(�)

 0����B��(�4���#"3������"��




�
�!���#�!��"��!04��$���?0������!��!��!��"��(����!�!�����$����5#(0!"&����������0��

#��10���� ��� &��"�4(�!� &"!0�(�!*�����(3�"#�!�� ����� (�� ?0�� !�� #��3� 0�� ���0�(� ���
"���������#"3�� #��� �1���(�!� �� (�!� ���!� �!#�(�!� ��� ���4�1�� ���"�"��!� ��� �(� !"�0"�����
���������



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

��8�

8)�)�)
-'3'.43#�<�#3�!.64


��� ����"���������#"3�� ((�&���� �� #�4��� !"�0"����� (�� #��������� ��� �(� ���������

�����"����!��!0!�������A!�����(�#��#��������=(����#�&��>��6#�4���0������!0�(�;�?0������(����
=(����0!�>�60!����(�!0�(�;�'�����"�����?0��#����!������#������!���������#"����0�����$���
=�41��"&"���>��(����#�!�����"���������#"3��6�0$�!��!"4(����(��!041��"&"�������!���(;��

�0�?0�� �(� #�"���"�� �!��#"�(� �!� �(� �0�������� �����(3�"#��� ���0#"4(�� ��� (��
�4!��&�#"3����� (�!��
'��� ��� �������#"��� �5"!���0��� "������#"3����� ���$�� 6������A�"#���
����9�0��!���(�("����(�����(0/��#�(�##"3���������!����#�������(�'����;�?0���$0�����
(������"���������#"3�����!��!���!�#�"���"�!�6�����(�������"������#"3��������$�;�!��0�����
�����&"!0�(�$���(��"&����������!0��4(��#�����!�(��!0����"#"���#0�������("4�������#����
#���������� ���������"&�(�������#�(��6�!��#"�(���������"/������(��#��������������!"���#"�(�
0�"���"("��;��#�������"&�(������(�������

�(� �@����� �"���� 0��� #���������� ���A�"#�� 4�!���� ��� ����"����������� �(� �"���
6#04"����*0!�;� ��� #���� ��(������ "��"&"�0�("/���� ��� �0�#"3�� �� (�� (�$����� �(�4������� $�
0��� #���������� �@#�"#�� 4�!���� ��� (�� ��"#"3�� ��("����(� ��� (�!� #�4���0��!� 6�J��"���
��#�������0�"������!0�"����(�����!;�

����0�#"3�����(����!�(0#"3���!��#"�(����(�!��0����!�!��#��!"��������(�!��!#�(�!����
���4�1�� $� (�!� 0�"����!����"��!� �� �"�"��("/��� �� �"!#�"�"���� ��!��#��� �� (�!� # !��� � �!�
��#�!��"�������"/���?0��� ������������"/���$�=�����("/��>��(����#�!����� "���������#"3��$�
�"�"��("/�#"3���!���("�"��������!��!#�(�!�������4�1�B�

9�%���	�������	���7
	��3;��$�(�#�0���������(���(�����"���"���?0���$0������"!��"40"��
�����(������(�!�#��������!�'�����������#"��?0���!�0�����"���������5"��#"3�������
(������������#"!"3��+�����((��!��&"!0�("/���(�����"���"�����!#�(��-B-....�

9�%���	�������	� '�7���	��	�3�3;��� (��#0A(��0�����!#"(���������-B-....���-B:...�
!��M���(��"������(��#���������?0������"���&���(�!�����((�!������(3�"#�!*!0����"#"�(�!�

9�%���	�������	��383'��3<��3;���!����!�(���A!�"������������0�!��!�(��?0��"�������(�
�"&�(��������((��?0���"��(�������!���#��"������(��4�!���������!�����!��#"�(���(����4�1��
'��#��!"���3��?0�����"��������#0�����(����!�(0#"3�����(�!��
'������-778�$�:..:��-���$�
.C�����!��#�"&��������(���!#�(������"�"��("/�#"3����4������!������-BC...�

����(0!"3����(��0�"�������"����!��<��#��!"�������(��#��&��"��#"������"�"��("/���$�
��("�"�����!3(���?0�((�!�0!�!�?0��!�4����!���0��������"���������J���+����1���(���0��
#���������M�4�(��0$���?0�J������������(��������0�4�������������!��A��"!#�"�"�����$�
?0����A� "�#(0"��� ��� �?0�((�� ��� �0�#"3�� ��� (�� 04"#�#"3�� ����"���"�(� ��� � (�� #��������� ��
"�����������!���"�����#"�������B�

9� ��3���� 7=�37�� 6
4���� �!� (�� !0����"#"�� ���"��� ������� ��(� �!��#"��
0�4���*�(�������K��!��#��!"���������?0�((�!�!0����"#"�!�������!����-�<���!"���
?0��?0�������"����!�!����(���"��(�������$���?0��(����&0�(&��

9� ��3���� 7=�37�� 	>'
��6
4����� ��� �(� ���"�� �0��(� �� ���0��(� '�� ������ ��� (��
!0����"#"�����"������"�"��("/������"!#�"�"�����0�������(��������#���"�0��0�4������
#��!��0"���K��!��#��!"�����A����(�����!�������!������<�#�A���!��!���!��0����
��"�#"�"�� �"���� �(�0��!����"#�!�� �0�!���?0��� ��� �(�0��!� #�!�!�� !�� <��� "�#(0"���
0!�!�������!���(����"���������(��$��?0�B�6";�"�����0#��0���0�&��&�(����J��"���
�� (�� #�4���0��� $� !"������ �!� ��!"4(�� =("��"��>� �(� ��!0(����� "�"#"�(� #��� �(� !�(��
#�"���"�� ��� =!0����"#"�>�� 6"";� �5"!���� 0!�!� "����!#"��"4(�!� �� #��!"������ $� ?0��
�����#���������0�����!���������!������<�!�������1���(���0��#���"���



����������)�����������*���+������)����������������)����)����!��,-../�01102�

��7�

8)�)+)
�./.3��.D�!.641
�!30��.D�!.64
%
(# �!30��.D�!.64

�(����#�!������"�"��("/�#"3��!��4�!������(�#��#���������#�0�("/�#"3�*��!�#�0�("/�#"3��

60����"��*��H����"��;� ��� 0��� #����4�!�� �� ��� �������#"��� ?0�� ��� �!��� #�!�� �!� (�� #���� ���
#�4���0��!�0�4���!����-778�����!����������!�4���(���
'�(�'�����:..:�����!��<�#���A!�?0��
�J��"����#��������(�����!����4"������"�"#���!0�#3�"������A�"#��6#��������;�����!���������!��
!�(&������(����4(�������(��#��!"!���#"������(3�"#��������(�!���(�����!�����"!�"���!���#<�!��
'"� ((������ �(�M�� ����0#��� ����������A�"#�� 0� ����� �0����� ��� ����!� �����"��� �� (�� ��#<�� ���
�������#"��!3(��<�4����?0����!�#�0�("/����!��#��������"/�

+�����5������(�!�#��4"�!�������(�!���#<�!�����������#"���#����!������#��"�"���������
�!� ��#�!��"�� ��!���"�������� ���("/��� (�� �����#"3�� �!��#"�(� =�&��(�$>� $� �(� #�����(� ���
#�("���� (�� �1��#�� �(� (�'�3�'?

	'	� ��� �!��� ������� ��� (�� #���� #��10���� �"��(� !�� �0�����
�5�������A#"(������(�!����!���!"4(�!�#��������!����#��4"������(�!�?0���!����!�"�����!���!B��

• +�(�����!�?0������"�����!0�����������$��"���6	�'�43�3���;�
• +�(�����!� ?0�� ����"����� !0� ���������� ����� <��� #��4"���� ��� �"���

6��743�;�������(��������!���������0�����#�!�����3�'	��3(3���3;��
• +�(�����!� ?0�� ��� �5"!����� ��� (�� ��#<�� ��� �������#"�� $� �#0���� �0�&�!�

�!��#"�!�6�
	�373	�'�;��
�



-./0��
+1
� 3��.�.(�(
��2��.��'�C
.43#4 .=.!�!.64
�4���4>��
%
!�#!.2.#43'
��'>'�)


����4.D�!.64
��".�.������#���
��?��/��

 0����B����������:..:�6)�+G��)����)�+;�$��(�4���#"3������"��

�

�������������������������������������������������
�� +���#�� !��� ?0�� �(� '"!����� ��� �������#"3�� !�4��� �#0��#"3�� ��(� '0�(�� ��� �!��J�� 6'��'�;��

"�������A�!�(&�������"#<�!����4(���!�0!�����!"������#����(��"��!�(�!����#�(�!�#���!���(�!��



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

�E.�

8)�)8)
:#4#��!.64
(#
��
�� #
(#
(�3' 
/#'�# <�!.��

�(��"!����"�����?0��!���"�"��("/�����#������(������!��(�����0��#3�"���M�"#�����(��

����"���������#"3��� !��M�� �(� �"��� ��� #04"����*0!�� ?0�� !�� ������ ��4"��� �� (�� �!��0#�0���
1��A�?0"#�����(��(�$���������������#����#3�"���M�"#���������"���������#"3���"�����!�#"����
#0����� �"&�(�!� ��� "������#"3�� 1��A�?0"#�B� ��!��� (���A!� ������(� 6=�!��#"�� ��!"���#"�(>;�
<�!���(���A!�#��#�����6=�!��#"����!"���#"�(�0�"���"("����"���#<�(������!�>;��

���4�!���������!�!��#���(����#���(��"������#"3��������������!��!��#"�(�!��"&��!�!��
��#�!��"�!������(��������#"3�����"��"#�����!�����!���#�!��!����(��0�"#"�"������&"�#"��$�
����1�!�����"!���#"����(��(��������#�!���6.9C..��C..9-...��-...9:...��:...9�...�$��...9
C...;�����!���������#������(��������?0"����(��"������#"3����(��0�"#"�"��6�����&"�#"�;�
$���(�"����&�(������"!���#"����(��#�!���������!����#0�������

������!����#��!��0"��0�����$���#��!"!���#"������@��"#�*����(3�"#�����(��4�!�����
����!����9�!��#"�(�!������������0���!��"�����#�"���"�!����&"�!������������"/���(����"#�#"��
���(�!��"�������!��0�#"���!����(��"#�!�6�(��4����������!;������(����!�4����(�����(����(�!�
#���!� "��������!��!��!�#�"���"�!�#��((�&����� � (�����("/�#"3������(�0��!����"�"#�#"���!�
!�4��� �(�0��!� ��� (�!� #���!� ��� �������#"��� �!��#"�(������ ("����!� �� (�!� ���4(���!� ?0��
#��((�&����� (�� ��� #�"�#"���#"�� ����@��"#�� ��� (�� (����� ��� #�!��� ��� �!��� !���"���� � ����
�1���(��� ����!� (�!� �����#�#"���!� ���"�"!����"&�!� 6�0�"#"�"�!�� ���&"�#"�!�� ��#;� !��
�5����"�����<�#"���(������#���(����!��������"#0(���!���(��(��������#�!����

)�������!�(�!�#���!�����@��"#�!��10����#���!0�"������#"3���!�#"����!�����#��"3���
"�������(�!����0���M�"#��4�!���������!����9�!��#"�(������&@!�����"�������!��0�#"���!����
��	
��:�G��!��!������#��"�"����� (��4�!���������!����9�!��#"�(��!�A����������������(�!�
�"�������!�@A6	
:�B��6#��!0(��!;���#�!��"�!������(��������#"3�����"��"#�����!�





E)
���������

E)�)
��
# 3��.�.(�(C
#�
!�#!.2.#43'
%
��
.43#4 .=.!�!.64
(#�
 0#�'
0���4'���3#��('


�(��!�0�"����� (���&�(0#"3����� (�!� (�!�#��������!�0�4���!*�(������!���(�!0�(������(�
("����(�� ������ ��� #0����� ��!"4"("����!� 4A!"#�!B� �!��4"("����� #��#"�"������ #��4"�� ��
"����!"�"#�#"3��

9 ��'�43�3�����(0������?0�((�!�/���!�?0�����<���#��4"����!0��"���������(�!�
��!���#<�!����("/���!������!���#�!���-778�$�:..:�'������������������!�?0�����
<���#��4"�����"�!0�0!���"�!0�"����!"����

9 �
	�373	�'��'�����"������/���!�?0������!��4���#��!"������!�0�4���!���� (��
��#<�� "�"#"�(�� �!� ��#"�� ?0�� ����� ���0��(�!� �� ����#�(�!�� $� ?0�� <��� !"���
#�(��"/���!������(����#�!�����0�4��"/�#"3�*�(����#"3��

9 ��743�� 	� 3�'	��3(3���3;�� �(� ��"����� �(0��� �� /���!� ?0�� <��� #��4"���� ���
�"������#�4���0������!0�(��6�������0�����"��0!��"�(����0�����������"&�;��(�
!��0����!�����"�����!��#��"#���������/���!�#0$��#��4"��!0�����0���0������
��� (�� "����!"����� ������(������� ������� � ��� (�� #��������� 1��A�?0"#�� !0���"���
6������/�������#��!��0##"3������!"���#"�(��(0�"���"("��;�

��!� ����!� ���"���(�!� �(� ��!��#��� ����1��� 0��!� ��"����!� ��!0(����!� ��!0(����!�
6G�4(�� -;� ?0�� �0�!����� #���� (�!� ���#�!�!� ��� "����!"�"#�#"3�*#��4"�� !��� ����
!"��"�"#��"&�!�#����(�!��0�&�!�#��#"�"����!�0�4���!�
�



����������)�����������*���+������)����������������)����)����!��,-../�01102�

�E-�

�����
�)
�"'�0!.64
(#�
 0#�'
���������



�.<'
 �0<#�=.!.#


�'�!#43�>#


�F�


	���!��!��4(�!� C��8:�<�!� 8C�8:�

	���!����#��4"�!�$*��"����!"�"#�#"3��,� C-,-�<�!� E�8��6��E�;�

	���!��0�&�!�6)��#"�"����;� ,-E,�<�!� ���C�

G�G���0�4��"/���*�(�������:..:� �C�7E�<�!� -..�

������"743'���	�	�'6�3�� C%1#$10����#� ��
 0����B��(�4���#"3������"���

�
E)�)
��#!.2.#43'


�(�����������0�(����:..,���� (��)��!�1�����������"����4"�����$����#���������(�
#����0(��!�4����(�("����(���(�0��!�"��"#�����!�!�4����(�#��#"�"�����0�4��������(����:..:�
��!��#�����-778C�����!����04("#�#"3��!3(��!��#��!"������(�A��������(�$�!0�#��#"�"�������
�0������!0����"#"�(�6���!��#��!"�����(��"����!"�"#�#"3�;��

����(�#"�����"�������!��������������"�"�!����(�0��!�"���!��?0��!���#�����!����!�
#����(�0��!�����!�$���A�"#�!��$�?0��&"�������#��#(0"��(��!"�0"����B�

9 (��!0����"#"��0�4���9�(�������=�0�&�>�!0�����0��-:F����(��!0����"#"������(����(��
4����� ��� #"�#�� D"(3�����!� ����� #��� "���������!� ��!"�0�(����!� ���&"�#"�(�!B�
�A(����#����(���A!�0�4��"/����!��0"������)A�"/���(���������������$�U0�(&��

9 +���(��������(�!������0#��0����!#��!�����(��!0����"#"���#0����������"���?0��
��!��(�1���!����(��(��������#�!������U0�(&��$�)A�"/�<�$���$����#0��#"3�����
(��!��0����4�������!��#�����(�!�����!����&"�#"�!��!���4"�����(���40����#"�����
�!��#"�!����"!��J�!�$��!�0��"��!�

9 )A�"/�$��A(�������!������(�!���$���!�#��#"�"����!��4!�(0��!�������(�!���#<�!�
��� �������#"��U0�(&����A(���� $��������� !��� (�!� ���&"�#"�!� ?0���A!� #��#���
�5���!�����!���#��#"�"�����#������!�����#��#"�"�������(��"&����

0

10

20

30

40

50

60

70

ALMERIA CÁDIZ GRANADA HUELVA MÁLAGA

%

0-500 m.

500-1000 m.

1000-2000 m.

2000-3000 m.

3000-5000 m.

Tasa crecimiento total
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