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6HFUHWDULR�GH�'LIXVLyQ�&XOWXUDO
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0��HQ�'LV��-XDQ�0LJXHO�5H\HV�9LXUTXH]

6HFUHWDULR�GH�$GPLQLVWUDFLyQ
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6HFUHWDULR�GH�3ODQHDFLyQ�\�'HVDUUROOR�

,QVWLWXFLRQDO

0��HQ�/�$��0DUtD�GHO�3LODU�$PSXGLD�*DUFtD
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0��HQ�5�,��-RUJH�%HUQDOGH]�*DUFtD

6HFUHWDULR�7pFQLFR�GH�OD�5HFWRUtD

0��HQ�$�3��*XDGDOXSH�6DQWDPDUtD�*RQ]iOH]

'LUHFWRUD�*HQHUDO�GH�&HQWURV�8QLYHUVLWDULRV�\

8QLGDGHV�$FDGpPLFDV�3URIHVLRQDOHV

0��HQ�'��)��-RUJH�5RJHOLR�=HQWHQR�

'RPtQJXH]

(QFDUJDGR�GHO�'HVSDFKR�GH�OD�&RQWUDORUtD�

8QLYHUVLWDULD



hŶŝĚĂĚ��ĐĂĚĠŵŝĐĂ�
WƌŽĨĞƐŝŽŶĂů�,ƵĞŚƵĞƚŽĐĂ

ϯ

e

'U��HQ &��('��-RHO�0DUWtQH]�%HOOR
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/��HQ�$FW��)LQ��0DUtD�GH�/RXUGHV�&DVDV�
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/LF��HQ�&�3�\�$��3��1DQF\�*ULVHO�&DEDxDV�
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-HID�GHO�'HSDUWDPHQWR�7LWXODFLyQ�\�6HJXLPLHQWR�

GH�(JUHVDGRV
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��� ��� ���������� ��� �������������� �� �������×�� ��� �������ǡ �������� ��� �������� ���
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����� �������� ��� ������������ ������Ǥ� ������ �������� ������ ��� ��������� ��� �������
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��� �������������������� �� ���� ������� ���������� ������������ �� ��������������� ���������
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���������������� ��� ��������������������������������Ó����Ǧ��������������������������

��������������� ������������� ����� �� ���������������������ǡ� ���������������������� ���

���������×��������������������������������Ǥ�

�����������������������������������������������������������������±�������������±��

���������������ǡ� ���� ��� ï����� ���������� ��� ������� �� ��� ���������� �������������� ��

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

����������Ǥ� ��� ��À� ������ ������� ���� ���������������� ������� �� ��� ����� ��� �������

����±����������������������������ȋ����Ȍ �����������������Ǥ�

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

ʹͲͳͺǦʹͲʹʹ� ��� ��� ����ǡ ��� ������� �������������� �� ������� ��� ���� ������� ����������

��������������� ������������� ������������������ ��� ��������ǡ����������� �� ����±�����

������������ �� ��������� ����������� ���� ����� ����������� ���� �������� ����±����ǡ� ��� ���

�����������������������������������������������������Ǥ

��� ��� ������ �������� ʹͲͳͻǡ� ��� ����� ����� ��������� ��� �������� �� ��� �������×�� ��� ͵�

�������ǡ� ��� �����ǡ� ͳͺͶ� ����������� �� ��� ������������� �� �������� ������Ǣ� ͳͻ͵� �� ���

�����������������������Ǣ�ͳʹ��������������������������������×����ͳ͵Ͷ�������������������

���������À�Ǥ������������������������ ���ǡ �����������������������������������������������

�� ����������×�ǡ� ͻͺ �������� ������ ��������� ��� ������ ����� ���������� ʹͲͳͻ ��� ����

����������������������������������������� ������������������ ȋ������������ͳȌǤ
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ϴ

&ƵĞŶƚĞ͗�ĞůĂďŽƌĂĐŝſŶ�ƉƌŽƉŝĂ�ĐŽŶ�ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ��ŐĞŶĚĂ��ƐƚĂĚşƐƚŝĐĂ ϮϬϭϵ�h��D

������������ǡ����������������×��������������������������ǡ����������������������������

���� ��������� ��� ������� ��� ������������ ����±������ �� ���������������� �� ���� �������

���������������������������������×������������Ǥ����������������ǡ��������������×���������

����� ��� ��� �Ó�� ʹͲͳͻ� �����×� ���� ������ ��� �����±�� ��������������������� ����� ���

��������×���������������×�����������ȋ�����Ȍ���������������������������������ǡ����������

��������������� ����͵��������������ͳ�ȋ��������������������������×�ǡ�����������������

����������������������������������������Ȍ�������������������������×�����������������

ʹͲͳͻǦʹͲʹʹǤ

Ϭ

ϱϬ

ϭϬϬ

ϭϱϬ

ϮϬϬ

>ŝĐ͘�ĞŶ
dƌĂďĂũŽ�^ŽĐŝĂů

>ŝĐ͘�ĞŶ
>ĞŶŐƵĂƐ

>ŝĐ͘�ĞŶ
�ŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ

>ŝĐ͘�ĞŶ
�ĐƚƵĂƌşĂ

ϭϴϰ ϭϵϯ

ϭϮϲ ϭϯϰ

DĂƚƌşĐƵůĂ�ϮϬϭϵ�h�W,
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ϵ

Ϭ
ϭϬϬ
ϮϬϬ
ϯϬϬ
ϰϬϬ
ϱϬϬ
ϲϬϬ

DĂƚƌşĐƵůĂ�ĚĞ�ĐĂůŝĚĂĚ DĂƚƌŝĐƵůĂ�ƋƵĞ�ŶŽ�ĞƐ
ĚĞ�ĐĂůŝĚĂĚ

^ĞƌŝĞƐϭ ϱϬϯ ϭϯϰ

������������������������������������������������������������� �������������×����������

������������������������������������ǡ������������ͷͲ͵ �������������������������������ǡ�

���������������������ͺǤͻΨ���������������������������������������������������±����

ȋ������������ʹȌǤ

&ƵĞŶƚĞ͗�ĞůĂďŽƌĂĐŝſŶ�ƉƌŽƉŝĂ�ĐŽŶ�ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ��ŐĞŶĚĂ��ƐƚĂĚşƐƚŝĐĂ ϮϬϭϵ�h��D

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

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

��������������Ǥ�����������������������������������������������������ǡ���À�����������������

�����������������������������������������������������������Ǥ���������ǡ���������������ͻ�

��������������������������������������������×������������ǡ��������ï���������×��������

����������������������������������������������������������������Ó����Ǧ�������������������

�����������Ǥ���������������Ó�ǡ�������������� ��������������������������������������������

���ͳǡͶͷͳ��À��������͵ǡͳͲ����ï�����ǡ�����������������×���������ï�����������������

ȋ����������ͳȌǤ
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ϭϬ

Ϭ
ϭϬ
ϮϬ
ϯϬ
ϰϬ
ϱϬ
ϲϬ

ϭϲ
ϲ ϰ

ϭϬ

ϱϲ

ϭϮ ϭϰ
ϴ

ϭ Ϯ Ϭ Ϭ

,ŽŵďƌĞƐ DƵũĞƌĞƐ dƌĂƐůĂĚŽƐ

��������������� ͳǡͶͷͳ ͵ǡͳͲ 

	�����ǣ����������×����������������������×���������������������ȋʹͲͳͻȌ

��� ��� �Ó�� ��� �������� ͳͻ� ������������ ��������� ���� ��� ��� ����������� �������� �� ʹ͵� ���

�ï������� ������������� ��� ���������×�ǡ� ��À� �����±�ǡ� ��� �������×� ��� ������ ��� �

���������� �������������������������ǣ�ͳͻͲ����������±���������������������ͷ��������Ǥ��

���������������������������������������������������������������������ǡ��������������

�������� ��������� ���� ��� ���� ������ ��� �×�����Ǥ� ������� ��� ����������ǡ� ��� ������� ���

���������� ȋ���Ȍǡ������×��������������������������������������ͳǡͺͻ������������ǡ��������

��������������������������������������±���������±�Ǥ

��������������ǡ�����×���������������������������������������������������������������

��� ������������������ǡ������×� ���������������������À����ͳʹ���������������� �������������

������������������������������������×����� ȋ������������͵ȌǤ

	�����ǣ����������×����������������������×������×������������������ǦʹͲͳͻ



hŶŝĚĂĚ��ĐĂĚĠŵŝĐĂ�
WƌŽĨĞƐŝŽŶĂů�,ƵĞŚƵĞƚŽĐĂ

ϭϭ

Ϭ ϮϬ ϰϬ ϲϬ ϴϬ

>ŝĐ͘�ĞŶ�dƌĂďĂũŽ�^ŽĐŝĂů

>ŝĐ͘�ĞŶ��ĐƚƵĂƌşĂ

>ŝĐ͘�ĞŶ��ŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ

>ŝĐ͘�ĞŶ�>ĞŶŐƵĂƐ

ϰϵ

ϰϳ

ϰϵ

ϳϴ

h�W,

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

���������������������������������������������������������������ʹ ͲͳͻǦʹͲʹͲǣ����������������

Ͷͻǡ�������� ͺǢ�����������×��Ͷͻ���������À��Ͷ�ȋ������������ͶȌǤ�

&ƵĞŶƚĞ͗�ĞůĂďŽƌĂĐŝſŶ�ƉƌŽƉŝĂ�ĐŽŶ�ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ��ŐĞŶĚĂ��ƐƚĂĚşƐƚŝĐĂ ϮϬϭϵ�h��D

�������À���������������������������������������� ��������������������������������������

�������ǣ� ������������� ��� ��������� ʹ� �������� �� ʹͲ� �������� ȋͶȌǢ� ������������� ���

����������×��ʹ�����������ʹ͵���������ȋͶͻȌǢ�������������������������͵ͳ�����������

Ͷ���������ȋͺȌ�������������������������������������ͳͶ�����������͵ͷ���������ȋͶͻȌ�ȋ����

��������ͷȌǤ

&ƵĞŶƚĞ͗�ĞůĂďŽƌĂĐŝſŶ�ƉƌŽƉŝĂ�ĐŽŶ�ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ��ŐĞŶĚĂ��ƐƚĂĚşƐƚŝĐĂͲϮϬϭϵ

Ϭ

ϭϬ

ϮϬ

ϯϬ

ϰϬ

ϱϬ

>ŝĐ͘�ĞŶ
�ĐƚƵĂƌşĂ

>ŝĐ͘�ĞŶ
�ŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ

>ŝĐ͘�ĞŶ
>ĞŶŐƵĂƐ

>ŝĐ͘�ĞŶ
dƌĂďĂũŽ�^ŽĐŝĂů

Ϯϳ Ϯϲ
ϯϭ

ϭϰ
ϮϬ Ϯϯ

ϰϳ

ϯϱ

, D



hŶŝĚĂĚ��ĐĂĚĠŵŝĐĂ�
WƌŽĨĞƐŝŽŶĂů�,ƵĞŚƵĞƚŽĐĂ

ϭϮ

�������������������������������������������������������������������ǡ������������ǡ���

����±� ���� ������� ��� ���������� ������ ����������� ��������±������ ��� ��� ���������

����������������������������������×�����������Ǥ�������������������������������ǡ����������

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

����������������������������������������×�Ǥ

�������������ǡ����������������������������������������������×�������������������������

��������������������� ���������������������±����ǡ���������ǡ�������������������������×�����

�������������������� ������������� ������������������������������×�ǡ��������������×��

���� ���� ����������� ��� ��������� ��� ��� ��������� �� ��������� ���À������ ��� ������ ����

������������ ���� ���������� ����������� ȋ��Ȍǡ� ��À� �����±�ǡ� ��� ����×� ���� ������ ��� ���

��������À��������������������������×���������������������������ǡ���������������������

�������×���������������ʹͲͳͻǤ

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

�������×�� ��� ���� ������������ ���� ���� ������ï��� ��� �������� �����������ǡ� ���� ����ǡ� ���

������������×��������×������������������������Ó������������������������������������

����ǡ���������������×�������������������������������������������±�������������������������ǡ�

������������������������������×���������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������ǡ�����������������Ǥ���������

��������ǡ� ��� ����� ��� ����������� ��� ��� ����� ʹͲͳͺǦʹͲʹʹ� ������ ����� ��������� ��������

�������×������������ǡ������������������������������������Ǥ����������������������������

����������������������ǡ�������������À������������������×������ʹʹǤΨ���������������Ó��

ʹͲͳͺ��������͵ǤͳΨǤ�

�����������������������������������ǡ� ����������×����������� �����������������������

����������������������������������ï�������������������������ǡ������������������������

������� ������ ��� ���� ������� �� ���������×�� ���� �������Ǥ� ��� ����� �������ǡ� ��� ��������

����±���������������������������ͷͳ�����±�����ǡ���������������ͷ���������������������



hŶŝĚĂĚ��ĐĂĚĠŵŝĐĂ�
WƌŽĨĞƐŝŽŶĂů�,ƵĞŚƵĞƚŽĐĂ

ϭϯ
��������� ȋ���ȌǢ� ʹ� ���� �±������� ����±������ ������� ��������� ȋ����Ȍ� �� ͶͶ� ����

������������������������Ǥ��

���������������ǡ��������������������������������������� ���������×������������������������

�����������������������������������������������������������������±����������ǡ���������ǡ�

�������ï������������Ó��������������������À���� ����������� ���������������À��������

�������Ó�����������������������ȋ�����Ȍǡ�������������ȋͳͺȌ����ʹͷ��������������������

�����±�������������×�����������������������Ǥ�

������������������� ������������������� ����������×����������� ������������������������

�������� �� ���������ǡ� ��� ���� ��� ����������� ��� ��� �������� ��� �����À�� ����±����� ��

������À�� ȋ�����Ȍ �� ͵ �������������� ���� ͵ͻ ��������� ��� ��� ����ǡ� ���� �������

���������� ʹͺͻ� �����À��� ��������� �� Ͷ� ������������Ǥ� ��� ����� �����ǡ ����� ��������� ���

�������������������������������������������ǡ �������������������������������×�����������

��������������������������������������������� ����±�ǡ������������ � �����Ǧ���������ǡ�

�������� ��� ���������������������×�����ͳͲ���������Ǥ

�������Ó����������������ǡ������������������������������������×������������×�����������

���� ������ ���� ������������ ��� ���������� ��� ������ ��� ����������ǡ� ���������� ����

����������������������������������������������±��������������������������������Ǥ�����

�������������ǡ����������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������Ǥ��

���������������ǡ������������������������������������������������������������ ������

��������������������������������ǡ����������������������Ǣ�����������������������������

͵ͲͶ�������ǣ�ͳͻ ���������������������ǡ�ͳͲ ������������×����ͻ�����������Ǥ�������������

�������� �������� ������� ʹͲͶǡ� �������������� ��� ͵ʹΨ� ���� ������ ��� ��� ����������

������������������������Ǥ�



hŶŝĚĂĚ��ĐĂĚĠŵŝĐĂ�
WƌŽĨĞƐŝŽŶĂů�,ƵĞŚƵĞƚŽĐĂ

ϭϰ

������������ �� ��� ������ ����� ǲ��� ��������� ���������� �À����ǡ� ������� �� ������ǳ�

ȋ���ǡͳͻȌǢ��������������������������������������������ǡ�����±�����������������������

������������������������������������Ǥ���������������ǡ��������×�����������������������

������������±�����������������������������������͵ Ͳ ����������ͻ�������ǡ����������������

���ͳʹ�������������������������Ǥ�

��� ����� �������ǡ� ��� ��������� �������� �� ��������������� ��� ��� ������� ����±�����

�������������������������������×���������������������������×������������×�������������

	��������ǦʹͲͳͻǡ�������������������������� ���������������������������ǲ�����ǳ��������

���������������������������������������������±������������������ȋ�������ȌǤ

�������������������������Ͳ������������������������������������������������������������

���������������������������ȋ����Ȍǡ������������������������������ͻͷǤ͵Ψ�����������������

��������������������������������±����Ǥ��

����� ��� �������� ������������� ���� ��� ����� ��� ��� ������ ��������ǡ� ��� ����� �������� ��

����������������������������������������������������������������������������ǡ��������

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

�������������Ǥ�

�����������������������������Ó����������������ǡ����������������������×����������������

�������������������������������������������������������������ʹ������������������ͷ�

����������������ï���������������������±����Ǣ�͵����������������±�ǣ�͵�����������������

���������������ï����Ǣ�ʹ�������	��ͳ������������ͳ����������������ï����Ǥ

����������������ǡ�����������������ʹ������������������������������������������������������

���������������ͳ���͵��������������������������ʹ����ͳǤ�



hŶŝĚĂĚ��ĐĂĚĠŵŝĐĂ�
WƌŽĨĞƐŝŽŶĂů�,ƵĞŚƵĞƚŽĐĂ

ϭϱ

���������������Ó���������������������������������������������×�������������������

������������������ǡ���������������������������������������������������������������

��� ��������� ������Ǥ� ���� ����ǡ� ��� �����ǡ� ��������� �� �������� ��� �����������×�� ��� ���

���������� �������������� ��� ��� ����� ������������� �������������ǡ� ����� ���� ��� ï�����

��������������������������������×������������Ǥ�

���������Ó����������������ǡ��������������������������������������×���������������������

����±������������������������������������������������������������������������������

�������������Ǥ� ��� ����� ��������ǡ� ��� ��������×� �� � ������������ ��� ���� �������������� ���

����������×�����������ǡ����������������������������������������������������À���������

�����������������������������������������±��ȋ����������ʹȌǤ

������������� ���

�������

 �������������������ǡ������� ��������� ͳͲ�

����ʹͲͳͻ

������������� ���

����������×�

ͳ �������������������ǡ������� ��������� ͳͲ�

����ʹͲͳͻ

	�����ǣ����������×����������������������×��������������������À�����ǦʹͲͳͻ�����



hŶŝĚĂĚ��ĐĂĚĠŵŝĐĂ�
WƌŽĨĞƐŝŽŶĂů�,ƵĞŚƵĞƚŽĐĂ

ϭϲ
�����������������������

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

��� ������� ������������������� ������������ �� ���������� ����������ǡ� ��� ������������×��

��������������������������������������������������������ǡ�������������������������������

����������������������������Ǥ

����������������������������������������×�������������×� ��������������������������������

��������������Ǥ�������������������������������������À���������������������������À���

��� ��� ���������×�� �� ��� ����������×�� ȋ���Ȍ� ��������� ���� ������ �� �����������

�������×�Ǥ�������������� �Ó�������������ǡ�������������������������������×�������������

���������������ǡ������������������������������������������������������×�����������������

���������������������������������������������������������������������Ǥ��

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

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

����������������������������������Ǥ����������������������������×���������������ǡ����

����������×��������������������������������������������������������������������������Ǥ����

����������ǡ� ��� ����� ��� �����������×�� ������������ ��� � ��������Ǣ� ͳ� ��� ��� �������� ��� ���

���������Ǣ�͵ͷ�������������������������Ǣ�͵ͳ������������������������������������������ǡ�͵����

�±�������������������������������Ó�������͵ͳ������������À��������������������������

�����������×� ȋ����������͵ȌǤ�

������͵Ǥ�����������������������ʹͲͳͻ

���������������� ���������������������
�����������×��

�������

�����������������������Ó��������������������� ͵ͷ

�������������������Ó���������������� ͵ͳ

�������������������×���������������Ó��������������� ͵ͳ

	�����ǣ����������×����������������������×�������������ʹͲͳͻ



hŶŝĚĂĚ��ĐĂĚĠŵŝĐĂ�
WƌŽĨĞƐŝŽŶĂů�,ƵĞŚƵĞƚŽĐĂ

ϭϳ
�������������������������������������������������������������������������������������

�������Ó���������������������������������������ȋ��� ����� ͶȌǤ

������ͶǤ������� ������������������������������������� �����ʹͲͳͻ

���������������� ����������������������������� �����������×��

�������

��������À��������������������������×���������� ͳ

	�������������������������
����������� ͳ

������������������������������������������������ ͳ

������������������������������������������������ȋ�À���Ȍ ͳ

�������×�����������������À����� ͳ

������������×��������������������������� ͳ

���������×����������������������� ͳ

������������������������������×� ͳ

���������������������������Ó�������������±� ͳ

���������×������������� ͳ

������������������ ͳ

�������������������������������×��������������������� ͳ

	����������������������������� ͳ

����	�������� ͳ

����� ͳͶ

	�����ǣ����������×����������������������×�������������ʹͲͳͻ

����������������ǡ��������Ó����������������ǡ�����������������������×���������������×��������

�±����������±���������������������ȋ����Ȍ �����������������������������������������

������������������������������×����������������������×�����������������������������

����������Ǧ������ǡ� ��������������� ��������� ���� ��� �������� ��� �����������×�� ��

�����������×����������������������������ȋ�������ȌǤ



hŶŝĚĂĚ��ĐĂĚĠŵŝĐĂ�
WƌŽĨĞƐŝŽŶĂů�,ƵĞŚƵĞƚŽĐĂ

ϭϴ
�����������������������������ǡ������������������±���������������������������ǡ��������×�

������ ��� ����������� ���������� ǲ�������������������������ǳǡ���� ��������������±�����

������������ ����������ǡ� ��� ������×� ������ ������� 
������ �����ǡ� ��������� ��� ���

������������� ��� ������À�Ǣ� ������ ������� ��� ��������� ��� ͻǤͷǡ� ������� ��� ���� ����� ���

������������Ǥ�

����������×�������������������������������������������������������Ó����������������ǡ�����

��������������� ���� ������������ ���� ��������� �������������� ������� ���� ����������ǣ�

����������������������À� ͳͲǢ���������������������������×��ʹͷǢ�������������������������

͵ ���������������������������������ʹͻ ȋ����������ͷȌǤ

	�����ǣ����������×����������������������×��������������������������������������ȋʹͲͳͻȌ

��������������������������������������������������������������������������ͷ͵ǤʹΨ�����������

���������������� ��������������������ȋ����������Ȍ

	�����ǣ����������×����������������������×��������������������������������������ȋʹͲͳͻȌ



hŶŝĚĂĚ��ĐĂĚĠŵŝĐĂ�
WƌŽĨĞƐŝŽŶĂů�,ƵĞŚƵĞƚŽĐĂ

ϭϵ
���À�����������������×� ������ ���������Ó��ʹͲͳͻ �������������������͵Ψ����������������

������ ����������������������ǣ ȋ����������Ȍ

	�����ǣ����������×����������������������×��������������������À������ȋʹͲͳͻȌ

��������� ��� ����� ����������� ��� ��������×�� ��� ��������× ��� �������������� ��������� ���

�������������������À������ͻͳͳ������������������������������������ʹͲͳͻǤ�



hŶŝĚĂĚ��ĐĂĚĠŵŝĐĂ�
WƌŽĨĞƐŝŽŶĂů�,ƵĞŚƵĞƚŽĐĂ

ϮϬ
���������À���� ���������

���������Ó����������������ǡ��������������������������������������������������������������

��������������������������ǡ����������������������������������������ǡ�����������������

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

���������������������������������������Ǥ�

����������������ǡ�����������������������×����������������������������������������������

����ǡ� ��� ���� ������� ������������ ��� ��� ������� ��� ������� ���� ��� 	�������×�� ���

������������� ���×������ ���� ���������

����±��������������������������×���������

������� ��� �±����� ȋ	��������Ȍǡ�

������������������������������������ï��������

����������ǡ� ��À� �����±�� ���� ��������� ��

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

������� ��� ��� ǲ	����������ǳǡ� �������

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

���������ȋ���ȌǦ����Ǥ��

��� ����������� �����ǡ� ��� ����×� �� ����� ��� ǲ������� ��� �������×�ǳ� ����ǦʹͲͳͻ� ��� ����

����������������������ǣ� �ï��������������������ȋ�����������×�����ͺ��������ȌǢ������������

������ȋ��������������Ȍ������������������ȋ�����������ȌǤ���������ǡ����������������������

���� ������ ����������� ���� ������


����������� ����������� ���� ���

	��������ǡ� ������ ��� ����� ��� ������

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

��������ǡ� ���� ����������� �������ǡ� ���

��������ǡ������������������������������

�±����Ǥ�������������� ��������������×��

�������±�������������������������������

���������� ������������ ��� ������� ǡ�

���������������������Ǥ�



hŶŝĚĂĚ��ĐĂĚĠŵŝĐĂ�
WƌŽĨĞƐŝŽŶĂů�,ƵĞŚƵĞƚŽĐĂ

Ϯϭ
��������������������ǡ� ��� ������������������� ���� ����������������� �������� ���� ������

���������������������������������������������������À��ǣ��ï������������������������ǡ���À�

�����±�ǡ��������×��������������������������������������������������������ï������������ȋͳͲ�

�������Ȍ��������������ȋ��������ȌǤ��



hŶŝĚĂĚ��ĐĂĚĠŵŝĐĂ�
WƌŽĨĞƐŝŽŶĂů�,ƵĞŚƵĞƚŽĐĂ

ϮϮ
�������������������������������������
�������������

���� �À�� ��� ����� �������� ��������� ���� �����������×�� ����������� ���� ��� ��������� ���

������� � ��������� ����� ������� ��� ���������� ���������� �� ����������ǡ� ������ ���

����±����� ������� ������������� �� ��������� �� ���� ������������ ��� ��� ����×�Ǥ� ���� ���

��������ǡ���������������������������������������������������±�������������������×������

�����������������������������������������Ǥ��

����� ��� ����� ��� ��� �Ó�� ���� �������� ���������� ���� ��� ������ ���� ��� ��� �����������×��

����±����� ������ ����������� ������×�� ���� ��� ��������×� ��� ���������� ����±������ ��

��������Ǥ� ����� ����������ǡ� ��� ��� ������ ��� �������� �������� ����±����� �������� ����

������������������������������� �����������������Ó����������������×����� �������������

���������������������������������������������ȋ������ǣʹͲͳͺǦʹͲʹʹȌǤ ���������������������

����������� �����ǡ� ��� ������ ͷ� ����������� ������� ��������� ȋ���Ȍ� ��� ���� ������� ͵ ������

����������������������������À������������×���ï������ȋ���ȌǢ���������Ǣ�ʹ �����������������������

��������������À�Ǥ�

����� ����������� ���� ���� ��� ����������� ������������ ��� ��� ���������×�� ��� ���À������

�����À������������������������������������������������������������Ǥ ��������������������ǡ

������������������������������������������������ǣ�ǲ����������� �����������������������

����������������������ÓÀ� ���������������±����Ǥǳ����������������	����������������Ǥ����Ǥ�

ͳͲǡ��ï�Ǥ�ͳǡ��Ǥ�Ǥ����������������×������������������Ǣ�ǲ�����������������������A�������

������������ ������������ ��� ��� ������ ��������� ��� �������Ǥǳ� ��� ������À�� 	���������ǣ�

����À�ǡ� �������� �� �����������×�Ǥ� ������������ ���×����� �������������Ǥ� �±����Ǣ�

ǲ��������� �À�� �×������ ���������� ��� ���� ��������� ��� ���������� ���� ������ ȋʹͲͲͲǦ

ʹͲͳȌǤǳ� ���������������ǡ������������������À������������Ǣ� ǲ���������×��	���������

������������� ���� ������ �������Ǥǳ� �������������ǡ� �Ó�� ���ǡ� �ͳǡ� �ï�Ǥ� ͵Ͳǡ� �Ǥ�Ǥ� ʹͻǦͶ͵Ǥ�

���������������������������������������ǡ ���������Ǥ ǲ����������������������������



hŶŝĚĂĚ��ĐĂĚĠŵŝĐĂ�
WƌŽĨĞƐŝŽŶĂů�,ƵĞŚƵĞƚŽĐĂ

Ϯϯ
���������������������������Ǥǳ���������������������������ǡ��Ó�Ǥ�Ͷǡ��ï�Ǥ�ͅ ǡ��Ǥ�Ǥ�ͳͳͳǦͳͶ͵ǡ�

�������� ��� ���������×�� ���� ���������� ��� ���������������� �� ��������� �����������

����×������ �� ��������� ��� ��� ������������ �����������ǡ��±����Ǣ� ǲ����������� ����������

���������������������������������������������������������������������������±����Ǥǳ����

���������×�� ����±����� ��� ��������À�ǡ� ���Ǥ� Ǥ� �ï�Ǥ ʹͲǤ� �Ǥ�Ǥ� ͳͳͳǦͳʹǡ� ��������×��

���������������� ����� ��� 	������×�� �� ��� ����Ó����� ��� ��� ��������À�Ǥ� �±����Ǣ�

ǲ��������������������������������×�����Ǥǳ����
������������������������������	������×��

���� �������� ������ǡ� �Ǥ�Ǥ� ͷʹǦͷͻǤ� �����×�ǡ� �����Ǣ� ���������ǡ� ����Ǣ� �� 
���À�ǡ� ����Ǥ�

ȋ�����ǤȌǤ���������������±���������Ó���Ǥ�����Ó�Ǥ�

��������������ǡ������������×������� ���������� �������������������������������������������

������������������������ ȋ�����������ͳȌǤ

������ ͳǣ���������������������������������������������ʹͲͳͻ

�������������

��������������������� ��������

ǲ������������ ��� �������×�� ��� ���� A�������
���������������������������������ǣ�������������
��������������À���×����Ǧ
����Ǥǳ

������������������	�����������������ǡ�ͳͳǦͳͶ�
������������� ���ʹͲͳͻǡ����������������������
����×�����ǡ��×�����ǡ����������Ǥ

ǲ��������������� ��������������������������
�����±��������������������������ͳͺ��Ó�������
���������ǣ�����������À���×�����Ǥǳ

������������������	�����������������ǡ�ͳͳǦͳͶ�
������������� ���ʹͲͳͻǡ����������������������
����×�����ǡ��×�����ǡ����������Ǥ

ǲ������������	�����������������������������
��������� ���� 
������ 	��������� ������� ���
��	����������������Ǥǳ

ʹ������������������������������������������
	��������������ǡ�͵Ͳ��������� ��Ͳ͵������������
ʹͲͳͻǡ���������ǡ�������Ǥ

ǲ������������������������������������������
����ǳ

ʹ������������������������������������������
	��������������ǡ�͵Ͳ��������� ��Ͳ͵������������
ʹͲͳͻǡ���������ǡ�������Ǥ

ǲ��������������������������������������������
��������������Ǥǳ

���������������������������������	����������
ʹͲͳͻǡ� ͻǦͳͲ� ��� ���� ��� ʹͲͳͻǡ� ��������
���������
����ǡ�������À�Ǥ���������Ǥ



hŶŝĚĂĚ��ĐĂĚĠŵŝĐĂ�
WƌŽĨĞƐŝŽŶĂů�,ƵĞŚƵĞƚŽĐĂ

Ϯϰ
ǲ������������ ��� �������×�� ��� ���� A�������
���������������������������������ǣ������������
��� ���������� ��� ����������� ��� ���������
�×����Ǧ
����Ǥǳ

���������������������������������	����������
ʹͲͳͻǡ� ͻǦͳͲ� ��� ���� ��� ʹͲͳͻǡ� ��������
���������
����ǡ�������À�Ǥ���������Ǥ

ǲ������������ ��� �������×�� ȋ���������� ���
���������� �×����Ǧ
����Ȍ� ��� ���� A�������
���������������������������������Ǥǳ

���������� ��������� ��� 	�������ǡ� ͳͲ� ���
���� ��� ʹͲͳͻǡ� 	�������� ��� ���������
����×������ ���������������ǡ� ����������
������×����� �������������ǡ� ������À�Ǥ�
��������Ǥ

����������

ǲ����������� ����������� ��� ���� �����������
���������� �������� ��� ���� ���ǣ� ���������Ʋ��
���������� ���������Ǧ
����Ǥǳ

��� 	���	� �������������� 	��������� ���������
����������ǡ����������������������������������
��� 	�������ǡ� ʹͻǦ͵Ͳ� ��� ������ ��� ʹͲͳͻǡ�
������������ �������� �±����ǡ� �±����ǡ�
�������Ǥ��±����Ǥ

ǲ������������������������������������������
����Ǥǳ

��� 	���	� �������������� 	��������� ���������
����������ǡ����������������������������������
��� 	�������ǡ� ʹͻǦ͵Ͳ� ��� ������ ��� ʹͲͳͻǡ�
���������������������±����ǡ��±����ǡ��������Ǥ�
�±����Ǥ

ǲ������� ������ ȋͳǡͳǡͳȌ� ��������� ��� ����� ���
������� ����Ǧ�×���� ��������� ��������
����������������������ǡ�ʹͲͳǦʹͲͳǤǳ

��� 	���	� �������������� 	��������� ���������
����������ǡ����������������������������������
��� 	�������ǡ� ʹͻǦ͵Ͳ� ��� ������ ��� ʹͲͳͻǡ�
���������������������±����ǡ��±����ǡ��������Ǥ�
�±����Ǥ

ǲ�������������������������� ������������������
����������ǣ�A����������������������������������
A�������������������������������Ǥǳ

�������������������������������������������×��
��� ��������� ���������������ǡ� ��������� ���
������������������������ǡ� ʹͳǦʹͶ�������� ���
ʹͲͳͻǡ� ������������ ���×����� ��� ���� �����
�����Àǡ���������������ÀǤ��±����Ǥ�

ǲ������������������������������������������
����Ǥǳ

������ ��������� �������������� ���
�����������×�� ��� ��������� ���������������ǡ�
������������������������������������ǡ�ʹ ͳǦʹͶ�
������� ���ʹͲͳͻǡ����������������×��������
��������������Àǡ���������������ÀǤ��±����Ǥ

ǲ���������� ��� ��������� 	����������
����������� ���� ���� ������� ��������� ��
	���������� �������� ��� ���� ���������
���������������������ǳ

������ ��������� �������������� ���
�����������×�� ��� ��������� ���������������ǡ�
�������������������� ���������������ǡ�ʹ ͳǦʹͶ�



hŶŝĚĂĚ��ĐĂĚĠŵŝĐĂ�
WƌŽĨĞƐŝŽŶĂů�,ƵĞŚƵĞƚŽĐĂ

Ϯϱ
������� ���ʹͲͳͻǡ����������������×��������
��������������Àǡ���������������ÀǤ��±����Ǥ

ǲ������������������������×���������������������
����������
�������������������������±�����
���ʹͲͳ�������������������������Ǥǳ

�� ������� ������������������� ����� ȋ��
������� ���������Ȍǡ� ʹʹǦʹ� ��� ����� ��� ʹͲͳͻǡ�
������� ����±����� ������������ ����������ǡ�
���������������×��������������������±����ǡ�
����������ǡ������������±����Ǥ��±����Ǥ

ǲ������������ ȋͳǡͳǡͳȌ���������� �������� ���
������� ȋ����Ǧ�×���Ȍ� ��������� ���������
����������������������ǡ���������������ʹͲͳǦ
ʹͲͳǤǳ

�� ������� ������������������� ����� ȋ��
������� ���������Ȍǡ� ʹʹǦʹ� ��� ����� ��� ʹͲͳͻǡ�
������� ����±����� ������������ ����������ǡ�
���������������×��������������������±����ǡ�
����������ǡ������������±����Ǥ��±����Ǥ

ǲ�����������������������������������������
���������������ǳ

�������� ��� �������� ��� � �������� ��� ����
ȋ������ǯ�� �����Ȍǡ� ������Ǧ�����������ǡ�
������Ǥ

	�����ǣ����������×����������������������×���� ůĂ�hŶŝĚĂĚ�ĚĞ�WůĂŶĞĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ�h�W,�ʹͲͳͻ

������� ��� ����� �����ǡ� ��� ������� ����±����� ������������ ����������� ����� ����� ���

����������×�� �� �����������×�� ���� �������� �� ��������� ��� ��� ������������� ��� ��������

�������������͵ �������������������������ǡ�Ͷ����������������������ͺ���������������������ǣ�

ǲ��������������������������������������������×�����������������������ǳǡ�������������������

��� ���� ��� ������� ���� ʹͲͳͻǡ� ��� ��� ������� ���������Ǧ ǲ��������� ������ �������ǳ�

������������ǡ������������±����Ǥ�

������
������� �����������ȋ�����ǣȀȀ�����Ǥ����Ǥ���Ȁ������������Ǧ�������Ȍ�������������

��� ������������� �������� ����� ������������� ����� ��� ����ǡ� ���������� �� �������� ��

��������Ǥ�����������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������ǡ���������ǡ����������������ͳͻ����������������

������������������ ��ͷͲ�������������������������������������×������������������������

����������Ǥ�

��À� �����±�ǡ� ��� ��������� ���� ��� ������×�� �� ���� ��� ��� ���� ��� ��������� �����À������ ���

��±�����������������������ǡ�����Ó�������������ȋ�������Ȍ�������������������������������

ȋ��Ȍ ����������������������������������Ǥ�



hŶŝĚĂĚ��ĐĂĚĠŵŝĐĂ�
WƌŽĨĞƐŝŽŶĂů�,ƵĞŚƵĞƚŽĐĂ

Ϯϲ
������×���������������������������������À��
���������

��� ������������ ��� ������×����� ��� �������� ��������������� ��������� ����������������� ���

�������������������������������������������������������ǡ������������������������������

���������×�ǡ�������×�����������×������������������À�������������������������������������

������������������×����������������������������������������������������������Ǥ

��������ǡ� ������������������ ��� �������ǡ� ����������×����� ��� �������� �� �����±����� ����

���������������À������ǡ��������������������������������������������������������Ǥ��

���������Ó����������������ǡ���������������±�������������������������������������� ����

����������� ������������ ��� ��������� ��� �����ǡ����� ��� ��� �������ǣ� ���������� ���������Ǣ�

������������ ��� ���������×�� �������� ����������×�� ��� ��� �������� ���������������� ���

�����������×���������

���������������ǡ��������× ��������������������������������������������������������������

���������� ǲ���������� ������ǳǤ� ��� ����� �Ó�ǡ� ��� ����× �� ����� ��� ����� ����� ���� ����

����������� ���À�����ǣ� ��� ����� ��� ��� �����ǡ� ������� ��� ����� �� ��Ó��� ���� ������Ǥ� ��À�



hŶŝĚĂĚ��ĐĂĚĠŵŝĐĂ�
WƌŽĨĞƐŝŽŶĂů�,ƵĞŚƵĞƚŽĐĂ

Ϯϳ
�����±�ǡ�������������������	����������������ǡ���� �������� �������������������ǣ ǲ�����

Ǭ�������±ǫǳǢ�ǲ�������������������������ǳ � ǲ������������×�ǳǡ������������������� ǲ���±�

���������ǳǡ� ����� ������������� ���� ��� ���������×�� ��� ��� ���À����� ̶��� �����̶� ��� ��������

������� �������������ǲ�����������������ǳǤ�

�����������������������������������������Ó����������������ǡ����������������������×�����

�����������ǲ����Ǧ���Ǧ��ǳ���������×���������ǡ��������������������������������������������

��������������������������×�����Ͷ�����������Ǥ��

������������� �����������������������������������������������ǡ��������������������������������

����������������������������������ǡ���������������ǲ������������������À�ǳǤ�����������

���ǲ�Ǧ���Ǧ��ǳ�



hŶŝĚĂĚ��ĐĂĚĠŵŝĐĂ�
WƌŽĨĞƐŝŽŶĂů�,ƵĞŚƵĞƚŽĐĂ

Ϯϴ
����� ������ ��� �����ǡ� ��� ������×� ��� ����������×�� ���� ������ ǲ��� ����������×�� �� ����

���������������������������������������������ǳǡ���������������ǣ���Ǥ���������������������


�������ǡ����Ǥ���������Ǥ���������×���ǡ�����Ǥ������������������������������	��������

���������������ǡ����������������������������������������×�Ǥ�

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

�������ǡ��������������������������������������������������������������×�����������������

���������������������ǡ���������ǡ��������×����������ͷ���	�������������������ǦʹͲͳͻ���������

�����������������������ǡ����������×�ǡ������ǡ������������ï������������ǡ���������������

��� ��� ��������������������������×�ǡ�

������������������������ǡ�������������

���ǡ���������������������� ����������Ǥ�

��� ����� ������ �������ǡ� ��� �������

�����	���À��������͑������������� ���

������������� ��� �������ǡ� �� ������

���������� ��� ������� ���À������ ���

�������� �����������ǡ� ���� ����

���������������� ���À������ǡ� ���� ��� ��� ������� ��������� �������������� ǲ������ ��� ����

�����������ǳ���������������������������������������������������ǲ���×��
�������ǳǡ�������

�����������������������������������������Ǥ�

���������������������������������ǡ������������������������������������������������ʹͲͳͻǡ�

�������������× ������������������×�����ͷͶ��������������������������������������������

�������������������������������������������ǣ �������ǡ����������×�ǡ������ � �����Ǥ



hŶŝĚĂĚ��ĐĂĚĠŵŝĐĂ�
WƌŽĨĞƐŝŽŶĂů�,ƵĞŚƵĞƚŽĐĂ

Ϯϵ

͞&ƵƚďŽůĞƌŽƐ͟

³(O�]XPELGR�GH�ODV�DEHMDV´

��À������±�ǡ��������× �������������������×�����������������������������×������������������

�����ÓÀ�� �������������� ��� ������� ��� �������� ������������ �� ��� ����ǡ� ��� �����

̶	���������̶�����������������������������������������������×�����������������Ǥ�

����������������ͷ�����������������������À�����������������������������������×����

���������������ǲ������������������������ǳǡ ����������������������������������� �������

���������������������Ǥ

���������×����������������������������������������������������������������×�ǡ���������

����������������������������������������������������������������������×�����À�����������

�������ǡ� ��� ���� ����ǡ� ������ ��� �����×�� ��� �������� ��� ��� �������×�� ����±����� ��� ����

������������ �� ���� ���� ���������� ��� ���������×�� ������ ��� ����� ��� ���������� ����

������������������Ǥ�



hŶŝĚĂĚ��ĐĂĚĠŵŝĐĂ�
WƌŽĨĞƐŝŽŶĂů�,ƵĞŚƵĞƚŽĐĂ

ϯϬ
���������������������×���������������������ǡ������������������ǡ������������×��ǲ����������

��� ��� ������ǳ� ��� ����������×�� ���� ��� ���������� ��� ����������� ��������� ��� ��������

�����������Ǥ���������������ǡ��������������×���������������������������������������������

������������� ��� �������� ������� ����������� ǲ��Ó������ ��������ǳǡ� ����� ���� ��������

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

���������Ǥ��

����� ��� �Ó�� ���� ��� �������ǡ� ��� �������� ����±����� ��� ��� ����� ���������� ���� ����

������������ ���������� ��������������������������������������������×������������Ó����Ǧ

�����������������������������������������Ǥ������������������ ��� ���������������������

����������� ��� ����������� �����À����� �� �±������ ���� ��� ����� ��� ��� �������� ����±�����

����������� ���������������Ǥ

���� �����������ǡ� ��� ������������������ �Ó��ʹͲͳͻ���� ����������� ����� ��� �����������ͳͳ�

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

���� �������� ����������������ǡ�����������ǣ�������������������������� ������Ǥ��������


��������������������������ǲ��������������������ǳǢ�ǲ��������������±����ǣ������������

�������������������������������������ï����������������ǳ�������������������������������

���À������ ������Ǣ� ǲ������� ��������ǣ� ���������� ���������������ǳ� ���������� ����

������������ʹ��������������������������������������������×�Ǣ�ǲ����������×��������À�ǣ�

������������� �� ��� ����� ��� ������� ������ �� ������� ��������� ǳǢ� ǲ���������×�ǣ� ��� ���



hŶŝĚĂĚ��ĐĂĚĠŵŝĐĂ�
WƌŽĨĞƐŝŽŶĂů�,ƵĞŚƵĞƚŽĐĂ

ϯϭ
���������������ǳǢ�ǲ���������������ǣ������ǡ������������������������ǳ��������������������

�����������ͺ��������������������������������������������×�Ǥ�

�������������ǡ������������������������������������× ���������������������������������

�����������������������ǣ�ǲ����������������������������ǣ���������������������À���������

����������������������������������±����ǳ���������������������Ǥ���������±�������������Ǣ�

ǲ�������	����������������������������� �������������������ǳ����������Ǥ��±������������

���������������ǡ����Ǥ���Ǥ�����������������������������������Ǥ���Ǥ������������������Ǣ�

ǲ������� ����� ȋͳǡͳǡͳȌ� ��������� ��� ����� ��� ������� ����Ǧ�×���� ��������� ���������

����������� �����������ǡ� ʹͲͳǦʹͲͳǳ� ���� ��� ���� 	��������� �����Ǣ ǲ��������×�� ���

��������������������������������������������������������×�������������������������×�ǣ�

�����������������±���Ǧ���������ǳ�����������Ǥ������������������������Ǣ�ǲ�����������

�������������×����������������������������������
�������������������������±��������ʹͲͳ�

���������������������
��ǳ�������������������Ǥ�������Ǥ���������À������������Ǥ��

������ ����ǡ� ��� ���������×�� ��� ��������� ���� ��� ��������� �� ����� ������� ���� ����������ǣ�

ǲ�������×�� 	���������ǡ� ������� �� ������ �������ǳ� ���� ����Ǣ� ǲ������ ������ǳ� ���� ���

��������������������À������±��
�������������Ǥ������������������������Ǣ�ǲ����������×��

��������������ǣ�����������×�������À�������������ǳ��������������������Ǥ��������������

����À�����������Ǣ�ǲ������ǳ�����������Ǥ�����������������������������Ǣ�ǲ���������×�����

��ǳ���������Ǥ�Ǥ���������Ǥ������Ǥ�����À���������Ǣ�ǲ��������������������������������ǳ���������

�� ����� ���� ��� ���Ǥ� ������ 
�������� �������������Ǣ� ǲ����������ǳ� ���� 	������� ��������


���À�ǣ� ǲ���������� ��������ǳ� ���� ���

����������������������������À����Ǣ�

ǲ���������������������������
�������

��� ��� ������� �������ǳ� �������������

���� ������� �Ǥ� 
�������Ǣ� ǲ���������

����� �������� ��� ������� ���������

��� �������ǳ� ���� ��� ����Ǥ� ��������

���������� ������ �������� �� ����Ǥ�

������ �������� ����� �� ��� �������

ǲ�����×�� ��� �������� ��� �����ǳ� ���� ��� ���Ǥ� ������ 
�������� �Ǥ� ����×�Ǥ ��� �����������



hŶŝĚĂĚ��ĐĂĚĠŵŝĐĂ�
WƌŽĨĞƐŝŽŶĂů�,ƵĞŚƵĞƚŽĐĂ

ϯϮ
���������������������������������ʹ��������������������ǡ�����������������������������×��

���ͷ�������������ȋͳͷ�����������Ͷͳ��������ȌǤ�

��� ������� ����±����� �������� �� ��� ���������� �������������� ����� ��� �������� ���

�������������������������������������������������������������������� ������������±�����

����������������������������������������������Ǧ����ǡ�������������������������������

����������ǡ�����ǡ����������������������������������Ǥ���������ǡ�����������������������������

��������ʹͲͳͺǦʹͲʹʹǡ�������������� �������������������������������×��������ǡ�������������

��������ǡ������������×������������������������������������������������������������������

�������Ǥ����

���������������ǡ�����������������������������������×�

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

�������������ǲ����������������×�ǳ������������������

��� ������ �������� �� ��� ����� ʹͲͳͻǦʹͲʹͲǤ� ��� �����

��������������ǡ����������×����������������������ǡ�

�������ï���������×������������������������������������

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

���������������������������������������������±���������������������������Ǥ

�����������Ó�ǡ� ��� ����×��� ����� ������������������������������������������������ ���

����������������������À�ǡ�����������×�ǡ�������������������������Ǥ



hŶŝĚĂĚ��ĐĂĚĠŵŝĐĂ�
WƌŽĨĞƐŝŽŶĂů�,ƵĞŚƵĞƚŽĐĂ

ϯϯ
����Ó��������� �������ǡ���� ������������������������ ����������������������������������À��

����������������������������������������������ǲ���×��
�������ǳǡ���������������×�����

�����������������������������������������������������������������������������Ǥ�

��������������ǡ� ��� ����×��� �������� ���� ����������������� �������� �������� �������������

�����������ȋʹͲͳͻǦ����ʹͲͳͻǦ�Ȍ��������������������������������������������������������

�����������������������������������Ǧ����Ǥ����������������ǡ����������×����ǲ	��������

�����������ǳ��� ����±����� ��������� �����������×�����������������������ǡ���������������

�����������������ǡ�������������������������������������������������������Ǥ�

����� ��������������������� �Ó������ ��� �������ǡ� ������������������� �������������������

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

�����������������ͳͲͻ���������������������������×����������ǡ�����������������������

����Ǥ���������������������������Ǥ���������������������������������������������������

���������ǡ��������×�����������̶�������������������������������������������������������

ʹͲͳͻ�̶�����������������������̶��±��������������̶ǡ�����������Ǥ



hŶŝĚĂĚ��ĐĂĚĠŵŝĐĂ�
WƌŽĨĞƐŝŽŶĂů�,ƵĞŚƵĞƚŽĐĂ

ϯϰ
������������±����

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

����������×�� ��� ��� ������������×�ǡ� ���������� ���� ��� ����� �������� ����±����� ���

������������ ������������À�� �����À�Ǥ���������ǡ� ������������������������×���������� ���

������������������� ����������������� ����������� �������×����������������ǡ������������

���������������Ǥ�

���������×���������������������������±����
±����������������������±�����������������

����������ǡ� ���� ��� ���������� ����������� ��� ��� ����������� ��� ���� ���������������

����������������������������×������������������������������
±���������������Ǥ�

����������×���������������ǡ�����������������������×�����ͷ��������������������������ǲ�À�

�������������� ���� ������ǳǡ� ����������� ���� ����������� �����������ǣ� �������� ��� ������

ǲ������������Ó������������������������ȋͳͻ͵ȌǳǢ���������×����� ������À����� ǲ����� ����

���������
�����ǳǢ�ǲ�������������������������������������ǳ���������À���������������ǲ������

������ǳǤ�

������������������������������������������������������×�ǣ���������×����������������×�����

���� ����������� ��� �±����� ������� ���� �������Ǣ� ����������×�� ��� �������� �� ���������

����������� �� ��� ������ ��� ������������×�� ��� ������� ���������� ����� ��� ���������

����������ǡ�������������������������������������������������������������������������������

�±����������������������Ǥ�����������������������������������������������×����������

�����ǡ� ��� ���� ����� ��� �����������×�� ��� ��� ��������� ��� 	��������������� �� ���

�������������������������������������
±����ǡ�����������������������������������������

����������������×�����������������������������Ǥ

�� ��� ������ ���� �Ó�� ��� ��������� ���� ����������� ������������ ���� ������������ ��� �±����ǣ�

������������×�� �� ��������×�� ���� ������ �� �������������� ������Ǣ� �������������� ������

������������������×��������������������������������ǡ����������������������������×�����

�������ͳʹ����������



hŶŝĚĂĚ��ĐĂĚĠŵŝĐĂ�
WƌŽĨĞƐŝŽŶĂů�,ƵĞŚƵĞƚŽĐĂ

ϯϱ
�������������������������������

	��������������������������������×�ǡ�����������×��������������������������������������

��������ǡ��������������������������������������������������������������������������

���������������Ǥ�������������������������������������ǡ���������������������������������

�����������������������������������������Ǥ

��� ����×� �� ����� ��� ������� ��� �����������×�� ���� ��������� �������� ��� ��� ����×�� ͳͲͲ�

���������ǡ�ͳͲͲ���������ǡ�ͳ�������������ͷ����������ǡ����������������������������������

����������×�� ���� ���������� ����±�ǡ� �������� ��� ×������ ������������ ��� ��� ����ǡ�

���������������ǡ������������������������������������Ǥ ��������������������ǡ��������×�

�� ����� ��� ���������� ��� ���������������� ��� ������ ������� ��� ��� ����ǡ� ����������

�������������������������×���� ��������×���� ��������Ǥ�

�����������× �����������Ó��������������� ��������������×��������������������������×�����

��������Ǥ� ����� ȋ��������Ȍ� ��� ��� ���������� ��� �������ǡ� ������� ��� �±����Ǥ�

������������� ����������� ��� ������������� ����������� ������ǡ� ʹ��� ��������� �����������

��������������Ǥ��



hŶŝĚĂĚ��ĐĂĚĠŵŝĐĂ�
WƌŽĨĞƐŝŽŶĂů�,ƵĞŚƵĞƚŽĐĂ

ϯϲ

��� ��� ����ǡ� �����±�� ��� ��������� ������������ ��� ������� ��� ��������� �×�����Ǥ� ������

��������� ��������Ó�������������������������×����������� �������������������������

����������������������������������������������������������������������Ǥ�

��� ������ ���� �����Ó�� ������������ ���� �������� �� ��� ��������×�� ������ǡ� ��À� ����� ����

���������������������������������������������������������������������ǡ�������������������

�������������������������������������������Ǥ�

��������������Ó�����������ǡ�����������������×������������Ó��������������������������

��� ��������� ������×������ ʹͲͳͻ �� ������ ��������� �������� ��������×� ������������ ���

��������������������������������������������������������������������±����Ǥ�

��������À����±����������������������������������������������������ǡ����������������������

����������������±����������������������ǡ���������ǡ������������������������������������

���� ������������ �������ǡ� ��� ���� ���� ����� ���À�� ���������� ��� ��������������� ��� �����

������������������������������������Ǥ�����������������ǡ����������������±�����������������

�����Ó�� ǲ��� ��� ��� ����� �������ǳǡ� ��� ������ ������ǡ� ������� ��� ���� ��������������

��������������Ͷ���ͻ�����ï��������������������������Ǥ�

����������×����ͳͲͲΨ������������������������������������������������ǡ�����������������������

������������������������������À����±�������������������������������Ǥ



hŶŝĚĂĚ��ĐĂĚĠŵŝĐĂ�
WƌŽĨĞƐŝŽŶĂů�,ƵĞŚƵĞƚŽĐĂ

ϯϳ
���������×�����������������������������

������������������������×�����������������������������������������������������������

��������������������������������������������×�ǡ�����������������������������������������

������� ������ǡ� �ï������ �� �������ǣ� ���� ��� ï����� ��������� ��� ����������� ��� �����������

����±����� �� ������������ ��� ���� �������� ��� ��� �������������� ��� ����������� �� ���

�����������×������������������������������×�����������×�����������������������������Ǥ

������±������������������������������������������×�ǡ����������������������������������

���� ������������ ����±������ ��� ��������� ��� ��� ��������� �� ���������� �À������� ���

����������×�������������������������������ï�����ǡ�����������������Ǥ���������ǡ���������������

���� ������������ ��� �������� ������������� ���� ������� �����������ǡ� ��������ǡ� ��������ǡ�

����������������������������������������������������������������������Ǥ��

���������������������������Ó����������������ǡ����������������×������������������À�����

���������������ï������������������������������×� �������������������������������ǡ��������

����������� � ���� ��� ����������� ����� ������������� �� ��� ��������� ������ǡ� ����������

���������������Ȁ����������������������Ǥ������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������ǣ�

x �Ǥ�����������������������������À�����������

x ��������������������������������������������������

���� �������������� ȋ�ï������ǡ� ��������� �� ��������Ȍ� ������� ��� ������ ����������� ��� ���

������������������������������Ó����Ǧ����������������������ǡ��������������������������

����� �����������������ǡ� ��� ���� ����������� ��� ���������×�������� ��� ������������� �� ���

�������������������Ǥ�

��� ���� �������������� ��� ��� ����� ��� ���������� �������������� �������� ��� �����±�� ���

������������� ����������������������������ǡ����������������������������ï��������������

��� ������� ������ ���������Ǥ� ��� ����� ��������ǡ� ��� ��������� �� ����� ���� ��������� ���� ���



hŶŝĚĂĚ��ĐĂĚĠŵŝĐĂ�
WƌŽĨĞƐŝŽŶĂů�,ƵĞŚƵĞƚŽĐĂ

ϯϴ
������������� ������������ �� ���� ������� ���������� �� ������������������Ǣ� �������� ǲ������

����������������ǳ���ǲ��������������������ǳǡ������������������������ ���Ǥ�����������

������	������ǡ����������������������������������×������������������±����������Ǥ

������� ��� ����������ǡ� ����� ����×�� ���������� ��� ����� ������ ��� �������� �� ��� ��������

��������������������������������ǲͶ�����������×��������������ǳǡ����������������×��������

���������������������������������������������������������������×�����ʹͳ��������������

��� �������À��Ǣ ��������À������������������������ǡ�����������×����������������×�����ͳʹ�

���������ǡ����������������ͷ���������Ǥ�

�����������������À���������������×��������������������×����������������������������������

������������������������������������������ ������Ǥ��������������������Ó���������

�������ǡ����������������×�����������������������������������������������±������ǡ��������

����������������������������������������������������������������������������������Ǥ��

��������������ǡ� ��� ���������������� �������� ������� ȋ�����±���� ����±�Ȍ�����������������

����Ó����� ��� �������� ȋ����Ȍǡ� ������������ ���� ����À����� ������ ����� ��� �Ó�� ���� ���

�����������ͳʹͳ �����������Ǥ



hŶŝĚĂĚ��ĐĂĚĠŵŝĐĂ�
WƌŽĨĞƐŝŽŶĂů�,ƵĞŚƵĞƚŽĐĂ

ϯϵ
����� ����������� ���ǡ� ��� ��� �Ó�� ���������ǡ� ��� ����×� �� ����� ��� ̶����±�� ��� ���

������������̶�ȋ�������������	��������À�Ȍ ������������������� ��� �������������������

������� ���������ͷͲ������������ͷ������������������������������Ǥ

��� ����� ��� �����������×�� �� �������� ��� ��������� �� ���� �������� �� ����������� ����

��������������������������������������������������������������������×���������������

������������������������������������������������������Ǥ��������������ǡ����������×�����

�������������������������������������ǣ�Ͷ�����������������������������������������������±��

�����Ǣ� ���� �����������×�� �	�ǡ� ͵� ��������� ���	� ȋ�ͳǡ� �ͳǡ� �ʹȌ� �� ���� ���	� �ʹ� �� ͵�

��������������������������������������������������Ǥ

��������������������������������������ǡ�������������������������������������������

����� ������������ ������� ����� ������ ��� ������������ �����������ǡ� ������� �� ��� �����

����×�����������������������Ǥ���������ǡ����������������Ó����������������������������

����������������������������������������	�����ǡ�������������������������������������

��������������������������������������������������Ǥ�



hŶŝĚĂĚ��ĐĂĚĠŵŝĐĂ�
WƌŽĨĞƐŝŽŶĂů�,ƵĞŚƵĞƚŽĐĂ

ϰϬ

Ϭ ϭϬ ϮϬ ϯϬ ϰϬ ϱϬ

^ĞĐƚŽƌ�^ŽĐŝĂů

^ĞĐƚŽƌ�WƷďůŝĐŽ

^ĞĐƚŽƌ�WƌŝǀĂĚŽ

ϭ

ϱϬ

ϲ

^ĞĐƚŽƌ�^ŽĐŝĂů ^ĞĐƚŽƌ�WƷďůŝĐŽ ^ĞĐƚŽƌ�WƌŝǀĂĚŽ
ϭ ϱϬ ϲ

������������������À��������

������������������������������������������������������������������������������ǡ������

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

������������������ ��� ��������Ǥ� ���� ��� �������ǡ� ��� ��������� ������� ��� ����������������

���������������������������������������������������������������������������������ǡ�

����������������������������������������������������������� �����������Ǥ�

����������������ǡ�����������������������������������������×�����������������������������

��� ��� ������� ��� �������� �������������� ��� ��������� ������� � ���������� �������������ǡ�

����������������������������������������������������������������������������Ǥ�����

����ǡ����������������������������������������������×������������×�������������������������

ͷ ���������������������������������ǣ��ï������ͷͲǢ��������ͳ����������� ȋ����������� ȌǤ


������ Ǥ�����������������������������������������������ǦʹͲͳͻ

	�����ǣ����������×����������������������×��������������������À�����ǦʹͲͳͻ�����

��� ����� ������ �������ǡ� ��� ���� ��� �����������×�� ��� ͳͺ� �������� ��� ���� ���������

�����������������������������������ȋ���Ȍ������������������Ǣ���������������Ǣ��������À��

����������������������������Ǣ������������������������������������������×����������

����������������ǡ� ���������������ͶͳͲ���������Ǥ� ��� ����������� �������ǡ� ��� ����� ���



hŶŝĚĂĚ��ĐĂĚĠŵŝĐĂ�
WƌŽĨĞƐŝŽŶĂů�,ƵĞŚƵĞƚŽĐĂ

ϰϭ
�����������×�����Ͷ�����������������������������������������×�������������������������

������� ������������ ����� 	�������� 	������ǡ� 
�������� ���� ������� ��� �±����ǡ� �������

�������������Ͷ���������Ǥ

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

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

�� ��������� ��� ����� �������� ���� ��������������� ������� �����Ǥ� ���� ��� �����ǡ� ����

�������������������������������������������������������������������������������Ǥ�

����������ǡ��������������������������������������������������������������������×�������

����������������ǦʹͲͳͻ�������������������������������������������������ǡ��������������×�

���������ͶͲͲ���������������������������������������������������������������Ó��ǲ����

������������������	�À��ǳǤ

����������������������ǡ� ��� ����� ��������������×����� ��� ������������� ����������� ���

����������ǲ���������×�ǳǡ���������������������������������������������������������������

	������� ȋ��	Ȍ� ���� �Ǥ� ������������� ��� ����������Ǥ� ��� ����� ������ǡ� ��� ����������

��������������������×��������������������������ǲ��������������Ó�������������ǳ������������

�������	������×���������������Ǥ��Ǥ����� ����������������������ïÓ���������������ͷι�

����������������������������������������×�Ǥ���������ǡ������������������������ǣ������

�����������ǡ������ǡ��������������ǡ�������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������Ǥ
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ϰϮ
�������������������������À�������ï������

�������������������������������������×�������������������������������������������������

������������������������Ǥ���������ǡ����������������������������������������������������

���������������� ������� �� ���� ������������ ��� ����������� ������ǡ� ���� ��� ���������� ���

���������������������������������������������������������������À�������ï������Ǥ

���� ��� ����������ǡ� ��� ����� �����×�� �� ��� �����������×�� ��� ��� ������� ����±�����

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

������������������
±����ǡ���������������������������������������������������������×��

�����������������������������������������×������������������������������������������Ǥ�
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ϰϯ

����×���������������������

��� �������� ����� ��� ��������� ������������×�� ���� ��� ��������×�� ��� ��� ��������×�� ���

�������������������������������������±���������� �����������������������������������

���������ǡ���������������������������������±�����������������������������ǡ�������������

ï������������×�����������������������������������������������������������������������Ó��

��������������Ǥ�

�������������������×������������×���������������������������������� �������������


����×� ��������������������������ǡ����������������������������������������������

�������������� ������������ �������������ǡ���������ǡ� ��� ������×�����������������������

������ȋ���Ȍ�ʹͲͳͻ������������×���������������������������������������������������������

��� ���� ������������ ������������ �� ��� ������������ ��� ����� ����Ǥ� ��� ����������ǡ� ���

���������×� ��� �������� ��� ������������ �� ��������×�� ��� ������ �� ����� ���� ��� ����

���������������������������������������������������ʹͲͳͺǦʹͲʹʹ�����������Ǥ�

��� ������������� �� ��� ������������ ��� ���� ���À������ ͳͳͷǡ� ������×�� ���� ���� ���������

�����������������������À�����ͳͲǡ�������×��������������������������������×�ǡ�������������

����������×������������������������������������������×��������������������±����ǡ����

�����������������������������������������������������×��ʹͲͳͺǤ�

�������������×������ �����������������±����ǡ� ������������������������������×����� ���

�������������������������������������������������	��ǦʹͲͳͻǡ���À������ǡ����������×����

������������
����×������������������������������������	�������������������������������

���������� ȋ���	����� ������ �	��Ȍ� ʹͲʹͲǦʹͲʹͳǤ� ��À� �����±�ǡ� ��� ����������� ����

�����À�������ͻͳͳ������������������ʹͲͳͻǦʹͲʹͲ������ͻͳʹǤͳͳ���������������������������������

����������Ǥ�

����� ���������� ��� ��� ��������×�� �� ����±�� ���� �������� �������� ��� ���������×��

��������������� �� ���� ������×�� ��� ��������� ���������� ������ ʹͲͳͻǡ� ��� ���� ����

����������×�����ͳͳ������������������������������������������������������������������

������������������� ȋ����������ͺȌǤ
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ϰϰ

�ĂƚĞŐŽƌşĂ �ƐĐĂůĂ DĞƚĂƐ

EƵůŽ Ϭй
ϰ

�ƐĐĂƐŽ DĂǇŽƌ Ă Ϭ Ǉ ф ϯϭй
Ϯ

ZĞŐƵůĂƌ ϯϭ Ǉ ф ϲϭй
ϰ

�ƵĞŶŽ ϲϭ Ǉ ф ϵϭй
ϴ

�ǆĐĞůĞŶƚĞ ϵϭ Ǉ ŵĄƐ
ϵϵ

	�����ǣ����������×����������������������×������������͵ǤͳǦʹͲͳͻ


���������������������

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

������������������������������������������������������������� ������������×�����������

���� ��� ������� ����������� ��� ���� ��� ��� ���������� �������������Ǥ ���� ������������

���À����������� ��������������������������������±�����������������������������������������

����������������������V����������
�������Ǥ������������ǡ������������Ó�� ��� ��������

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

������������������������������������� �� ��������Ǥ�

���� ����� �����ǡ� ��� ���� ��������� ���� ������������ ��� ���������×�� ���� ������� ���

������������� �����������������ǡ���À������±�ǡ�������������� ��������������������������

���������������ǡ� ���� ��� ï����� ������������� ����������� ������������ ������������������

��������������������������������������������Ǥ�



hŶŝĚĂĚ��ĐĂĚĠŵŝĐĂ�
WƌŽĨĞƐŝŽŶĂů�,ƵĞŚƵĞƚŽĐĂ

ϰϱ

�����������������������

�����������������������������×��������Ó�������������ǡ������������������ǡ����������������

��������×�� �����ǡ� ���� ����������� ����������� ����� ��� �������×�� ��������� ��� ���

�����������������������ǡ���������ǡ���������������������������������������ǡ�����±��������

���������������ǡ� ��� ������ ������� ���� ��� �������ǡ� ����� ���� ��À� ��� ������� ����

�������������������������Ǥ�

����������������������������ǡ����������×����͵���	����������������ǡ����������������������

������������������������������������������������������������������������������	������Ǥ�

��������������������������ǡ���������������������������������������������������������ǣ�

����������������×������������������������������ǡ���������×�����������������ǡ�À���������

�������������ǡ������������������������×�ǡ�������������

�� �����ǡ ������×�� ������ǡ� ��������×�� �� �������� ���

����������ǡ� �������������×����������ǡ�����������������

��������������������������������������������×��������

����������������������������������������������Ǥ�

������������������͵����������������������������������

���� ��� �×����� ��� ������ ��� ��� ����ǡ� ��� �������×� ���

�������� ��� ���� ������������ ����������ǡ� ����� ����������

���������������À���ï���������������ǡ������������������

�����������×������������ͳͺͲ���������Ǥ

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

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

��������×������������������������������Ǣ����������������������������������������������

��������� ��� ��� ����� ���� ������ ��������� ��� �������� ����� �����������ǡ� ��������� �� ���
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ϰϲ
�������ǡ���������������������������������������ï���������������������������Ó���À�����

����������������Ǥ��

��� �����������ǡ� ��� ����×� �� ����� ��������� ����������

ʹͲͳͻǡ� ������� ���� �������� �� ���������� ��� �������� ���

��������×�������������������������������������������×���

��������������������������������Ǥ�

������������������͵����������������������������������

��� �×����� ��� ������ ��� ��� ����ǡ� ��� ����������� ����

����������� ��������ǣ� ��������� ��������ǡ� ���������×��

��������������ǡ� �������� ��� ���������ǡ� ������� ���

����������� �� ������� ���� ����±�ǡ� ������ ����������

��������×����������ͳ͵Ͳ������������Ǥ��

���� ����� �����ǡ� ��� ����� ������� ���� �������� ��� ����

���������������������������ǡ������ǡ������������������������

��� �������� ���� ʹͶ���� ���� �À�� ����� ���������� �����

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

������Ǥ� ��� ����� ������� ���� ͳ� ����������Ǣ� ͵ͻ�

���������� ��ʹ� �� ͵ʹ ������ ��À����� ����� ȋ���Ȍǡ� ����

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

������±����� ��� ���� ������ ���������� �� ��������� �� ���

�����Ǥ�

0DFUR6LPXODFUR����
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ϰϳ
����������×����������������×���������������

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

����������� ��� ���� ������� ���������ǡ� ������� �� ��������� ����� ����� ��� ����������

�������������Ǥ����� �����������ǡ� ���������������������������� �����������������������

������������ǡ� ��� ���� ������� ͷͳ� ���� ����±������ �� ͳ� ���������������Ǥ� ��� ��� ����� ����

��������� ����±����� ͷ� ���� ����������� ������� ��������ǡ� ͶͶ� ���� ��� ����������� �� ʹ�

�±�����������±���������������������Ǥ����������������������������������������������

���������������ͻ�������������������Ǥ��

���� ��� ��������ǡ� ��� ��������� ��� ����������� ��������� �������� ��� ��������� ������ ����

������������ ���� ��� �������� �� �������ǡ� ��� ���� ���������� �� ���� ���������� ����������

���������������������������������×�ǡ�������������������������×�����������������ǡ�

��������������������������������×����������������������×��������������������
����×�����

����������������������������Ǥ����������������������ǡ�Ͷ���������������������������������

�����������������×�Ǥ�

�����������������×������������������

�������������������������À������������������×��������������×��ȋ���Ȍ�����������������

�������������������������������������������������������ǡ���������ǡ����������������������

����������������������� ��� ������������������ ���� ��������� ǲ�ǳǡ� ����� ���� ��� �������������

����������������������������×����������������������������������������������������������

�������������������������Ǥ���À������ǡ���������������ͻ����������������������������������

�������Ͷ��������������Ǥ

��������������ǡ���������������������������������������������������ʹͻ�������������ǡ�

���������������������Ͷ������������������������Ǥ�����������±������ǡ����������������

��� ���� ���� ���� �������� ����±����� ��� ������×���� ���� ����������������� ȋ����������� ��

����������Ȍ������������������������������×������������������������������Ǥ�

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

�������������������������������������������������������×������±���������������������ǡ�
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ϰϴ
�����������������������������������������ͳͲͲΨ�������������������������� �����������������

�����������������������������������������ȋ�������ȌǤ�

	��������������������������

��� �±������� ��������������ǡ� ��� ������ �������� ����������� ���� ���������� ���������� ��

������������ ���� �������� ����±����� ��� ��� ����ǡ� ����� ����� ��������� ��������� ���
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