
��

�� ������������

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

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

���������
����������������
��
������	�)	���
��*������
����+���
���������������	
��
����������
�����������

�����������������	������������
���������
���	����+���������
�
��������
������������
������
����������������������������
��	������������)	�����������
����������)	��������	�������
������������������)	����������
�����������������������������
����������������������������
�������
�����������������
�
�����������	
�����������������
���������
��	��� ���
��������
������ �� � ��
�� ��
��*�� �	
�����������������������
����
���	����	��	���������������������

����)	����������	��������
��������������������������������
��������������

���	�����������,������������
����������������������������
���������
�������������	����	��
��������������	������	�������

�����
�������������������������
��������	����������-�	��������
������������,�.�������	���+�����
��
�����
���
��������/���
���
��	
�������������������
����������������������������
���������	��-�	�)	�������
�����
����	��������������	���.�
���)	�������������������������
������	������
����������������
�������������	����
�����	����

�������)	��	�������	��
��������
	����
��������������
��������
�������������	���+�
�������������������������������
�����������������������������
�����

0� ������������+�����������
�
�����������	
����
��������	�
�
���������������������������
��������
 �����������
�����
���������������������������	��
�
������������������������
�����
������)	�����������������
�����������
������	���� ���,	���
����������������������������
��
�����������������	��	�����)	
��
��*��������	�������
��
��
�������������������
 ���	���	�

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

����%�����(���
������	�
�
���������������������
���
�������������������
���������
����&���
����*������)	��������
�������	�������������
�����
�������������������������������

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

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

������������
 ��!	"��!�����
���������
����

����#��

1����������
����������*�����������
��������������������%��	�������������
�������
���������
���������������������
����	
����
���������������	
������������
��
�%�����	��
���	��������	���
��
�������������������
��
����������������
�	�������������������������������	
����
)	���������������	������������������
��������������
�����2�������������������
�	����������	�	�������
����������������
� �	�����������������
��������������������
�������������������������%������
������
�	
��������������������	���
������������
�������� ���	�������0��������
��������
��(����������������������������+�������
�����������������	���+����������������
�	
�����

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

�$�%��&%

/���	
������ ������� ��� ��� 2������
��	��������������������������
����
��������������
�
�������
����
�������
�����
�����	�����2�
���������
�������
�	�������������
�����������������������
������������ ��� 
����� �������� 3���� ������
������� �4� ����� ���	�� ��� )	���������
�
���������������������2���������	������
���� ��
� ������ ���	�� ��� ��������
��4��2���������������5�

���������
3�� ��������� ���� ��

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

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

���
�	�����	����� 1"6���6"���7��



��
������)	����	�����������+
����
���������	��������������
���
���������������)	��������
������	�������
������
����
���������	��������
�����������)	
��������������������������	�
�����������������
�����+�����
����
���������������� ���
�������
��������
������������������
����	��������
����	����	������
�����	���������������	����
	�������	����
����������������
���	��	�������������
���������
��������������������	�	����)	
���������������
������������
�������
���������������

������
�������
��������
��������������
����
����������
�����+����������
����)	����(�
���
������ ����%��� ��� )	
����������������������������
����
 ���
�������+������)	
������������
����������
�����
���������������	����������

����-�*����/	��������6��8
��6��79���:	���������6��;.�

0������������������
����
�������������
��
��)	�
	�����
������������������
������������
�����
������� ������	�����)	���
�����������	������� ��������
�����������������������<��� ��
=	+
���-"���.��<��� ��=	+
��
��<��� ��������-"���.��<�%��
-"��;.��<�%����=����������/	��
�������-6��".��>�����+������
���-6��?.����/�
�������>�����
�+��������-6��7.�

������������ �	�������	������
�����,����������	��������������
���� �	���� ������ ��������� �� ��

�����	��)	������+�����������
�����������������������
��������
��%�������������
�����)	*�
���
���������&�������	��*��������
������������������������������
,�����������

3�
��*���������	���
�������
���)	*��	����������
��
�������
�����������������������	�������
�����@���A��	����������)	����

������� ����	���� �� )	*� 
����
�	����������	���������������
������������������������������
�	
����������
�������)	����
�������������������	���	�����
������ �������)	*�����������
�������	��������
��*��	������
�����+�����������������)	�����
�	
������������

����&���
���������+��	�����
�
�������������������	���������
����������%����������	�����
��
������	
�����������������
0	�)	�(����	�������������
��������������
�������������
��������
 ���	��������	���
)	�������	
����������	�������
����������	����������	��	���������
��������� �� ���
����������� ���
��������������	������������)	*
�	�����	��������	����������	�

�������������������	
���
�����������������	�������������
�+�
�����
����������	�������
�
������:	�+�B���-"�77.��C������
-"��8.����	���-6��?.��������
����	������
�������������������
�	
������	��������	�)	����
�����	����������������� �������
����	
�������������

��� �
�������	
�!�����

���	��
���	
�
�	����
���

/�
������ �	���� ���� ���
��������)	�������������������
�	
����������
������������	��
���������������������������������
�����������	
���������������
����
�	��������������������
�	����������
�������&��
�����
�����)	�������������(������
������	
����	�����,	�����
����	��������������*������

�������������������

������������	�������
�����	�
��������+������������������
���������������	
�������������
��������������	��������������
�������
����D���������������
����)	�����������������������

��
�������@����+A���������
�	�����������������������)	���
�������������������������������
������ �	
����� )	� �� ���
�����������������������������)	
�����������������������������
�����������������	������������������
�
���������������	��+�����������
�����������������������	����
+��
	������������������)	����
������ ���� )	� ��
���
��� �
������	������

�����������������)	������
�%�����������������	�����
�����
��	�������������	
����
������
�����������������
���	������
������������������������������
����������������
������&�����
���)	��	������������������
����������������������������
���-�������������	������������
�	
��E�������.���������������

������������������-���������
����C���
�����<���������������
�%�������	���.��)	��
����������
�����������(����������������
�	�	������������������������-�
1	��������"�8�.�������������
����������������������������������
+���������������������-<�%���
=�������� �� /	������� 6��"�� �
<�%����=����������:	��������
6��6.���	����������������)	�
�	�)	�����������	���������(�
�������������������������	������
�������(���������������������
���������������������������������
������������������������������
���������	�����������������
�������������������������������
����� ����,	����	�������������
���������������������������������
�������������
 ��
�����	
����
������������������������������
� ���������
���������������(�
����������

����������������������������	��
��
�������	����)	�����	����
����������������	��������������
�������*�
����������������	�����
����������	���������������
�
������������������������	
��
�����)	+���������������������*��

���'0�<0F02�0�/G'�H�I50'�/0:�J2�2K'/>�L�0>5<010

�"
�0����2�1���/J'J<M0��2�0FJ�0��'�N�"6���6�����#22'D��6"���"�;��@�J2�2�:B#/#J2��'��2�0F0A



)	��	����	
���������������
������������������������������
�����������������������	���

��������������������������
�����������������)	�������
��
����
���������
���������������
�����������������
�������)	���
�
��*������������
��	��������
)	���������������������)	��
����	
�������������
��������
�������1�������,	������������
����������������������
���������
�� ���,	����	�����������������
����������������������������
�
�������)	�������(�
����������
���
�������)	��	���)	�
������������������������������
��
�������������
�����������
�������������������	�����	
��
����������������	�������������
��
�����������	������
��*��)	�������
�	
������	�������������	��
�
����������
������������	�(���
��������������	��������� �������

I	�������������������������
��������)	��������%�������
���������	��������������	
�����
�����
���������������������-���
������������	�����������
������
������
���������������
�����
���������������	��	�����	������
���.9��������	����������
���-��
)	�����
	��������������������
�������������
�����������	�+�
�������.������������	
����-$�E��
"�7".9��������	
�����������������
->�4���.9���������*�������������
-O��E.9�����������
�������-�������
��2
�����"�?!���������"�7".9��
����	��������������
	�������-1	�
��������"�8���B�����"�?P��
:��
�����:����	��	����"�!�.9
������	��������������	� ����! -=���
��������"�!�.��������������������
������������
���� ��������
���������������
�����������
��������
�������
����������

/�
���� �
���������������
��)	�������
��
�����������
�������������������������������	
����������@���A��	�������������
�����������	������)	*�
������	�
����������	����������������

�����������������������������	�

��������������)	*��	�����������
����������������+���
��������
����������� ������������������
2������������������������	������

��������������
�����������)	
������
���� ������
�������������
������������������������������
�	������������	���������
����

���������������	����	��

Q�������������
�����)	*�����
���������)	*����	����	�R�Q/��
���������������������������
�����������
�����������R�Q>����
)	*��	�������	��������+��
�	�����������������������R
����������������������	�������
	�����������������������
�������	��������������������
�������	���������	��(��
����
��	�������	�����)	��������
)	����)	�������	
����	�����
���)	������������������
���
���������������	����������������
�	�����
�����������������������
���������������
������������
��������	
�����-����������
�)	 ��������������������	���0	��
������.��1�������������������
�	���(����������	������
	�
��������������)	�����������	��
���
	���������������������	����
����������������
�����������	
�
��
��	�������������
���������
���	��	����

/�
���%�����/���������$��
-"�?!.�����������	
������������
����������
���	��	�������������(���
���������������������	� �
�
����� ������������	������������
��������������������	���������	���
��������� �������
�����������
����������@�	���������A����
�������	��	���������������������	���
�����������������������������
��������������������������
��
���)	���	�����������
���������
)	�������������������������
	���	����
��������������	���
������	
����
*��������2%����
	�����������	�����
�	��������
������������������D����
��
��������
�����������*����

1�������=�	���-"��8.��������
�	����������������������
���������������
������������"
����	���
����	� �����������	���
)	����������	�������	�������

�
���������	�����������	��� ���
���������	����
 ���������
������
��+�����������*��������������	���
���������	�� ������	���������,�
�������������	��� ����������������
�����������������
�����)	
����������������������������	�
���D� ���
�������� ���	���� �
��	�������������,�
������)	
�������������������������	��
�����
������������,�������
����������������������� ��������
���������������������������
���������������������#���������
��
����������� ����
����
)	��������	�������� 
	�������
�	����
 �D���	�����������������
�������������������
�������
������������������	������� ��������
�	����������
���������%���
+�����	����

5���������
��������������
�
��*����/������:�����-6��P.��)	
�%����������*�����������	�����
���@�����������*�����A���@��
����������������A���������
���
�������������)	���������������
)	�����
������
�������������
-���
�����������	�������������
����������������.�
�������)	����
@�����������������A��������
���	��������������������
���
�������������������������)	��
����������	��������������������
�*����������������������������
�����������
	���������������
�
���������������
����������������
�����)	��	�������������*���
����������)	�����	�������
�����
������������������������� ��
�	�)	���
��*�������������������

������	���������������*�����������
������	���������
����� ���������
�� ��������)	����������	���
����������������������	
����
�������
�������

��������������(�������������
��+���������������)	�	�������

#�$%�%��
����&'���
(
)'*��$'
��
��+,%)%'��
��
��-�
��
�'
%*$�.�+%��

�6
�0����2�1���/J'J<M0��2�0FJ�0��'�N�"6���6�����#22'D��6"���"�;��@�J2�2�:B#/#J2��'��2�0F0A



��������������������������� ��
��������	��������������������	�
����	���������	����������
��
�����������������	�������������
���	
������)	�������
���
�����)	���
���������������
�	������������������	�����
����������
�������������������
�����	��
���� ������������
�
��������������������������������
���	��	��������������������������
�������������������������������
�����������������)	�����
��
��
�������������*�����������
�
���������������
�����������
�
������������
	�����������
���	�����������������

������������������)	���
��*�
�������������)	�������
�����	�
������������������������������
�*������-����������
���	�������
����������.������
������
	���	��
�������
����������������������
����������������������������
��������������������	�������
��
��
*�������)	�	����+�
������	���

�������������������	������

	������������������������	���
�%����S����)	 ��������������
)	��������������������+�����

�����������������)	������
�
��%������	��+����	������
��	�
�����������
�����������������
�������������������+�����
��
����������������
�������	��
��������������������������������

��������������,���
	������
�����������������	�������
����
�����������+�����������������
�����
������&���
����%��������������

	��������������	���	���������
��������	
������������������
� ������������	��������
*�����
��$�E����
���������������
���	
�����-$�E���"�!?���"�7"�
��<���������
	����"��".�

��������������������������
�����������	����	�����������)	
����������������	���
��������0� �
�������	�������������)	���������
������������������������
�������
��������������+���������,
����
�������	���������������������

������	���������������9�����
�
�������	������(����
�������	��
������������ ����
���+���
	���
��������
�������2���������+����	�
������� �����������������������
�%������)	����������������������
���	������)	���������������
����
	����������������������
���������������%��������
������
������������

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

�����������	
������������
�����)	���
�������������
����
��	�+�����������������������
���
��������	�����������
�����
�	�������������
*������������
������,
������������ �����������

��������������������������
��������������������������������
���������+	
����������������	���
�����	������������
�������������
�����������	
���)	�����������
�����
�����������	��������������
���� �� �	��� �
����� ��� ������
�	��
����	���������&���
��
�%���-�*����������	�������:���
6��;��<��� ��/��%���6��!���C�
����������0����	��6��?.������,
�
��������������������������������
������������	�����	
���������
��������������
��������������
�	�������
������6���%���-<���
� ��/��%���6��!.��S���)	��	���
���������
�������������������

�����������
�������	
����
&����
������
���������
�����
���)	��������������������
��
����	
�������
��*��������������
�������
�������������������������
�������
������
���)	��)	��
���	���
�����������������������
�������������������	��
���
�&
�����	����������������������
��������
���������������	
������
���
����������������
�����������
���������������	������������������
�	
��������	���������	����������
�� ������/�
����������������
� �	�����2����+�=��� ��-6��7.�
������������(��������������
�������������������
����
����
��������������������(���������
���� ������

�������	�����������������+��
���������%��������&�)	�������
�������������
���������������
���������	���������������������
������ ���������� �� ��������
��
��*����
����������������+
����
����	�+���<	���������	
��
�������
����	�����������������
�	
������������������������
�����������
�������%���������	�
)	����������������
������������
������������������	�����������
���������������)	�
�������
��
��������������������	��������� ��
������
��������������������������)	
������	
�������)	����������
�����	������������
���������
�	�������
�����	��������%����
������	�����������������������
���������������������������������

�������������������������
������������������������������
�	���������)	��������������	������
����� ��9��� �������� ���� ����
��
������������
����������)	�����
���
������� �������������
��
�������������*�����������
�� ���������

���� ���
�����	�
	������

�	���
�!����	

	
����	
�	����

����	�"�
�
�	��
�����''�

���������������������	����
+�����������������������	�����
����	
����������������������
��������%�����������������
��
�����������������������)	
����� �
�������������������
��,������������
�����������
������
������������)	*��������

����������������	���������
���
�������������	��������������
�����)	�����	
������������
����������	�����������������	�
�	�������
���������	����)	����
����&������)	����,�������������
����������
 �����
*����������
�������	���������
����������
�����������������������������

���'0�<0F02�0�/G'�H�I50'�/0:�J2�2K'/>�L�0>5<010

�P
�0����2�1���/J'J<M0��2�0FJ�0��'�N�"6���6�����#22'D��6"���"�;��@�J2�2�:B#/#J2��'��2�0F0A



	��������+���+��������	�������
���������������������������	��
����������
����������(���
��
��������	������� ����
�����
�
�������������������������������
�����������)	������������
������
���	������	����������
��������
���	��������

��������� �	���������+��	��
���	���+������������������)	��
���������������������,�����������
����������������������
���������
�������/���	
��
0���/0/�����
�	"
����	��� -��C.���6��8����������
������#'� -&���
���������������
��
�
����������+�����������

����������(���������.��)	����
��+��������������������+����
�	�����������	���
����������
��������������
��������������)	
����������������������	��
�������	��	����������	�	����
��
��������"�7��7"���"�����"���
�����/���	
�����/	
��
0���/"
0/�����
�	����	��� "��7����

1��������
�����������������
�	����������������)	�����
��������������
�����
���������
���� ���� ��	������ ���
��
������	���������������������
�������������	�������	�����������
�	
����
���������������������	
��������������+�������������
��������������������	����	����
�����������������&���
����*������

5������������
���������	����
���)	��	����������������(�
�����������
������������������
�	����������	�	�������
������
�������������������������������)	
��
��������������������������
)	���
���������������������
������������	����������� �����
������������������
���������
��	������	����&������������
�����	���������������������	��
���)	��	��������������������
����������
�����������	����������
�����	���������������������
�����
�����������������������������
���������������������������������
����	
�� ��
������ �� ���������

������������������(�����
����������Q/	�������� 
���)	
������	��������������
�����������������������R�����(�
����������������*�
������Q)	*
��������������������������
�
�	��������
��������������	���
��
�� ����R�� Q�	���� ���� ���
����������������	������)	�����
�	�������������������R

����	���������������������

�������	���(���������������
�� ���	���� ��������� �� ������
0	�)	���������������������
��������)	�������������	��
���������	�	�������
��������
��������
	�����������
�	�
���������	��������������������
���������	���������������������
����������3�����������������
��
������������������������������
��������	����)	��	��������
�����������������
��������,	���
�������������������������������
��������������	���������������
�	�������������D�����������������
���� ���� ����� �� ��������� �

�������������������9����������
�����	���������������	�����
�	������ �� �	��� �� ���
� )	
�	����������������������
������������������������������
��
����� ��� ����� ��� �������
���������	�������+������

�����	�����	�������
������
���������	������������+���
��
�����������
�����������������
�������������������9���������
����������������
�������������
������������������������������
�����������	������������������
����������������������
��
����	
��������������������

����������������������	�
����	�����������	�����"�����
)	�������������������������
���&�����������+����������������
�������������������)	��������
�����������
������������������
�	����������	�	�������
�����
����2��������������������������
���������������	�������N�"�������

��������������
�������������C 6��8�
�����)	���
	����������������
��������������	��������������
����������-���������������������
�������������	
��
�����������
���.�������������
	�����)	�������
���
������	������������������
������������ ����	����!�7���	����
������)	������������	
�������
�����������������	��P;�?����
"��������Q�	��������������������

����������������������
��������
��%����R

/	������������+��������	��	��
�����������������������������
�������	
������������������
�
��	���)	�����)	���������	�

������
�����������������
����
����������	�������������)	����
���+�������"��P8�	������	�����
���������	��67�8"�����"�����
����	
���������������
�����	��
�*��
�������������	�	���������
������	
����
�������J�����������
)	������������������������������
�������������������������)	����
���+���	��������
�������������
��	����"��!?�	�������	������
"?�!?�����"�������������������
�������������	��?�7;�����"����������
���
�������������������������2�
�	��������
	���������������������
������ ���)	����	����������
�
����������������������	����)	
��������	���
�����
���������
�	����������������������
������
���������������������������������
���-��P8�����"���������������
����������������.����������������
���	���� ���-��8;�����"�������
������������������������.�

�����������������
��������
	������������������������	������
�����������)	�����������������
����������������������������	�
�	����
����������������������
�����	�����D�Q������)	*��	���
������	
�������������������
	�����
���������+��������

���� ������������������������
��������������������������	��
����� 
����������� �� *����R�� �
Q������)	*��	����������������
�

#�$%�%��
����&'���
(
)'*��$'
��
��+,%)%'��
��
��-�
��
�'
%*$�.�+%��

�8
�0����2�1���/J'J<M0��2�0FJ�0��'�N�"6���6�����#22'D��6"���"�;��@�J2�2�:B#/#J2��'��2�0F0A



���'0�<0F02�0�/G'�H�I50'�/0:�J2�2K'/>�L�0>5<010

�?
�0����2�1���/J'J<M0��2�0FJ�0��'�N�"6���6�����#22'D��6"���"�;��@�J2�2�:B#/#J2��'��2�0F0A

:�/501:J�"

����	������	���������	���
�����
��	�
	������
�()*

��������
��
�	
�������	� -�8�".�@��)	���������A��-�8�P.�@������������������
�����
�����������������������������A��-�8�8.�@���������
���������������������������������A���-�8�?.�@��������������������������
�	������A�

��������
0	�	
��
1�!	�
�
��0	�	������ -�?�"�P.�@������������
	�������� �	�������
	���
������������
���������	��A��-�?�P�P.�@��
���������������������������������������������������A��-�?�8�"�8.�@�������������������������������� �����,��������	�����������������A��
-�?�!�6�6.�@������� ���������� ��-(������������������������.�����������������A�

��������
���2������ -�?�!�6�".�@����������
*�����A�

��������
�2����� -�!�6.�@���������
*������������
*������(�����������������A��-�!�P�".�@����������������������A���-"6�P�"�".�@����������
����������������A�

��������
��
��	��0����
0���	��� -�;�6�P.�@
�����
�����������������A���-�;�6�8.�@�������������������������������� �	������������A�

��������
��
��	��0����
03����� -�;�P.�@�������������������A�

.�����/��	������ -�7�"�".�@����������������A���-�7�"�P.�@�������������*��������*����������(A�

��������
��
��0	��������
�
/��/�	� -���8.�@����������������������	��	����A�

��������
��
����4	�5	� -"�.�@��%��+�A�

��������
0	�	
��
/��	��
0�����	�� -"6�"�".�@��	)	� ������*������������A�

)����	�
�
�����	�
�/��	
���
1�!	�� -""�".�@����	�����������*�A�

6������
�
��	7��� -���!�".�@�������������������	���A���-""�6�".�@��������������,�
����A�

-/	����8	�� -"6�P�"�6.�@�	���� �����,�����������������A�

��!/���
�
�	����� -"6�8.�@�������������	��A���-"6�!�".�@�����������������������������������
��A�

*��	� -T.���������*��������
	��������&
����������������������/J#/J��)	������������������� �����

/501:J�'�N�"

	�����
�����	�
	������
�	����
�!����	
�	
����	
�	��+,,-�()*

%�0�����
������

�����	����

9�:

����
���	����


90�����	7�
�����


!	���
���	�:

����
���	����

90�����	7�
�����

!	���
��
��������:

#��/���	

��
!	���


90�����	7�:

2�������������������� �������������������������������������������������
2��������������������������������� ��������������������������
2����������
*������ ����������������������������������������������������
2��������
*����� ���������������������������������������������������������
2����������������������������������������������������������������
2���������������������&������������������������������������������
3���
	��������� �����������������������������������������������������
2����������������
��������	��	�� �����������������������������
2������������%��+��������������������������������������������������
2����������������	������������� ��������������������������������
/�
���������������	������������������������������������������
>����������,��������������������������������������������������������������
=	���� �� �������������������������������������������������������������������
2�	������������ �����������������������������������������������������������
-	���
�����	���
�����
0��
1�!	�
��
�������� �������������
-	���
�����	���
���	�
�����
0��
1�!	� �����������������������

"��!?�8�
66�78

6�6�?6
6?��6�

87�!;
";��?8
?���6?
87��6!
6?;�";
6?!�"?

"��PP�;�
P�P��!

P"�7�
;;!��;

!�7�;�?�
"7�"?;�";

?�7;
��"P
"�"6
"�P7
"��6
����
P�P�
6�!�
"�86
"�8"

"��!?
6�";
��"7
8�67

P;�8�

"?�!?
��P8
6��7
P�!7
?�"6
6�!8
7�7�
;�"�
P�;7
P�;!

67�8"
?�;�
��8;

""�8"
"�����

���7!
6P�;8
"P��8
88�""
?7���
!��?�
�7�"6
;!�8!
6!��P
7;�?!
7!�8�
8?�!�

?�"�
����;
�����

*��	�
-T.������������������������������������	
��
��������������
#/�����
�������������������������������������������C�6��?�-#'�.�



�����������	
����������������
����	���������	��������������
��+���������	�	��R������������
���������������
��*�����������

��������������������,��
��
������)	�����+������&��������
����	�������	��
������������
	�����������	���������������-�
���)	����
���
�����
��*�����
�	������������.�������
�����
����	���������&���
�����	
����	��
������N�"��������
��������+��
�	�����������	�������������
����
�����������������	��������
��	�������������������
��������
�������������������	����������
�����������������������������

������������������������������
��������������)	���������	��

��������	������/�����������������

���������%���������+���	������	�

����������������������������
����������������������)	����������
������������������	�����������
��������������)	�����-����
���.�
�������������	
�����������������
��������������0�
�������������
�	
���������������������������

��������
����������������-�7�"6
����"��.���������
���������	�����
��������������������������������
����
	�����������0��	��
���
��	��������*�������������+���
����������������������(������
����������(�������#�����������
����������%�������
��������
��,����������	��������+�������
���C	��������3��������-6��7.���
��)	����%����)	����&
����
�������������������#��������
���	��
������;�!�
��������J����
���������
��*��
	��������+�����
)	�����+���
������7������"����
���������������������������������
�	�������������-�������"��.�������
�������������	��������������-7;�?!
����"��.�����
���������������	�
������������-7!�8������"��.��B�

�������(��
������������������
������	���� ����)	�����������+�
��?�"������"�����	�)	��������
)	�������������(�����������������
���������������������,������

������)	������������	����������
,���
�������!��%�����)	�����
���������������
���������	������
����
��������������������

/���������������
���������
�����������������
�����������
�����	����������������)	��	���
���	���
�����
	����������
����������������������������
���
�	�����	
������
	��������+��
�������������
���������%��������
��������������������������������
,���������
������������
��
����������2	�������������������
�����������������8���	������	����
���������
���������	�������
)	�����+���	��8?�!������"����
���������������)	�����������)	
������
������)	�����+����������
���������������������
����
����������������������	
���
����������������	���

����Q)	*��	������������	��
��������������������������	�����
�����������������R��Q�	�������
���������������
�����������������R
����������������������������
�������������	��������������
�����������������	��������N��6
��P�������)	��������������
������	��������������������D
"�7���"�����"��7���6��8�

#�$%�%��
����&'���
(
)'*��$'
��
��+,%)%'��
��
��-�
��
�'
%*$�.�+%��

�!
�0����2�1���/J'J<M0��2�0FJ�0��'�N�"6���6�����#22'D��6"���"�;��@�J2�2�:B#/#J2��'��2�0F0A

/501:J�'�N�6

	����������	�����
�����	�
	������
�	����
�!����	
�	
����	


%$�'+.��
$'*�.�+%'�
$��%'� .���
��
)+�)%$%�*.'
�*���

;<=> ;<<> ;<<= ?>>@ ;<=>"<> ;<<>"<= ;<<=">@ ;<=>">@

2����������������������������������������������������������
2��������������������������������� ���������������
2����������
*������ �����������������������������������������
2��������
*���������������������������������������������������
2����������������������������-�.���������������������
2���������������������&�������������������������������
3���
	��������� ������������������������������������������
2����������������
��������	��	�� ������������������
2������������%��+��-�. ��������������������������������
2����������������	������������� ���������������������
/�
���������������	����������� �������������������
>����������,� �������������������������������������������������
=	���� �� ��������������������������������������������������������
2�	������������ ������������������������������������������������
=�����
��������
��������������������������
=�����
��������������
������������� ������������

"P!�7"
8��86
8��7?
;"�78

";7�7�
;!�!7
8;�;!
7!�"8
!6�;!
P6�?P

P"��"6
6?�;"

?�P8
6��?P

"�"?8�P�
?�678�8�

P"?�!!
"!7�?6
"";�"6
6P6���
8;��6!
";"���
";!�;�
6"��!�
"88��?
"���?;

"�P?8�6;
"?6�8"

66�6;
"!"�"P

P�7�;�?8
"6�7;��8?

?�8��P
"���;;
"�7��8
6;��!P
8���88
"!7��!
PP8�P8
P6��!�
6";��;
"6;�P!

"�867�P?
6P!�8�

8��P!
677�7�

8�!!8�"6
"P�77!�P?

"��!?�8�
66�78

6�6�?6
6?��6�
P87�!;
";��?8
?���6?
87��6!
6?;�";
6?!�"?

"��PP�;�
P�P��!

P"�7�
;;!��;

!�7�;�?�
"7�"?;�";

7�;6
"P��?
""�""
"6�88
"��"?

7�8"
"P��7

��P!
7�;P

"6��"
"?�77
"��87
"?�P?
"7�8�
"6�!7

��P"

!��?
�!�6P
�"���
6�P!
��?P

���6�
7�P�
?�;!
?�6P
"���
��!;
?�!8

"��8!
;�?;
6�?;
���?

"P�6?
�6"��6
""��8
�"�7P
�?�?P
"�""

"��6"
!�7�
6�;�

"6�P?
?�"7
7�77

�;��;
";��P

!�?�
8�?;

7��P
�P�"!
!���
?�P8
6�76
P�!"

""�""
;�?"
!��?
7��7
;��6

"6��?
;�;6

"8�!�
;�!;
?�67

*��	��
-�.�������������"��������	���������	������������������������������������������)	�������6��8���9�������%��������	�������	�������������
-�.�������������"�����������	����)	 ���������������	����������������������������)	����������	������	���� ��9���������������	�����������������6��8��
#/�����
������������������������������������C�-#'�.�



������
���	����������	����
�&
���6���
����
������������
����������������������
�����
���������-".�����������
�������
������
�����������������������
�������
�����?�����	�����
"�7����
�����"7������	�������
)	��	����	��������P�8������	�
���������*�
����������������	�
����
������	�����	
	�������
?�67�����"���������68��%�����
������������	��� ����������
����	,����
����������
����
��	�����	�����"�7����"����
����������������
�������	
	�
����������P"�����"���

2��������,�
�����������������
���
������������������
������

���)	����������	�����	�����
��
����
	����
���������
����������"�"?8�	������	���
��"�7�����!�7�;���6��8�����)	
����������������
	��������������
���������������������������������
����
����
������	����	����
��������������+���������;�!;
����"����6�8��	�����������	���
�������
���������
�������	��
�����������������������
�������1	�
��������������"�7��"������
����	,��������
�����
����
��	�������"6�!7�����"���

���������������������������

������������������������������

���������������)	���������

��������������������	
���
����������������)	�����������
��,�������������	
���������
��������������
����
���
��
������������������������������
���������������
��������������

�������	���������������(��
��
����������������������������
����
 �����%���������)	���
&���
������������������)	�����
���������������+��������	��
��
������	�+�����	�	�����������
�	�����	
��

����*�
��������������
��
)	�������������	�������������
�����������������������	�������
������������
������	�����������

�	��������������"�7��6��8�
(���	������������������������
���������������������	����
����
���������������	����������
P�"!�����"�����	�������
��������
������������������������������
�������
����������������������
�����������
���������������
����
����������
�������������
��
�����(������ �������������

�����������)	������������	�

���������
�����������	����
��	��������������)	������+��	�
����
�������"8�!������"��
��	�������������������������
��	�����)	�(����	�����������
�����������������C ��6��8������
����������������
�����)	��
�����6��8��������������������
����	��������	��������������
� �	���������	�������	���������
������
�������)	���������������
�����������������	��������������
���������������	��)	�����������
��������������������������	����
�	����	��������������	
������
�&
������� �	���������������
����	�����������������
������
�������������������������	�����
����������������
����������������
�����	�������
��������������
�������������������	���������"�
����"���
������	�������������
����
	����������-""�""����
"��.��������������,��-"6��?����
"��.��1�����������)	���&����

������������	����	���� �����
�	����
��������������
��
�������������������	����)	��
�����	������6��8�����	����
���������������������������������
���	������������������������
������	����)	���������������
�����������	��������%��+��
���������������&���
��������������
������������������������������
�������������������	�����
���
��
�����
�����

>��������
�
������
��
������������	������������	��� ��
���*�
�����
�����������
����
��������������������	�+������
���������+��������������������

������������	����
������������
������	�������N�P��)	�
	����
�������������������������������
������	
��
������
������������
���	�����������	��������������
��������������� ���
��	�������
������-�����
����������.��
������
�����)	���������������
�	����������������������������

������
���	�������
����	��
��
���������������������������
���	������
������	���������
�������,�)	��	�����������
������������������������������
�����
����������"�7������������
������������������������	��66
����"��������������������������
���������	������������������
���+����������P7�����"�����6��8�
������	����)	��������������
�������	
�������������������

	�� �,������	�������� -����

	���������������"�;".�����������
�������68��%����/������
��
������	��� ������������������
������	������	���
�������������
�	�����"�7����"���D���
	����
����������������"�P?���	�)	��
�����������������
��*����	���

	����������������

0����+���������
�����
���
���������������������������� ���
����������������������������
�����������������
�����������
�����	�������������������
��
����������
��
	���������������
�	������������������������������
���������	����)	��	��� ��	�
?�77�����"�����"�7�������6��8
��������	��"��!?�����"�����
������������-	��7"�����"���
��.�
2���
�����������������������	��
��������
	�����)	�����������
������������������������	�����
��� �� �	� ���������� �	����� ��
�*��������������������	���
)	������"���������+�������������
"��?�����"������������%������
�	��������������+���'���������
�������	���	���������	��������
�	
�������	�����������������	��
)	�� �	��������	������
�����
������������������������������

���'0�<0F02�0�/G'�H�I50'�/0:�J2�2K'/>�L�0>5<010

�;
�0����2�1���/J'J<M0��2�0FJ�0��'�N�"6���6�����#22'D��6"���"�;��@�J2�2�:B#/#J2��'��2�0F0A



#�$%�%��
����&'���
(
)'*��$'
��
��+,%)%'��
��
��-�
��
�'
%*$�.�+%��

�7
�0����2�1���/J'J<M0��2�0FJ�0��'�N�"6���6�����#22'D��6"���"�;��@�J2�2�:B#/#J2��'��2�0F0A

����������������	�����������
������
������������������������
����������������������)	���
�������	����	����������������
��������������)	�����	�������
������*�
����������	����

������
��	���������������,
������������������������������
�����������	��(��������������
������������������������
��
��(���������)	������	�������
�
�����������	�����
�������
���������6��8������������ ���
��	�����������������)	����	��+
(������ ��	���������������,
�������
�����������	����2�
�����
�������������������������
������&���
��������������
��	�
���)	�������������������������
���������������	����	����
�������������
���-
���������

�����.����������	������������

����������9����
������������

�������
��������������

��������������������������&�
������� �)	�����(���
�����
	����� ���������������	����
���������)	��	������������

��	��
�������	����������������
��������-�� �	����������.���
�
��������
��	��������������������
���������������������-���������
������������������������������
�*�����
����������,������.�

�����������+������,��
����	��
�����������������	�������N�8�
����)	�����	�������������	��
��������������,�����������)	
�������������������	���������
���������������� �������������
��������������������������
�������

1�
���������������
��
�����)	���	�������������������
�
�� �����������������	����������
��������������������
��������
��%��������������(�����������
��������������������������������
����������������������
*�������
�����������������%��+����������

������������
������
�����D�	�
8!�6�����"�����������
����������
%�������	�� ��������	���
����
����������������������"�7��

�������)	���6��8�&����
��
����6P�;�����"�������������	���

��+�����������
��������(�����
�����	�����������������������
����	�����������������������
��
�����	��
�������	���
���
����������

���������������������������

*������������%��+���������
�����������	�������+������
��

������������(����������������
�����
�������	����������(���
����������������	����	�����������
����������&��������)	����������
,�����������	����������	�	��
������
��������	����)	���������
����������
�	�����������������*�
�����������������������
�����
	�	������

���������������������
������
��������������������������)	
��������
�������������������
���������	�	�������0��	�����
����� ���� �	������ 	��� ���	����

	���
�����������
�����������
����� ����� �� �	������ �������
-!!�P��	�����������	���.�����
��
	���������� -86�P� �	����
������	���.��������������,�
-8��"��	�����������	���.���

/501:J�'�N�P

������������	��������	���
�
	������
�	��	�����
�����������	���
�!����	


���'�
+���.%,'�
9�'+)�*.���: %*�%)��'+��
��
)�$A%'�
�*
�'�
���'�

;<=> ;<<> ;<<= ?>>@ ;<=>"<> ;<<>"<= ;<<=">@ ;<=>">@

2�������������������� ��������������������������������������
2�������������������������������������������������
2����������
*������������������������������������������������
2��������
*����� ����������������������������������������������
2����������������������������-�. ���������������������
2���������������������&����� ��������������������������
3���
	����������������������������������������������������
2����������������
��������	��	���������������������
2������������%��+��-�.���������������������������������
2����������������	������������� ���������������������
/�
���������������	�������������������������������
>����������,���������������������������������������������������
=	���� �� ��������������������������������������������������������
2�	������������ ������������������������������������������������
=�����
��������
������������������������ ��

6�?7
���8
��;;
"�P!
P�P7
"�8?
����
"�!8
"�"�
��!6
?�77
��8�
��"�
��?!

6"��"

6�8?
"�P"
���"
"�7�
P�!?
"�P8
"�P;
"�!8
"�"P
��7?

"��?6
"�"7
��";
"�6?

6��?7

P�!P
��;6
��;;
6��6
P�?8
"�66
6�8�
6�P;
"�?;
���6

"��P"
"�;"
��P?
6��7

PP�;P

?�7;
��"P
"�"6
"�P7
"��6
����
P�P�
6�!�
"�86
"�8"

"��!?
6�";
��"7
8�67

P;�8�

���?
"�8�
"�"7
"�PP
"��7
���6
"�?6
"���
���?
"�P7
"�;�
6�8P
"�;"
6�68
"�P?

"�87
��??
��7?
"�"6
���;
���"
"�;?
"�8?
"�P�
"��7
���7
"�88
6��?
"�!!
"�"8

"�!6
��";
"�88
��!7
��?8
��7"
"�P;
"�"8
����
"�?P
"��P
"�6;
��8�
6��!
"�""

6�6;
��"P
"�8?
"��6
��?;
��!7
P�!?
"�!?
"�"�
6�6�
"�7"
8�8?
"�;P
;�!!
"�;"

*��	��
-�.�������������"��������	���������	������������������������������������������)	�������6��8���9�������%��������	�������	�������������
-�.�������������"�����������	����)	 ���������������	����������������������������)	����������	������	���� ��9���������������	�����������������6��8��
#/�����
��������������������������������������������C�-#'�.�



���'0�<0F02�0�/G'�H�I50'�/0:�J2�2K'/>�L�0>5<010

��
�0����2�1���/J'J<M0��2�0FJ�0��'�N�"6���6�����#22'D��6"���"�;��@�J2�2�:B#/#J2��'��2�0F0A


�����)	���������������)	��
"�7������(��	��������	�����
���������������������������
6��8�����������������������
�	
���������+�����

C����
����(��������	�������
��������������	������	��������
���������������
�������������
�
����,
�������������������������
��������������0	�)	�����	���
����
������������
����������
����+�����������	�������� �	��
���������
����)	���(�������
�����	������

��� 	�����
������������
�	�
	������
�	��
	
������	��	����.
��������������

I	�����������������+��������
���������%�����
������	
����
�����������������+������������
����(�
�����������+�����������
�� ��������5������	��������	�
��	����������	
�������������
�����������������	����	�������
��������	���������)	�������	�
���������*��

/�
�+��
�������+�����	���
���
������	�������������������
�����������������������	�������
���	��������������	��	����������
�	
�����������������������������
�������,��������������������"���6
�������	�������N�?�

������%��"�;����������������
��%�������������	��P8�����"��
�����������������������
�����������
)	��������������	������	���������
���	����
���)	����)	���
�
��������
���������5��"6��J���
������)	���	����������	���
��
���������������������������������
��
���������%������������������
���-"������"������������"?����
"��������5��"6.��������������������
�����������������%������� ��

����������������������������

	��������������
*�������������
�������������
������3���������
������������������������������
)	�
���������������
 ������
%������������������������� ���	�
����������)	��	������������
�������������
�������������	�
�����������������	������������
������������������
��������
��
�����������������������
��������

�������������������
��������

�����������
����������
�����

�������
������������������
����������%��6��?������)	�����
���
�������������������������

���	����������
���������������
��+�
�����������%�������5��"?���
����������5��"69�������������������
)	���������)	�������	��������
/J#/J� �����	������
������������
����� �����������
�����������
�������	����)	������������
����������"��������������������	�
�������	����-��������6.�����������
�������)	�������������
�����
������������"�;������������6��?
��������������+������	�������
������D�������	������@��
������
���������������������A���@����
������������������������A�������
��� �����������
�������	����
@���
�������A9���������������
������	������@���������A���@���

	���������A���� ���	����������
��������	�����@���������A9����
� ������@������������	��	��A��
@������������	������A����
��
� �������	���@������
����A�������
&���
�������	���@�	������A��
�%���� ����@������������������

/501:J�'�N�8

���	����	
��	�!����	
��
�����
��	���
�
	������


#+�)��*)%�
��
-��.' %*)+�$�*.'�

;<=> ;<<> ;<<= ?>>@ ;<=>"<> ;<<>"<= ;<<=">@ ;<=>">@

2�������������������� ��������������������������������������
2�������������������������������������������������
2����������
*������������������������������������������������
2��������
*����� ����������������������������������������������
2����������������������������-�. ���������������������
2���������������������&����� ��������������������������
3���
	����������������������������������������������������
2����������������
��������	��	���������������������
2������������%��+��-�.���������������������������������
2����������������	������������� ���������������������
/�
���������������	�������������������������������
>����������,���������������������������������������������������
=	���� �� ��������������������������������������������������������
2�	������������ ������������������������������������������������

�P�!
8!�6

!�6
8?�!
??��
8?�6
??�7
8;�"
P8�7
6"�P
;!�!

?�!
6�!
U

�8�6
8"�6
"���
8!�"
!��"
87��
;��6
?8�8
P��"
P6�!
78�"
"7�6

?�8
U

;;��
P��6

��P
P6�P
8���
?���
�"�P
!8�8
"��7
?!�;
7��6
6P�P

8�?
U

����
6P�;
"P��
88�"
?7��
!��?
�7�"
;!�?
6!��
7;�!
7!�8
8?�;

?�6
����;

��!
�?��
P�7
��?

"8�"
P�;

6P�8
;�P

�8�;
""�P

;�?
"6�!

6�7
U

�"!�P
�6��
���;

�"P�7
�6��"

"�"
"6�"
"���

�"��P
68�"
�P��
?�"

����
U

66��
�"?�?

8�!
""�7

���
"��?

!�7
"6�"

;�"
P���

!�6
66�8

��;
U

!�P
�66�?

;�;
�"�?
P��

"?�P
86�P
6��8
�;��
!!�P

��7
8��"

6�!
U

*��	��
-�.�������������"��������	���������	������������������������������������������)	�������6��8���9�������%��������	�������	�������������
-�.�������������"�����������	����)	 ���������������	����������������������������)	����������	������	���� ��9���������������	�����������������6��8��
#/�����
��������������������������������������������C�-#'�.�



����A������������
�������	��
@�����A�

C�,�������� �� ���� ������ ��
��������6�����������)	�����%�
���	�����������	������	����
������	����
���)	����
���
	����������
���������2���
�
��������������������	�����
�	������	���	��������������
����������������������%�����
P8�����"�����"�;�����6������"��
��6��?�-"7�����"�������
����
������������������������
���6
����"�������������������������
������.�������������������������
�������
��*�������������
������
���������	��
�������������
�����	�������
���������%���
��������)	���������)	������

%��-;�����"��.���������	�������
���
�������
����	�����-!
����"��.�

J�����
��������
�����	�
�
������������
��������������
����������������
�����������
���������������������%�������
�������������	
���	��"�����
"������	����	�	������	��P"
����"�������������������5�����
�������������������
��
������

�������	������	�����������
�	�����������,��������������
%���������������	������������
������������	��������������
-��6��?�����	
���������������
��
	��������.��)	�����������
������%���������	��������
"����	��"P�����"����������	����

������
�����-��6��?�����	
�
��@������������	��	��A���@����
���������	������A.��	����
����
���������������	��!���	��"?
����"�������������6��?����
�	������������
���������������
���	������	��������
������	�
�����������
���)	���
�����
�����
��
�������������������
��������������������������
������
�������������������
��
��������������������%��)	��
���5������	�����

/�����������������������
��
�������� �������������� �
6��?�������%������������	����
��
��������-����	�������N�?.����
�����������@��
�������������
��������������A����������������
��
����������#������������%������
	����������������������	��������
����	������������
�������
�
���������5��"?�������(��
������
������� �� ���&��� �	(
�	���� �
:����5�������
�����	������	��
�����������,�������
����������
(�
���
����������	������@��
������ �����������A�� @������� �
���+���A�� @
����������� )	����

����VA���@��
	���������A
����
	����
�����
��*�����(�
���	��������������#����������
������������������������@������
�����������A�����)	�����������
�����������������������������
���P�8��	�����������	����
��
���	���������)	����
��������
5��"?������%������	�������	��
���������
	��������������
���
	������������������6�P����
"�����������������������������
��������������� ��

/�
��
������
�����������

��������	�����@�����������	�

����������������A�����)	��	�
����	��
����������������
������	���������+��������������
�������(��������������������
���������������������������)	��
��������)	���
	���������
���6P�8�����"���-#������.���P��P
����"���-����%�.�������	����
@���	�A�����������+�������	���

#�$%�%��
����&'���
(
)'*��$'
��
��+,%)%'��
��
��-�
��
�'
%*$�.�+%��

"��
�0����2�1���/J'J<M0��2�0FJ�0��'�N�"6���6�����#22'D��6"���"�;��@�J2�2�:B#/#J2��'��2�0F0A

España 1970

Alimentación
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Vestido

8
Vivienda

19Muebles
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Servicios médicos

3

Transporte
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Esparcimiento

6
Otros
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UE-12 1970

Alimentación

30

Vestido

9Vivienda

15

Muebles

9

Servicios médicos

5

Transporte
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Esparcimiento

8

Otros
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