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

�!������� ������ ��� ������� �"� ��� ������ ��� ����� ��� ������ ��� ��� �������� ���������� ����
�������� ������ � �#��������� ��� ������� ���� ����� $��� %��&�'� ���������(� ��� ��)����� �������� ��
%������������� ����������%��������������������������������������������������������������*��������
+���, ���������)�������-����������.�������������#�/ �������(���0����1���� ��������������������
�� ������ ���� ��� �� ������ ������ ����� ���� ��� � �22� � �������� ��� ����� � %�� �� ���������� ��� ���
���������� %�������� ��� ���������(� ��� ��� )����� �������� �1���� ��� ����3� � %��� ��������� ����
������(�� �&�������� ���� ��)����� �������� ����������� ��� �������������� ��� $��� %��&�'� ���
4�����������#���������)��������� ��������� �

/ �����������������������%����������������������)��������������1�����������3���#�������������
�� �����������������������������������5�6�27��������������������������������������� �������"8�
������������ ���������� ��� ������������1���7������������� ������ ���������������� ����������� ���
��������� �

%�� �������������%�������������(�������� �������%��&�-��9 ����������)������������������(�
����� (�����6 2����!������������ ��������������� �������������������)�������)������!�����������
����3����� *:�"�80�� ��� � ����� ��������� *"�80�� #� ��� � ����� ��������� ��� �������� *���;8� �����
�������� -������� <<0 � ����� ����� �������� ��� ��� � (�� �������� ������ ���� )������� )������ ���������
����3������#���� ������1�����)���� ����������������������&�)������������� ������������� �������
���������$.�������=�!����� ����������4������>���������' ����� (���#����������������-�������
<<<������� �� �������%��&�-��9������(����:����������� �����������������������������������������
����� ������?8����������������������)������������������������������������������*���:	���;0 �

���������� ����� ��� ��)����� �������� ��� ����3��� %��&�-��9� ������(� ���� ������ ������������
��� ���� ������������� �������)��������)�������*@���%��&���@���%��&����������#�%��&�@���0������
��������������������������������������#������������������������A���!������#�=����� ��

%�����������������!�)��������%��&�-��9�����(�� ������������������)�������������� ��!����������
#� ����������� ���� �������������� ��� ������ ������ ���� ��� ������� ���������� ��� ���� ���&�� ���
�3���� ��� ���� ��� ���� $��� %��&�'� ����(� ��)���� ������������ ��� ���� ������� #� ��� ���������� ���
��������������������!�����������)���������� ��31��������������� �

.��� ����� ����� ������� ��������� ���� ����� ���������� �#���� ��� ��� ���� ������ ��� ���� � �����
������B)�������������� ����� ���������� �� �������� ��������������������%����������!�����������
�������������" ���1���0���� ��������� �������!������ �������������������)�����!���������������
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��� ������ ��� ���� ��������� ��0� ��� ��� ����������� ��� �������!�������� ���� ��)����� ��������
������������������� ������������������������ ���������������������� ���������/ B&���� *+�����
>����������<�����0���������%�������#����������*������-��90�#���������*A���-��9��!����������0��
���0���� ���)����������������� ����������������������B��������������������������B)�������������
���������������������������������#�!����� �������0���� �����!��������������������������������#��
�������������������������<�&�����2�?�� � ������������������������������" �

�
�<*93-'.(�, &-+*/-*(., '-&�

�����������������3������������������������ ������������B�����������������������������������
������������� � �������� ���� ���� ������ 1��� �� ��)������ ���� �������� ��� ������ �� ��� "8�� ����
������ 1��� �������������� ������� ���� ���������� ��� :8 � ��� ���� ������ 1��� �� ��)������� ���
!������ ������ ������ ��� ����� ������� ��� ������ ������ �� ��� ������������� ���� ��� ������
����������������������� �B������ �#�������� ��� ����������� �������� B����� �.�����������������
������������� 1��������������������������������������� ������������� (��� �������#�� (���������
��������� ����� ��� ���B����� ��� ���� ���� ���� �������������� � ���������� ����� ���� ����� � (��
������������1���� �����1���������������� ��!���������������������� (����������� �

��� ������� ��� �&������� ��� �B�� ���� �� ��������� �����)������ ��� ���� ������������ ���
���������������� ���������� 1�� � .������ ������ ��� .<-� ������� ����� �������&�����������:�78��
� ������������+������������1��������1�����������������28 �����������������)�����������-�����
%������������������� ������������������������������� �����B�������!��������#�����������������
�������������� ��������&����������������������� �

C�� ������������� ���� ��� ���������� !������ ��� +������ �� ����������� ��� �3�� ��� �&������� �� ������
��1������� ��� ��������� ��������� ����)�� ����B� ����� ����� ������������!����������� ��� ����������
�������������������������������������� �#������ ������� ��������#����+��������������� ������
������ ����� ���������������� �.��������� ��������������������������������/ ������� ����������
��� ��������������� ������� ���� "6� ���� � �������� ��� ����� � ���� ��� ��� ��� -%�� �� ����� ����
��� ����� ��� ������ �D����� �������� ��� ��� � ������� ���������� � �� ������ ��� ������ ������
��!�������� <���������������� )��������������������� ������ ���������� #������������������������
!�������� �D������� �������� �� ��� ����� ��� �������� ��� ����� ?� ���� � �������� ��� ����� �
.�������� ������ ����� ��� �������� ��� ���� � �������� #� ��� ��!�������� ��� �������������� �������
)�������� ��������� ����������� ������� �������������� ����� ���������� ��� ������������ ��� ����
!�������� �D������� ������� ����� ��� ������ ���� ��� ����������� ������� ��������� ��� �����)��
�������� �

�������������&������������� 1������3�������������������� ������ �������B��������������������
����� ��� ����� � �#� ��������� ���� �������� ���� ��8 � ��� )������� ��� �������� ������� ��!��� ���
�������������� #� � ������� ��� ����������� !������ ����� ���)������� ��� ��� ���� ������ ��� ����
����������������B!��������������� ��������������.D������������;�:8�����.<-�#����78������������
������������������8�������; ���1������ (������������!�����������������������!������� �������
���������� ������� ��!��� ��� �������������� ��� �������� ������ ��� ��!��� �� ���� � ������� �������
������������������������������������ ��!�����������������������������������������������!��� ��
���������� ���������������#����������� �������)����������������������������(����������������
��� ���� ���� ������ ��� ���� � ��� ���������� ��� ������ ��#� ��� ������ ��� ���� ������ �������� ��� ���
�����������������������������������������������26��������������������������������3�����"���
!�������������� ����� (������������������������������ ���� �����#����� �����������������������
������������ ��� ����������� ����� �������� ��� � ������� ��� ����������� ����� ��� ������ ��������
��)�������������������� ������ (���&�)�������������������������������#��������� ��



 Presentación resultados  Enero - Diciembre 2010 

����$ 

�

.�������� ������������������������� ���������� ����������������� 1������3�������������)�����
�����)������� ���������� ���� �B!����� ��� ��� ������� ���� ������� ����������� ����������� ��� ����
�������� ��� �������� ������ #� ����������� ���� ������� �������� ������ ���� ������� ��� ���
������������ ��������������������!�������������)��������������!��������������������������������
���������� ��� �����)� ��� ��� ������ �������� ����3���� #� ��� ������ ��� !������������ ��� ��� ������
�������������� ����������!��� ��� �#���)��!������� ��

C����1�����������������������������������1��������������!�������������#������!��� �����-�������
<<<������������������������� ���������������������!���������� �C�����������������B�������������
������������������������� ��������������������������������������3������������ �#������������
�������������#������ �#����&�)������������������������� ���������� ���� ��

����������������������������������������������������)�������������������������� ������� ��������
���� �������������� ��� ��� ������ �D����� ��������������� #� ���� ���� �� ���)�� ������ ��� ��������
��������� � ���� (��� ���� ������ 1��� �� ��)������ ���� �������� � ������ !������ ��� ����������� ���
��������������� ������!��������������������������� �#�!������������������#������E�������� ����
���������������� ������������������ �������������3������������������/ B&����#�%���� ��

C������ (��� ��������!�������������� �B�������&����� ������������)����������!���������� ���
���������� � ���������� ��� � .��� ���� ����� ���� � �������� ���(������ ���� �������� ����� ����
)������������)�������� ���� ����&����������� ��������!B���������������#�%��������������D���� ��
����� ���� ���� ��� ����� ��� ��������� ������ ��� ���� ������������ � ��������� � F����� ������ 1���
�� ��)������������)���������� ����������������� �������� �����������������������&��������������
���1����� � ��������� ��������&�� ���� ������ ��� ��� =������� >������� ��� ����������� ����
�������������)��������������������� �C��������������������������������������������������������#�
����B������������ �������������������������������� ��)��������������������������1������� ��
G������ -������ #� 4������ ������ ������� �������������� ��� ��� � ������� ��� �������� ����� ��� ����� ����
�B������������ ����������� �.���D���� ��������������������� ������������ �����������������������
���!��� ��� �#��� ��������������������������� ����������������������� ���������#��������� �

�

�<*93-'.(�1/��+'0/+'&�/(�/9������

C��� ����������� ���� ���������� ����� ��)���� � ����������� ���� ��������� ���������� ��� ������ ����
�1����������)���� �

��1�� ���� ����������� ������ �������� ���� ���������� ���� � ?�:� � �������� ��� ������� ��� :?8�
������������������������������������������������������� �

.��� ��� ������� ���� ����������� ������ ������������ ���� ���������� �� � 2�2� � �������� ��� ������
*H��80 �C�������������������������������������������������������������������������������������
���������� �����?:�� ������������������ ������� ������ ��������� 768����������������� ����������
���;������������������������������������)�������������!���������������������������� ��)��)�(!�����
��� ��� ������� � ���� ��� ��� ��� ��������� ����� ��� ��� �������� ��!1����� ��������� ������������
� ������������)���������������������)����)���������������������������������������� �

.��� ����� ������� ���� ����������� ��� ������������ ���� ���������� ���� :;;� � �������� ��� �������
������������� (����� ������ ���� ���� �������1��� )��������� ��� ������� �(������� ��� ��� �������� ���
����������������� ��1� ��� �� �� �����������1��� )������������ ��������������������������)�������
-���������#����������������������� �

�������������� ��� ��� ����������������������������� ������������������ �������������������� ���
���������� ��� ��������� ���� ��)����� �������� ��� $��� %��&�'� ��������� ��� �������� ��� ����� ���
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���������������������������������)�����!��������������������������!��������������������:"8�����
����������������������������������������� (���������������������������������������������� �
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	, 79/, /(0&-'.(�1/�9&�/20+&0/='&�

C��������������������������������������������������������������)����������

I ����2���������������������� ���������������������������������� �����������������������A���
-��9��!�����������*-��0������������� ��������::��� ��������������������������������#��
��������� ���� ��������:����������� ���������; �

I ��� ��� ���� ��� ��� ������ ��� ����������� ���� ���������� !����������� ��� ��������� ����
�!��������������������������������A���!������#�������������� ���������;��������������
������:8����������������������������������� �
�������!��� ����������������������%�����������
A���!������ �� :�� ��� ������ ��� *6��:80� ��� ���(� ������� �� ���)D�� ����� ��� ���������
!��������� �

I ���"����������������������!��� �������������������������;;�?8��������������������������������
��������� ���������������� �;:�� ������������������#����� ��� ������ ���#���������������������
� ��� �������������%�����������������4�������������� ���������������������������2�68����
�)����������� �������4�������������� ����������������"6���8����������������� �%��������
� ������������2��:8����������������������)�� ��

I ��������������� ������������������� �������������������������������������:������������
���������+�����$���%��&�'�#�������*���������������%��&�=�����)������!����1�����������������
��� ��)����� ��� ���1������� ������ ���)��� ��� �1���� ��� ����� ������� ��� ����3�0�� %�������� ���
����������� %��&�=�����)� �� $��� %��&�'�� ���� ���������(� ��������������� �� ����B�� ���
%��&�=�����)��������)���������������)������������������������� �������� ����������������
������� ��������%����������)������7��� ������������������#�����������������������������6��
� ���������������� �

I ����������������������%��������������������������������������� ��������������������������
����������������(���������������!����������������6??�� ����������������������)������������
�������������������������������7��� ���������������� ��

I 
���)����� ���������������������������� �� ��������� ����������������������������?"8�
���=������J.>���������� �����������?�� �����������������������;68����+���, �������>������
��������� ���������;:�� �����������������#�������28����A���!������������7�� �����������
����� �

I >����� ������ ��� ��� ������� ���� ������ ���� ������ ��� ���� ���������� ������������ ���-��� ����
�������� ����������������)���� ���������68����������������� ��

>����� ����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������/ �����/ ������3��������������B������������(���%�������������� �"6�
� ���������������������6�8����@���%��&����������4�)�����+���������������� ��31�������)�����
������������)����������� (������������������1������26��� ���������������� �C�����������������
!���������������������������������� ���������������/ �����/ ������3��#�%��������#�����������
� ������������ ��� ��� ������� ���� ������ ���� ������ ���� ���� ��������� ���� ���������������
��� �������������������������� �����#���������������� �������������������������������&��������#�
���!��� ������!��������������������������4������K�)����������#��������������������� ���������
������������B���������� (�����6 2����!�������������������� ����������$���%��&�' ��
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����� �������� ������B)���� ���������(� �� ��� �������!�������� ���� ����������� ��� ��� �������)��� ���
��)���������� ���)������#���������(�������!����������������������&���������#�!������������
��������(������� ��������������#���������������������������!������ ��������� �

��� ��)����� ���)������� ���������(� ������� ���� ��� ���� ������������ �������� ������B)����� ���
%��������� #�� ���� � �������(� ��� ���8� ���� ��)����� ��� ����� #� ����������� ������ ��� ��� �1���� ���
����3��� #� ��� 2;�;8� ���� ��)����� ��� ��	������ ���!��� ����� ��� ������� � )����� ���)������� ���
����3������������������ �����������#������	���� �

�

�/, 3(/+&-'.(�&9��--'*('20&�

%�� �� ��� ��� ��� ������� ��� ������ ����������� ��� ��� ���������� �� ���� ������������ ��� ���� ���
���������������������� (���� ��������� ������������������#�����������������������������������
�&�������������� ���� ��� ���� )�������� ��� ����� ����������� ��� %������� ��� ��� ������������ ����
������� �� ��� ������ ��� ��� ������ ������ ��� ���������� �&������������� �� ������� ��� ����
���������������������������������?��B���� �������������������������������������)�������������
������������� �4�������������� ������������� ���(������&���������� #� ���������� ��� ������ �����
��������������� ������������������������������������%�����������6����!������������� �

���������� ���������%������������� �����������������2����!����������������������������� ���
���&�� �� G����� +������� ��� ������������ ��� ������������ ���� ������������ �� ��� ����������
��� ���� �������� ��� ���� ���!������ ���� ���������� ����� ��� 6��� �B���� ��� ��� ����� ������ ����
������ ���1�������� ��� ������������ ��� ��������(���� �� ��������� ����:�����B���� ���������������
����������������� ����� �����:����B���� ����� ��������������� ���� ���� ������ ����������G�����
+��������������������� �%���������������� ��� ������� ����6����B���� ���������������(�������
���� ��������� ������������!������������������������ ����������%�������������������������������
�����������������!����������1������������������������������������������������������������ ��

�

�<*93-'.(�/(��*92&�

C�������������������B)����������� ���� �����������������������������������������*��!��������#�
�������!������0������������������������������������#�������������������������������������������
���������� ��� ���� ��� ������ ������ ��� ��� ������� ��� %��������� ���� ��� �&����� �������� ��� ���
��������������������������������?8�!���������������������������	�"�28�#�	6�?8��������������
���<�&:6�#��������&&6�������������� ���� �

.������������������ �B������������������� �����������������������&����� ��������������������
%���������������������������������� ��������������<�&�:6 �
��������!�������������������������
������ ��� ������� ��� !����� ��� �#��� *�:� ��� !������ ��� ����0� ��� ������� ��� �&����� ������� ����
���������� ���� 	:�78�� ��� ������� ���� ��� ���������� ���� 	�?�68� ���� <�&:6 � 4�� ����B��� ��� ���
������������������������)�����������������������������������������������������������%��������
��� ������1�� ��� ��� ;�68�� ��� ������ ������ ������� ��� ��� ������ ��� ������� ��� ��������� ��� ����
� �����������(�����������������1��� �
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.���D���� �����������)�������������������������������������������������!�������������������#�
���(��������������#�����%������������#����������������������������D��� (����������������������
��� �����!��� ������ ��� ��� ������ �������� �������� %��&�-��9 � �!������� ������ ���������
������������������������(��������������������������������!�����������1��������������#�����)����
������������ ��� !������� ��� ��������� ��� ��� ���� ���� ���� ���� �� ��� ��� ������ �� ����� ���
������ ������!������ ���������&������������%������������������!��������� �

����� ���������� ��� ����� ����!������ ���� ��� %������� ��� ��� ������������ ��� %�������� ���� �2� ���
!������ ��� ������ #� ���(� ��� ������� �� ��� ����� �� ��� ���������� !����� ��� ��� G����� +������� ���
��������������������������(���������)��������� �������������� �

��� ����� �������� ���� ���� �� �� ���� ����� ����1������ ��� ����� ���������� ��������� ����������� ���
���������������������������� ���������������������G��������������������������������B��������
����)����������� ��� � ��
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	 ���%������������� �������������������������"�������������������������������)��������������
+�����$���%��&�' ����������)���������������������������!��������������B�� �����!��������������
%������� ��������� ��� ��� �1�� ��� ��#�� �2� ��� !������ ��� ������ �������(�� ���� ��� ������ ���
���������������)�������������������$���%��&�'���%��������*���������(���������������#��������
����� ����(�%��&�-��90�#��������������������������������������������������������������������+���
, �������>����������������)�������-����������.�������������#�/ �������(�������%��������������
��������������������������(����$���%��&�'�#������� ������������������������� �22�� �����������
����� �$���%��&�'����(���������������� �#������������%��&�-��9���������&�� ���� ��������?���8�
��� ��� ������� � C�� ����������� ���� ��� ������� ���� ����� ������ ����)����� ��� ������ ���� ����(� ���
+����� $��� %��&�'� � �������� ������ ���� ��)������ ��� ���� ���� ���(� ��������� ��� ��� �����������
*��������#�)���������������0�#������������������!��� ����� ���� �����������F���4����� ��

	 C��� �B�� ����� ��� ��� ���������� ���� ����� ����������� ���� ��� %�� ������ ��� <�����������������������������
	��� �����������������%������������� �������������!��� ��������������������������������������
���%������� �
 �������� �����������������������	
���� �	�	����� �����������4���B�B�+�������#�
%���-��9�� ��� ����������� � �������������� �����B�� �������� ��������������������������������������
��)����� �������� #� ��� ���� �������� ������������ ��� �� ��� ���� �B�� ����� ����������� ��� ���
�� ��������������������������������� �

�/, 3(/+&-'.(�&9�&--'*('20&�

	 C�� ���1����� ��� ����������� �� ���� ������������� ���� ������ ���� ��� ��)�� ���� ������� �� ������� ���
������� ��������������������(�������:�����������������������)D���������������)��������

�
�'<'1/(1*� �&+D-0/+� �������;E&--� �7+*8&-'.(� �&=*�

%��)����=�������� F��������� ���7� �;	�6	����� �	�:	����
*�0

�
:L��������������� �&������������� ���?� ���	��	����� ��	��	�����

�L��������������� F��������� ���7� ��2	��	����� ���	��	�����

�L��������������� F��������� ���7� �;	�"	����� ���	�;	�����
�
�, 79'&-'.(�1/�-&7'0&9�9'8/+&1&� �������;E&--� �7+*8&-'.(� �&=*�

� ���6�� ����G+��
*�0

� ���G�����	�����
*�0

�
*�0 >����������)�����������
*�0 .��������������������������G�����+����������������������

	 ���%������������� ����������������2����!���������������������� ��������������������� �����
����������� ��� ������������ ��� �������� ��������� �� ��� ���&�� �� G����� +������� ��� ������������
���� �� ��������� ��� �������� ������� ���� ���)�� �� ��������� ������������ ��� ���!������ ���
��������������������� ����������&�� ��������"��� �����������������*���6������������������0 �
����������������� ��������������������� ����(��� ��������������������)��������� ���� ��)��������
����� ���������� ������� ���� ��������� �� ������� ��� ��� �� ��������� ��� �������� ��������� �������
�!������� ���� ��� ������ ��� ��� � ������� ��� ���� ��������� ���)������� �� ������� �!������� ��� ��
���������������� �����������%����������� ����������������)����������������!����������B��� � C���
����������������(����� ��������������������������������������� ���

	 
���������� ����������� ������������ ���� ���)�� ��� ���������� ����� ���������� �� ���:�5M������ �
���������� ������������������������������������������(������&����������������?5M������ �
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� 7/+&-'*(/2�1/9�-3&+0*�0+', /20+/�

� %��&�� =�����)�� ��� ��� � ����� ���� �������� ����� ��� ����)������� ���� ��)����� ��� ������)� ���
���1�������������� ������������*+�����-, .�.�����0��%����������������!������%��&�=�����)���$���
%��&�'������������������7��/ / 5�#��������������������������������������6��/ / 5 �

� ��������������������?"8����=������������?/ / 5�#���������;68����+���, �������>����������;:�
/ / 5 �

� <����� �������������������������A���-��9��!���������������������6���8 �

� 0+&2�*7/+&-'*(/2�7*20/+'*+/2�&9�-'/++/�

	 ��� �:� ��� ������ ��� ����� ��� ��� ���������� ��� �������� ����� ��� ������ ���� 6�8� ��� @���%��&��
�������� 4�)����� +���������� ��� ���)�������� ��� , �� @���� ���� )����� $��� %��&�'�� �� / �����
/ ������3� ������ ���������������������������������� �"6�/ / 5�#��������� ���������������1������
26��� ���������������� �4���������� ������������������������������������������ ��������������������
���� �

� 0+*2�&27/-0*2�+/9/<&(0/2�

	 %������������ �������������������������)������N�������-���(���������4��������������
�O �G�����
4�����������#� <���&� *
G4<0� #� >A4�2+����� ���� ������� #� ��)����� �3�� �������������
����������� ���� �

�&0*2�)'(&(-'/+*2�&����1/�1'-'/, 8+/�1/������

��F��F��� ��F��F��� � � ��F��F��� ��F��F��� �
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��������� ���� ��� ������� ��� � ���� ���� ������ ������������ ������ ���� ������� ����� ��� �� ��)�������
���������������+���, �������>����� �����

� �+/2/(0&-'.(�1/9��9&(��20+&0>='-*�����F���*��� �����0��!�����������������������������������!����������
��������� ��31������������������������������������������)����#�����������1�������������� ����������
��� �����������������������������������!��&��������������������������������� ��

� �'<'1/(1*2%����%������������� ��������������������������������������������?�5M��������������)�����
���������� ����� *H�8� ��� ���;0 � 
�� ����� ���������� ��:6�� 5M������� #�� !������ ������������ �� ����
����������������������� �������������#���������������������������������������� ������������������B�����
����������������� �

� �&0'(=%�4R.��������������������� ����������������)������)�����������+���, �������>���������---H���
---������������������ ��������������� �C������������������������������������ ��

	� � �� ��	
��������� �	� ��

� �*9I0'-&�1/�1/2'(</+2'*(/2�/(�&-0'<*2%��
	 ���!��������������������������������������:�� ����������������� �����������)�����������������

/ ����������26��/ / 5��)����(�����������������1���������������������6��/ / 5 �4���������������
����������������������������)������ ����������3� �

	 
����������2A��������������������������������:68����+������)�������"6�/ / 5��)����(����������
�������1��������������������2��/ / 5 �

	 @����������������� �������������������
	 ����������������������������������������=�������2"�/ / 5�������������1�����)��!����������������� ��
	 2��/ T ����%%+A����.��������@������������/ / 5��������� �
	 >�������������������������������������������������/ B&������������������ ��6�/ / S�������������1���

��)��!�������� ��
	 ��������������������������������#���� �����������������)������/ ����������?���/ / 5����������

��)��!���������������1������������������������:?��/ / 5 �
	 A������������ ����������������� ��� <���������68��������"�/ / � 5�� ���� �!����� ��)��!�������� ��� ����

������������������� �
.����� (����!��� �������OOO:=&2(&03+&9:-*,  

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

�� C�� ��!��� ������������������������ ������� ��31�����������������&���1�������������D����������������� �������� ����������������
��������������������1������� ���������������:����������� ���������;�#�����2����!������������� �
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� �/2390&1*� (/0*� �'-'/, 8+/� ����%� �:���� � ;� J@�� </-/2� � ����L:� �/2390&1*� (/0*� +/-3++/(0/%�
�:����� � �;�JG$�6�H�<2��'-:����L�
4�)��!���������������1��������������������4�������������������������������=������-������*H: "6"/ / �
S0 �.����������������������������������������������� ����������������������������� ������ �
�-<A� ������������ H77�"8�� ����� ���������� ���� ��)����� ��� P������� � *� �#����� ���������
��� ����� ��� ��� ����������� #� � ������ ���� � �&0�� J.>� *� �#����� �������� ��� ������ ��������0��

�O ������� �*� �#������ (�)����������!����#�� �����������1� ���0�#�+���,�������>����� �C�������
������� ������������������������)������������� ����=����������������������:�8 �C�������������
���������������3����&���#�����+���, �������>��������������������768������(���������� 7;"�/ / 5 �

� �/72*9� �+&2'9�� C�� ��������� ���� +����� ���� ��)���� ������ ���� �������� �������� � ��� -������� ���
�������� ���� B&���� ��� �� ��������� ��� �������� ���� " ���� / / S� *����� 6 :��� / / 50� ���� ��� �����
������������� ��� � ������������� %�����4������ � A���� ��� �� ����������=������ � ����������� 7�8�����
�������� ������� #� 4������� ��� 2�8� �������� � C�� ���������� ����� ���� ��� ���� � �#����� ��� ��31���
����)B������������������C������� B����������������������" """�/ / S�#��������������������������
����������� ������)��� ��� ��� ������ � %��� ����� ���������� =������ �����)��� ������� ���
�����&��������� �� D����� ��1��� ������ ��� ������ ��� ������� D������ �������� �������� ������ #�
���������������=������-����������������!����������������� �������������������������������� �����
��������)���������������������������������� �C���������������)�������������������1�����: "6"�
/ / S�*������ ?���/ / 50 ��

� �+/2/(0&-'.(� 1/9� �9&(� �20+&0>='-*� ����F����� *����� ����0%� ��� ���������� ��� P������� � ���(� ���
� �������������� ��������������� ��31������������������������������������������������������������
�������� ���������������������������� ���������������������������������8 �������������(�����
�������(������)����������������������������������� ����������)����������O ������� ����������
������������ �������������� ��������� ����� ����������������������������������� ���������������
%����)����#�-���� �C��!�����������������������=���������� ����(���������������������� ���������
��� �������� ����	���2�� !��������� ��� ������ ������ #� ��������� ��������� ������� ���� ������������
���������������&�� ����3�� �

� �'<'1/(1*2%� ��� %������� ��� ��� ������������ �������� ��� �������� ��� ��� ���������� ��� ���6�
5M������� ���� ���)�� ��� ���������� ����� � *H�28� ��� ���;0 � 
�� ����� ���������� ��� � ����� � #�� !���
���������������������������������������� �������������#���������� �������������������������������
���� ����������� ��

� �&0'(=%� A���� ��� ����������� ��� ���������� ���� 4�������� ���� �)������� ��� �����)� / ���#U�� #� 4R.�
���������� ���� ����������������� ������ ������������� ���� ��� ���������� ������ ������ ���
�� �������������������������!����������������������=����� ���

� �&+0/+&��+'0/+'&%����������������������������������=��������*������)�����������������%�����������
���7"�78�#�%������#��%��&��������:��280����������������� ������ ��������!��������������� ���
�����������������=������ *6���80�������������������67�5M������ �C��� ��)��������� �������������
����� ������������ ������ ���� ������������� ���!��� �� �� ��� ������������� � �� ��� ����� %�������� ���
���������� �� ����� ������ �������� !���������� 2��2� � �������� ��� ��������� *��� ������������ �� ���
�������������� ��� =������ �� ����B�� ��� =�������0� ��� � ��� �� �������� ���� ��� ���� ��� ��������������
������ �������=������������1����������������������=������� �C��������������������������%��������
���=����������������;"8 ��
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�������������������)������=���������������������������!�����������������=����������������
������������:�:8�����������������������J.>�����6���/ / S� *:;SM������0 ����������� ������
����)�� ���� ������� ��� ��� ���� �� ����� .��9� ���� ��� ��7:8� ��� J.>�� ������ ������ ����� ��
2:SM������ �A�������������������������������������=���������J.>�������D��������";�?8 �

� �/2-38+', '/(0*2%��

� ��� ������ ���� ��� ����!���� ��� �&��������� ��� )��� ��� ������������� ��� ��)������� ���� ���
����� �������� �������2�6�A%>�*?���� �������������������������������������������0 �

� ��� ������ ���� =������ *�68� ��� ��� ���������� ����������0� �������� ��� ��)�����
�������� �������!!���������4������C���� �

� ���������=�������������������������������������������� �)���� ���.�����*@��������0���������
� ���������:�8������������ 7��	� ?6��� ������������������������������������������� ��

� �/2'(</+2'.(�/(�&-0'<*2�(*�/20+&0>='-*2%��
� .������������� ���� :�8� ��� ��� ��!����1�� ������3�� =�!��� ���� :6�� / / S� ��� ��� � ��� ���

������ �� ����������� ����������������6��/ / S����������������������������������������� �
� .�����������������?�8���������� ������ ������������(����+�������*@����#�0�����?"�/ / 5�

*�������1�������������������:��/ / �50�������� ���������� ��
� .�����������������68����%CK ������26�/ / �5�*�������1������������"�/ / �50�������� ������

� ���� �
�
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� �/2390&1*�(/0*��'-'/, 8+/�����%����� � ;�JG�6�H�<2��'-:����L:��
-�������������������!����������� ������ ��������� ���������������� ���������������!�����������
��������������������������������������)��������A������ ����������������������������)���������
�&����������#���������������������������!���������� �

� �'<'1/(1*2%����%������������� ����������������������2�������������������������������������
��� ���������� �� ������� ���� ���������� ��� ��:�5M������ � .��� ��� ������� ��� G����� +������� ���
�����������������������������������"������������������������������������������������������
��� ���� �������� ���������������� ��� ���������� ���;� ��� ��:�5M������ � ��� ���������� ������
���������� �������� ��� ���������� ����� ��� ����� ��� ��7�5M������ � ���� ��� ��� ��� %������� ���
��� ������������ ���� ��� ��� !������ ��� ����� ��� ���������� ��� ������������ ��� ��� ����������
��� ���� ���������������������:5����������� �

� �, 79'&-'.(�1/�-&7'0&9� 9'8/+&1&�5�/, '2'.(�1/�'(20+3, /(0*2�)'(&(-'/+*2%� C��G�����+����������
������������������*�0������������������ ������������������������������ ������������� �������������
������� ������ ���� ����� ��� ����)����� ���� ��� �� ������ ��� 5��6�7/ / � #� *��0� ��� �� ������ ���
������� ������!������������������ �� ���������������57 ���/ / �������������� (&�� ����� ������
�3�� �

� �/31&%� ��� ��� �������� ��� � �#����� �������������� ������������� ������� ��� � �������� ��� ���!���
!����������������������������� ������� ��������������������7�7��3�������������������������!�������
?28���������������������)�����������;28�#����������� ��������2�68��������������� �������������
���� ������ !������ �� ��!�������������� ��)��!��������� ��� ������ ������ ��� �3�� ���: � C���
������ �������������������������� ���� ����������������#���������� ���������������������28�����
����������������������)���� ��

	� � �� ��	
��������� �	� �
� � 7/+&-'*(/2�+/&9'A&1&2�/(������N�'('-'*�����%�

	 ��� �:� ��� !������ ��� ������ ������� ��!��� �� ���� ������� ��� ��� �������� ���������� �� ���
������������� ��� ���� ��)������ ��� ������ �� � ���� ������������ ������� <�!��������������
*������������ A������ ������������ #� �����������0� #� 4��� <�!�������������� *������� ������� #�
.�������C�)1������0 �C���������������������������1��� ���������������������������������������
�&�������������������������������������������������������������4���<�!������������� �����

	 ��� �2� ��� ������ ��� ������ ������� ������ ��� �������������� ���� 7�7?8� ��� ��� �������������� ���
����������� ��������� ��������� ���� ��� �� ������ ��� 57�7/ / �� ���������� ���� �������1�� ���
5�6�/ /  ��

	 ����7���������� ������������������������!��� ��������4���!�*:680�����)������������������76����
�6�V� ����������������������������.���#�C��)����������������������>������ �C������������������
������������������5� ���/ / �#����(�)��������������4���!�����������1�������7���3�� �

	 ���������� ������ �������4��� ������ ���������D� ��������������������������� ���������� �;;�
���� ��� �������������� ��� ������ ������� ������� ������� �������� ��� .��� �� ��� / ���������
��� ��1���.�� �������+B�����#�.��� �.���������������������������������4��������������������
��������������������������!������� ������1�������)���������: ;?���������

	 ��� �;� ��� ������ ��� ����� ��� !��� �� ��� ��������� ������ ������ #� ��� 
������� ����� ��� .��1�����
A����������� #� F���� .D������ ����� ������������ ��� ��������� ��� ������������ ��� � ������ ��� ���
����������%	:�������������������/ ����� ��#����4�������������������&�� ���� ��������5���/ /  �
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	 ��� �7� ��� ������ ��� ������ 4���!� �������� ��� �������� ���� ��� )������� !����B�� ���� ��� ����
�� ������ ��� ��� �3�� ��� ������ ������ ��� ���� ������������ �� ��� ��� ��� ��������� ������������
� ������ ��������������� ���������5�6�/ / ���� �������&�� ���������3�� ����������������������
��� ������������$.����=������'�����3������������������!����B�������������������������� 1� �

�

� ��� ��

� �--'*('20&2%� ��� ��� ��� �)����� ��� ����� �%4� ������� ��� ������ ��� ��� �������������� ��� �������
*�6�?80��������������������������������������!�����%@%�#������������%4 �%�� ������������������
�����������������������������������������%@%���������6�68�#��������%4��������:8 ����

� �&, 8'*2�/(��*(2/M*�1/��1, '('20+&-'.(��, �� ��� ��������� ��������%���������
���)��������
)����� ��� 4� � >��������� =�#�B��� ��� ?� ��� ����� � ��� ������ #� ������ ��� 4� � =�#�B�� !��� ��� �����
� ��� ��� ���� %������� ��� ��� ������������ ���� ��������� ��� ���B������ !����B�� ��������� #� ����
����3��� K �������� ����������� ���� � ���� ��� ��� ��� �� ������������� ��� ��� �������� ��� ���
���������������������������!�����%@%�����%������������� ������������������������� ��� ������
������������������������������������������G���������G��� ���4�����)��=�� 1����#�G��B���������
A����� ��� 4���� � %������������ ���� ���� ������� ��� ��� �������� ���� ����������� �������� +���1��
>�������G����������������#�G�����4������(������������������ �������������%4�������������� �

� �&0'(=%����������4�������R.�����*4R.0���������������)������)����������������� ��31������������
�	�������������������)��������---H����������������������� �.�������������>�����������!��� ����
��������� �������������������)��������������$�	$����������������������� �

�
.����� (����!��� �������OOO:&8/+0'2:-*,  
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� �/2390&1*�(/0*��� ����%��:��$�� � ;�JG�$6�H�<2��� ����L�*Q0:��
=���������, �����!�������������� �� ����������������������� ��������������������� �����������������
����&�����������@�������������������������� ���!������������������������6�8����-�������������
����1�� .����)��� A������ � *: 2"7� / / 50�� ���� �� ������� ��)������� ��� ��� ����������������� ���
���� �����*	����/ / 50�#������������������������� ���������������������������!��������������������
��������������������--@���������������������������� �������*	�;��/ / 50 ����!������������ �����
������������������� ��������������������� �������������������������������������������������������
������������������ ���� ��)������ *H7��80���������)�����������)�����������������"�2�� �����������
��������� ����������� ��� ������ ��� �?�� � �������� ��� ������� � ��� F<-
�� � ������ ��� ������ ������
����������� ���� ���68�� �� �������� ���������� ����� ���� ��� ��������������� ��� ��� ��������������
����&�������� ��� @��� � A���!������ ��)��� ���������� ��� ��� �������!�������� )��)�(!���� #� ��1���
A���!����������3��#���������������������:�8����������)����������)�����#����2�8�����F<-
� ��

� �/9/).('-&�+/'0/+&� 0*1*2� 9*2� *8M/0'<*2�)'(&(-'/+*2�1/9� &P*������ 5�4&20&�����6� �����#����� ����
���������� �

� �'<'1/(1*2%��
	 �?���������� ��������������765M���������������)�������������������������������� �
	 ������� �#�������������765M����������������������������������������������������� �

� �'<'1/(1*2� ����%���� ������������������������� ��7������������������6� ������� ������������� ���
%�� ��31�����!���������������)������������� ����������� ���������������1����������)�������� ������
���������#������)���������������� ������ ������������� �

� �/31&%��
� ��:������������ ���������������������������� (��������� ���� ��������A���!������*67 2":�/ / 50�

����� F<-
�� ��� ���D�� ��� ��2&�� ��!�������� ���� �� ������� ���������� �� ��� ������������ #�
������������������6�8��������������-�������� ��

� ��������A���!����������������������� ���������������������������������� ���������������� 2���
/ / 5�������������������������������: 6���/ / P 4
�#�����������������������������2���/ / W �

� ���������� ������A���!������������������%�����������!���������������������������������)��)����
���? ����/ / 5�������������6 ����/ / 5������������(����!��������������� ��������6�8����-��������
#�: ����/ / 5����������)��������������������������� ������������� �

� �, '2'*(/2�1/�1/31&�����%�� ����/ / 5��� �������������� ������������#�� "6��/ / P4
����!����� �

�	� � �� ��	
��������� �	�  
� �1?3'2'-'*(/2�+/&9'A&1&2�/(�����%��

	 �������������������8����
 �)����H�*2??�/ / 50 �
	 ������������� ���� 6�8� ��� -���������� ���� " 6��� / / 5 � C�� ����)������� ��� ���� ��)������ !����� #�

� ����������-������)������(�����������)������#����������������������������D��������� 1��� ��������
: :���#�2 ����/ / 5 �C�������������������(������A���!����������� �����������������������������#�
)������������������������������� ����3� �

	 ����������������;���8������������������������������A����� �
	 A���!������ F�� +��� ��#� �������� �������������� ��� ��� �������� ��� ������� ��� ��������� ���

���� ��������������������������������?���/ K��������������� ��+K��#�2������������ 7�+K���
����������������������������� :"?�/ / 5 �

	 ������������ ���� ���8� � ���� ��������� ���� (�� ��� ������� ������������ K����, ���
A���9�� � ���9������+� K �����?"��/ / 5 �����

	 ������������ ���� ���8� ��� G�G�K � <�� �� ��� ��31�� ����������� �1���� ��� ��� ������������� ���� ���
�� ����������26�/ / 5 �

�
�
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� �/2'(</+2'*(/2�+/&9'A&1&2�/(�����%�

	 A���!������ ������� ��� �������������� ��� .����)��� A������ � ��� ��� "�;?8 � ���� ��� ��� ��� �B��
� ���������������������������8����/ ��&�A������ ������72�/ / 5�*���!��������7��/ / 50 ��

�
� � 0+*2%��

	 ��� ������ ������ �������� ������ A���!������ #� %����� P����� � *%P 0� ����� �� ������ ��� ��������
������B)���� #� ��������� ���� ���������� ���1������ ��� 6��� / / � P 4
 �� ���� ���� ����(� �� A���!�������
������ ������ ��� �������������� ��� %P � ������ ��� ;�"8� ����&�� ���� ����� #�� �� %P �� ��� ������ ���
�����������������A���!�����������������?;8������:"8 � � ����� ��� ���A���!��������������(���� ���
���&�� ��G�����+���������������������� �������)�������������������� ��� ���������%����������
��� ���������������������������������%P  �
������������������������A���!���������������������%�����=�������������������������!��1��� �����
����;6�/ / P 4
 �
�

*Q0A���!������� 4 � ���������� ����������������������������� ���������� :�� ��������� ��� �������� ��� �6� ��� !���������
���� �
�
�
.����� (����!��� �������OOO:0/9/)*('-&:-*,  
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� �/2390&1*�(/0*��'-'/, 8+/�����%��$��� � ;��
C��� ����������� ������������ ��� ������ ������ ���� ;8� ��������� ��� � ��� �� �������� ���� �3��
�������������������������������������������&������������� �C�����������������������������#�
��������������������������������������� �������� ������ ����� ���

� �'<'1/(1*2%� C��� %�������� ��� ��� ������������ ���������� ��� ������ #� ������ ��� ��� �����
���������� ���������� ����� ����������� �� ������� ���� ���������� ����� ��� ��2� #� ��7� 5M�������
����������� ���� � C�� G����� +������� ��� ������������ ��������� ��� �;� ��� ������ ������ ���
���������� ��� ���� �������� ���� ���������� ���;� ��� ��7� 5M������� #� ��� ����������
�&������������� ��� ��:"�� 5M������ � A�������� ��� �������������� ���� ����������� �� �������
����������� ��� ������� ��� #� ������ ��� ��� ���;�� ��� ���������� ������ ���������������� ���
�������������;���������������;"��5M�����������1����������������������������� ��

	� � �� ��	
��������� �	� ���

� �*93, /(� (/=*-'&1*%� 
������� ��� ���������� ����� ��� ��� ��)������� ��� ������ �������� ���
����� ������� �:? ;�;�� ����������������������78�� (������������� ��� ����������������; �
���������� ����������������������2��� �������������)������������������������ ����������?8�
�������������� ��� �������������������������������� �

�

�

�
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�

.����� (����!��� �������OOO:8*92&25, /+-&1*2:/2 
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� �/2390&1*�(/0*��'-'/, 8+/�����%�� ��":���� � �JF�H�<2��'-'/, 8+/����L%�
��� ������������������ �������������)D������ ��������������� �&������������� ����������
:8� ������ / X, " ?�:� / / � ���� ��� =F�� ���� ����8 � ��� ��)����� �������� ��)��� ��� �����
� ������)������������������������� ��)������������ ������������������������������������B������
���#� ���#�������#����������������������������������������!��������&����������)(���� �4���
�� ��)��� ��� ��� ������ ��� �������� ���� ��� � ����� ���!����� ���� ��)����� ���)������� #� ����
���������������������������������������������������������������� ��

� �/=*-'*%�C���������������������������������� ������������8�������/ X, �"7 ���/ / ���)����
�����������������������������������/ X, :?; �2"/ / �)��������� ���������������������!�����
����������*H;80 ��&9'1&1�1/�&-0'<*2%�+>�<��������������!���������������������������������
���������� �������������������������?8�������8����!������������ ����������������*��:80��#�������
��������� ��� ��� ������� ���� :6?8� ������ ��� 6�:8� *�� � ���8� ��� ��� � ����� ���� ������ �0��
��� ��� ������������������������������� ��

� �'?3'1/A%����)������ ������������������������������������������������������ �
� �*9</(-'&%���:����������� ������������������������������������-�����<������*�)����������

?;8� ��� ���� �������� ���� )����0� ��� ��� � ��������� ������� ��������� �� ��� ���������� �� :�� ���
������ ���������;���������������8������������� (�������������������������������� ��������� �

� �'<'1/(1*2%�C��G�����+�������������������������:��������������������������������������
����������������/ X, ���66������������*H��8������������������3��������0����������������
��#	���������:8 �

	� � �� ��	
��������� �	� �

� �9&(�1/�(/=*-'*�1/�8&(-&�, '(*+'20&%��������������������":���������!������������������
�������������"� �.�������������������������������� ����������78�����������7 :67��� ������� ��

� �*, 7+&��4+529/+� '(&(-'&9%������������������������������%��#�����>���������4��������/ �&����
��������������������B���������������� ������������ ����������/ X, 6 7�?/ / ���������������
��� 7� ���� �������� � %��� ����� ������������ +>� <������ !��������� ��� �������������� ��� ���
� ������� ��� ��B����� #� ��� ���� ���� ������� ���� ���� �����!��� �� ������� ����� ��� ������ ������
!������ ��� ��� � ������� ��� ����� � ���������� ������ ��� ���������� ��� ���������� ��� �� ���
���������������B����� �

� �, '2'.(�1/�1/31&%����������������-�����<�����������������������������������%, -@���������
�� ������ ��� ���������� ������� ������ ��� ������ ���� ��� �� ������ ������ ��� ������
/ X, 6� ���/ /  �
������)������������������������������� ������������/ X, �6 76���/ / ���
�������������������� #�6� �3�� �4R.Y���������)���� ���� (&�� �� ����!�������������������������
*� &���0����������� ������� �

� ��� ��

� �&0'(=%����=����)�4R.Y�����-�����<���������� �����������---���������������������������
�1��������������/ B&��� �
�

�
.����� (����!��� �������OOO:'(83+2&:-*, :, @ 



 Presentación resultados  Enero - Diciembre 2010 

�

� � ��������� 

�
�

�
 

	� � �� ��	
�� 	����	�����

� �/2390&1*�(/0*��/70'/, 8+/�����%�;"�"� � �JG�6�H�<2��/70'/, 8+/����LJQL%�
4�������������������������� ��������������� �#�������������� ������#������������� ������
����������������������K��)�1� �����=F���������D�����"�?8 ���������������������������� �����
���;8��������������� ������� ���������� ��)�������������������28�#���������������������
�������*�����������)������)��������0 �%�����D������ ����������!���������������������6�8���
2;8 � ������� ��� ��������� ��� ������������� ��� ����� ��� �6�� ������� (������ �� �7�� �������
(�������������!��� �� ������������������������ ������ ������������������������� �������� �������
������������

� �/=*-'*%� C�� ���������� ����������� ����� ��� �������� �� ������ ����������� ��� ���8� ������
5�:� 6�2/ / � #� ���� ����������� ���������� !������ ��� !������������� ��� ��?8� ������
5��6 :�;/ /  ��

� �&9'1&1� 1/� �-0'<*2%� C�� ������ ��� � ���� ��� ��� ������� ��� 7�:8� �� "�78� ������� ��� ���(�
����������������!��� ���������������� ��� �/ ���������������������6"8���7�8 �

� �'?3'1/AE 3(1'(=%�C������������� ������D��� ������� ������������� !������ ���!������������ *���
��������B����	�������������� ������������������280 ����������������������������������(��
����������#������������������������������#�����(�����������������;68 �

� �*9</(-'&%�C�������������4������������������)�������!����������)���� ����������������� ���
������;��)����������!��������� ���������!��������������#������1�����������������������������
��������)� �C��������%����A����<������������?�"8��A����<�;�"8�#�A����A������:��8 ��

� �'<'1/(1*2%� C�� G����� +������� ��� ������������ ��������� ��� � �#�� ���� ����� ������ ���
���������������������������������)����������������������;������765M�������������������
�����#	���������"8������������������������������������������; ��

	� � �� ��	
��������� �	� �

� �/(0&� �&+0'-'7&-'.(%� ��� �)������ ������ +����� -��9� �������� ���� ��� )����� ��� ������ ���
������� ���� �������� ��� 6��8� ���� �������� ��� ������ +����� -��9� ������� ������� ������ ���
��;8��������������������������� ������ ����������������������������������, ����� ������� �
K��������!�����*�7M��M����0���������������������������������������628������������ �

� �+20/��&(R��320+'&������������������������)������������������
	 �� �����������)�����������)� �������������3��#�� ��������� ��������������������:��3���
���� ������ ��� ��������� ���� ::8� ��������� ��� �28� ������ � ��� )�������� ������ -��9� �������
��������������������� ����������������B���� �������������������7 :���� �����������������
���������������&�� ���������3���

	 ����������������������������������)�����������������!�����������������6�����������������
���)�����"� �������������������������������������:��3���������:�8����������������������
����;8��

	 ���������� ����� ��������� ������ ��� �1���� ���� ���� ������ ���� �68�� ��� �������� ���
����� ��������������������8�������3��
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� �&0'(=%���������)�4R.Y�����������+�����-��9�������� ��������������������������������������
������� !���������� � ��� ��� ���� ��������� ��� ������ ��� ����� ��� ��� ������������ ��� ��)������ ��
���������!������������ ����������������������������������������������������� �
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7&+&�/9��+37*�
��������������������� �������������� ��������7�8�������KV
2 ��2�� �����������������������
=F����������8��)����������� �#���� ��)������������ ���������������� ��������������� ������������
� ����������������� �������������#� �������������"�8����-���%����� �C������������!��������� ���
������������7�8����� ����������������������&����������)(��������-���%�����*��������������?�
�!����������������)�����;�0 ��

� �/=*-'*%� ��� ������� �� ��� ����������� ���� ��B������ ������ ��� �������� ��� ��8� *H��8� ��� -���
%����0� ������ KV
�;" �22� � �������� #� ���� ���������� ��� �:8� *H2�8� ��� -��� %����0� ������
KV
2�6 2�;�� ������� �C����������B����	�������������� ���#������"�8����"�8���� ���������������
���� ��� -��� %����� ����������8���"?8�� �����(������ ��� �������� ���������"68��� 
 ����� ���
�������������������������)�������������*%-=%0 �

� �&9'1&1�1/��-0'<*2�� C��� ���������� �����������8������68�#� ��������������� ���������668����
7;8 �

� �'?3'1/A%� ��� )����� � ������� ��� ��������� ����� ����������� ��� ��� ������������ � C�� ������ ���
������������ ���������2:8����268�*�����������68������������ ������� 1��� ����)��0 �

� �*9</(-'&�����A������������������;�?8�#����A����A���������:��8 ���������������������������!�������
��� �� ��������� ��� �������� ��� KV
6 ��:� � �������� ���������� �1�� ���� ����������� �������� *����
��������������������������!������0�������������%��������*��������������KV
: 7;?�� �������0�#����
����� �����B�� 4�� ���� ��/ ������ -��9��)� %����������� *�������������� ���� ���������� KV
� 2�7�
� �������0��������� ���� �������������B)��������-�� ��������� �������������������� ������������ ���
�����������������%����������������������)9��B������;�?�8�����2�;;8 �

� �'<'1/(1*2%��������������������G�����+���������������������������������)������������������
��� ���� ��������������;����KV
��2?M��� �*�� �KV
����M��� �������?0 ����������� �����������
�����)�����������������������������������KV
��:?M��� �*H:78������������������3����������0 �
���������������������������(������G�����+�������������������������������������� ���� ��������
�����������KV
��67M��� �*H�"8��� ��3����������0 �

� �, '2'.(� 1/� 1/31&� 238*+1'(&1&�� ��� ������ ��� ����� -��� �������� ���� �� ������ ��� 
�����
4���������� CA������ �� ��������� P 4
7��/ /  � C�� �� ������ ����������� ������ ��!��������� ����
�� ������CA���&��������*P 4
66�/ / 0����#��������������������������� ���������� �

� �, '2'.(� 1/� 8*(*2� /(� �� �%� �� !������� ��� ����� -��� %����� ������ ��� ������������� ���� -�����
%����������%�����*.-F%0�������� �����������=/ -6 ����� ��������������������� ����������=/ -�
������ � ������� ������������� ������������� ����������� �������� ������������&�������������
������������������������ �
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� �-3/+1*�1/�-*, 7+&</(0&�1/�7&+0'-'7&-'*(/2�-+3A&1&2�/(0+/�����/�	���%����������������-���
������������������������<%-%�����"68����<%���>�������K�����)��*��9������KV0���<%-%���������"�8�
������!�����������������-������%����(�

� �7/+03+&�1/�3(�1&0&�-/(0+/�/(��4'(&%� ���������������-���%����� ��� ���������������� ���� ���
����� �&��������� ��� ����� ��� ������� ����� ������� ��� %����� ���� ��� ���� ����(� ��� ������ ���
���������� ��� �������� ������ ��� ������ #� ��� �!��������� ���������� ���� ��� !��� ��� ���� ����� ���
�(����� �&�������� ��� ��� ��)����� ��� %���� � ��� ��)������� �������� ������ �&�)�� ���� ������ ���
� ������������������������������&�������������)������������������������ �
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*$�K-'0�� )�����!���������� ���������� ���#�������!��� ������ �����������������B)������������ ���
������������� �C���������������������� ������������������� �����������"�������������������
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� �/(0&���H�������%������������������-���!��� ������<%-%�������������������������?�8�������
!������������������� P P  �����P 4
�2��� ������� �C�����������������(������������������������������
��� ������)����� �����)�������������� PP  ��%�����#�K��)�V��) �4������������� ����������������
�����������������&�� ����2�� ���� �
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$���%��&�'��A���-��9��!�����������%���������>����������#�A���4������������ #�K��)�V��)�����
/ ����� %�� � ���� ����� ������������ ��� ���)��� �� � ��� ��������� ����������� ����� ��!��� ���
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�������������������������������;�!��� ���������!��������������$���%��&�'�#�-������������)��� ��
�����(�����������������:��3���#�� �����#���������(�����KV
���� ������������������������ ���
������������� �

� �&0'(=%����� �#�����������������������������������������4R.Y����� ������������������-���#�-���
%����� ��� ��)������ �� ������� ������ �� ��� ��������� ��� �������� ��!�������� ��� � ������ ��� ���
������������#������������#������������������������������-�� ����� ��� �������!������������)��	����
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��� �������� ��� ��1��� ���� 268� ��� ���� ����������� ��� ������������ !���������� � ��� � ��)���
���������������1������6�"8 �4�������������� �������������������� ���� �������������1��������:8��
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�������� ��� ��������� ���� ��� ������� ��� ��68� ������ 5:6 ��"/ / �� ���� �������������� ��� ���
������������� B������#������� �����������;�?8����->��*��)���0 �

-.<� ��� ��������� ��� !������������ ���� -%�� ������ 5��6�� ��� ������ ��� ���;� ������ 5����� ���
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A����<�;��8�#�A����A���������8����� ����������1��������A����<�� 1��� ������?8������&�)��-��������
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�����)�B��� ��������� ��� ���� ��������������� ��������� ��� ���� � �������� !����������� #� ��� ���
������ 1�������)���������%������������� ���������������-.<���������(��� ���G�����+����������
������������ ���� ���&�� �� �"� ��� ����� ��� ����� ��� �������������� ���� ���������� ���� ����� ���
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���������������� ����� ��)����������������������������8��(����� ������������������ ������������
��� ������� �C������������!��������������� ����������������"�8 �

� �/=*-'*%�C�����B���������������������� ����������28��������5� "";/ / �#����������������������
��� ��������� ��� �78� ������ 5�6 ���/ / �� ��������� ��� ������ ��B�����	���������� ��� ��� 628 � C��
���������� ��� ��9���)�� ��� ��� � ��������� ������� ��� 7��/ / � ��� �������� ����������� #�
-�������� ��� ��������������������� ����������>�������������:28 �����D� ������������������
������������������ �����������;8�������?�6 ������������������������������������������������
���>������ �

� �'<'1/(1*2%�-=4������)�������������

	� � �� ��	
��������� �	� �
� C�� ��� ��31�� ��� ������� ��� � ������ ��������� ������� ��� ������ ������ ��� ������� ���� ��� ���

���� �������������������������������������������������>�������*��������0������3��#����� ������
	 �*3+2*+&, &� +&(-'&��%�� ��3��)�����*���������������������#�������0��������������� �������

�������?8������������������������������������������5� 6:7/ /  ���
	 �/9)� �&(R� �27&P&%� %�� ��3�� ��� � ��9����)�� ���� �� ������ ��� ���� ������ ������������ ����

� ����������� ������ ������� �������������� ������7;8������� 2�/ /  � 4��!�-��9���� ��� �����
��������������������-�������� ��#�$���%��&�'�������B���������������������� ��

	 � (�'20&��9/, &('&%� [&���� ��� ��� ������ ���������F�@����� -��9�� ����������� ���� ������������
�������� �������������������������!����������F�����������������������������������9���������
, ������������������������������������ �������������� ����������&�� �������5��/ / ��

� 
��������� ��� 5:�/ / � ���� !����� ��� ��� ������ ��� F�@����� ���� ���� � ����� �&���������� ���
��)��������������������������������*�������������������"��� �� �������������������������� ���0 ��

� ��� ��

� �*(2/M*�1/��1, '('20+&-'.(%��
	 ���:����������������������4� �K�)����C��-����.���������	
��������+�������#�%������������

-�������� ����������������� ���������%������������� ������������������������������� �������
���������� �

	 ��� ���� � ��� �� !������ ������ �������� ��� ��� �� ��� 4�� � <�B�	%������ / ��������� .���������	

 ���������+�������#�%���������������������� �C��4�� �/ ������������� ��� �������%�� ��B����
������ 
 ���������� ��� 4���B�B� +B�B����� #� ������ ��� !����� ���� 
 ��������� �������� ��� 4���������
>������������������������������+�����4���B�B�+B�B���� �

� �/9)��&(R��27&P&��
	 ��������!��������������-�������� ����� ������4� ��������, �������
 ��������+�������������

���������������������������4� ��������+������� ����4� �,����������(����� ��� ��� ��� �������
%�� ��B� ���������� ��� -�������� �� #� ������ ��� !����� ���� 4���������� +������� ��� 4��!������
C������ � ��� 4� � ������� +�������� ��� ���������� �� ��� ��������� ��� -����� ��� <��������� #�
%��������������4���B�B�+B�B��������-����� �
�

.����� (����!��� �������OOO:8*3+2*+&, &:-*,  
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S/-4*2�, D2�2'=(')'-&0'<*2�

� A�������� �����������������������������������������������������������������������������������
�������)������������������������)��������)�����������������#���������!�����������������#�
4�)��%��&���������)�����������������������)���� �C����������������������@���%��&����������
4�)����� +���������� ������� ���� ������ ��� 7� � �������� ��� ��������� ������ ������������� #�
�����������#��������#����������������������B������ (������ ?����)������#�����������������
�!���������������#������ (�����6 2����!����������$���%��&�' ��

� %��� !����� �:� ��� ������ ��� ����� ��� ��� !��� ���� ��� �������� ������ / ����� / ������3�� #�
%�������������������������������� ������3����� ����(���%�����������6�8�������)����������	�����
*@���%��&���������0������ �"6�� ���������������������������#���� ����� ������������!�������#�
���6�8����������������� ��31�������)�������������������������������� �������������?8�#�
��#�� ������ ��� ����� �� ��� �6�� � ������� � ���� (�� ��� � ��� ���������� %�������� ������ ��������
�������� �������&�� �������3��������������)������������������@���%��&�������������������
����� ����������� ������ ������������ � ���� ��� ��� �����#�� ��� �������� ��� ������� ����� ���
����������������&��������#����!��� ������!��������������������������4������K�)����������#�
�������������������� ���������������������B����������������!����������$���%��&�'�#��������������
�����������@���%��&��������� ��

C��������������/ �����/ ������3����!��������������������� �������������)��������)�������#����
���������� ��� ��� ���������� ��������� ��� ����	��)����� ��	����� ���� ��1��� ��� ������� ����
!������� ������������ ��� ��������� #� ��� ������������ ��� $��� %��&�'� ���� ��� �&���������� #� ���
������������������������������ �������� ����+�����/ �����/ ������3����������������������
���;�� ���� ��2� � �������� ��� ���)������ � ��� ������ ���� ��)������ ���� ���� ��� ������������ ���
� :�6�� ����������������� �������������������������������� �����������2��8�#� ��� �B���� ��
������������������9��)����������� ���

�

�<*93-'.(�1/9�(/=*-'*�5�+/2390&1*2�

� @���%��&��+�����������������\�������������2;�� ������������������������������� �����
������8�������������� ��� ���������������3������������� �������������������� ��������)�����
*����������������� ���#�����������������������������������0����������28����������������
����7 �:?�� ���������������� �A�����������!������������� ���������� ��������)���������)���
�������������������������������������� ����*����������0 �

� .�����)�����������1��������������#���������������)������ ���������������������������������
������������������������� �C������� ���#�����������������������������2 6:7�� �����������������
�������������"8 �

� .��� ������������������� ��)�������� ���������)�� #� ������������ ������� ���:8�� ������ ����2:��
� ����������������������������������!1������#������������� ���������� ��

� �����������������)��������������������)��������������������!������������������ ������������
��)���������������������������� ���������2"8�������������������� ������ �������������������
�������������; �.��������������������� ������)������ ���������)������ �B������������������
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)��������� �����1!����� ����� �� �������� ��#��� ���� ��� ���������� �� ��� ���� �� ���� ��8 � 4���
�� ��)������������������������!��������)������������1�������������)�������������������������
����������������������������� �����������)������ ������������������������������ ������������
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� ������!�������������<����%��&�����������������"/ / 5����(������ �������������������!�����
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&('*)&('*)&('*)&('*)+ ,.- /1032*4

57698 6.: ;=<.> ?A@57698 6.: ;=<.> ?A@57698 6.: ;=<.> ?A@57698 6.: ;=<.> ?A@+ ,.- /.B=2*4
CD69E=> <AFA6=GCD69E=> <AFA6=GCD69E=> <AFA6=GCD69E=> <AFA6=G+ H.I=- H=/.2J4

CD67E.GLK.8NM(O7PCD67E.GLK.8NM(O7PCD67E.GLK.8NM(O7PCD67E.GLK.8NM(O7P+Q0SR=- H=T.2J4
UD@7GDV(@.W X.Y @A8UD@7GDV(@.W X.Y @A8UD@7GDV(@.W X.Y @A8UD@7GDV(@.W X.Y @A8P967<=K.GA@P967<=K.GA@P967<=K.GA@P967<=K.GA@+ B.H=- H=Z.2J4

[(\96=Y W > G[(\96=Y W > G[(\96=Y W > G[(\96=Y W > G+ R.Z=- H]0S2J4

^(> _.@=`(@A> aA@^(> _.@=`(@A> aA@^(> _.@=`(@A> aA@^(> _.@=`(@A> aA@+Q03/./=- /=/.2J4

b <7F.6=Y GA> K=<.6LGb <7F.6=Y GA> K=<.6LGb <7F.6=Y GA> K=<.6LGb <7F.6=Y GA> K=<.6LG[(X7W K=EA> GAW @.G[(X7W K=EA> GAW @.G[(X7W K=EA> GAW @.G[(X7W K=EA> GAW @.G+ ,./=- 03/.2J4

[(c96=<.`(@A> aA@[(c96=<.`(@A> aA@[(c96=<.`(@A> aA@[(c96=<.`(@A> aA@+Q03/./=- /=/.2J4

^(> _.@=`d@L> aL@^(> _.@=`d@L> aL@^(> _.@=`d@L> aL@^(> _.@=`d@L> aL@[(_76.GL8 @=G[(_76.GL8 @=G[(_76.GL8 @=G[(_76.GL8 @=G+ T.T=- T]0S2J4

^(> _.@=`(@A> aA@^(> _.@=`(@A> aA@^(> _.@=`(@A> aA@^(> _.@=`(@A> aA@eU(Y X.E=KU(Y X.E=KU(Y X.E=KU(Y X.E=K+Q0S/=/.- /./=2*4

UDfDgh`(K.Y Y 6A_=X.Y i @UDfDgh`(K.Y Y 6A_=X.Y i @UDfDgh`(K.Y Y 6A_=X.Y i @UDfDgh`(K.Y Y 6A_=X.Y i @+ H.I=- /=/.2J4

O(K7YNWA[7FA6=<.W X.Y @O(K7YNWA[7FA6=<.W X.Y @O(K7YNWA[7FA6=<.W X.Y @O(K7YNWA[7FA6=<.W X.Y @)(<9W 6=Y W @=> <=jD6.<LW)(<9W 6=Y W @=> <=jD6.<LW)(<9W 6=Y W @=> <=jD6.<LW)(<9W 6=Y W @=> <=jD6.<LW+ ,./=- /=/.2J4

kDK78 Y 6=WkDK78 Y 6=WkDK78 Y 6=WkDK78 Y 6=W+L03/./=- /./=2*4
UDOhfD6=Gml n(Y \1lUDOhfD6=Gml n(Y \1lUDOhfD6=Gml n(Y \1lUDOhfD6=Gml n(Y \1l57@7YNY @.?AKL<.6=<AGA6=G57@7YNY @.?AKL<.6=<AGA6=G57@7YNY @.?AKL<.6=<AGA6=G57@7YNY @.?AKL<.6=<AGA6=G+Q0S/=/.- /./=2*4

&(@9<=?AKD&7Oob&(@9<=?AKD&7Oob&(@9<=?AKD&7Oob&(@9<=?AKD&7Oob+ B./=- 03/.2J4

&(K7X.Y GAK=Y @.jD@&(K7X.Y GAK=Y @.jD@&(K7X.Y GAK=Y @.jD@&(K7X.Y GAK=Y @.jD@+ R./=- I=H.2J4 kDK7_.6=: >kDK7_.6=: >kDK7_.6=: >kDK7_.6=: >+Q0S/=/.- /./=2*4

VD6.c=K.?L> KD_=6DP.> <1l 6VD6.c=K.?L> KD_=6DP.> <1l 6VD6.c=K.?L> KD_=6DP.> <1l 6VD6.c=K.?L> KD_=6DP.> <1l 6b <7F.6=Y GL> K=<.6AGb <7F.6=Y GL> K=<.6AGb <7F.6=Y GL> K=<.6AGb <7F.6=Y GL> K=<.6AG+Q0S/=/.- /./=2*4
&()([&()([&()([&()([+Q0S,=- R=/.2J4

UD69G=W > `(@A> aA@UD69G=W > `(@A> aA@UD69G=W > `(@A> aA@UD69G=W > `(@A> aA@+Q03/./=- /=/.2J4

b <9F=6.Y `7@.> aA@b <9F=6.Y `7@.> aA@b <9F=6.Y `7@.> aA@b <9F=6.Y `7@.> aA@+Q03/./=- /=/.2J4

P9> <7?AKA<=GAX=jP9> <7?AKA<=GAX=jP9> <7?AKA<=GAX=jP9> <7?AKA<=GAX=j+Q03/./=- /=/.2J4

pAq r smt
uAq smuAt

vAq vApAt

rAq pArAt

smrAq sAsmt

wArArLq rLrAt
uAuAq rArLt

uAuLq pLrAt

rLq pLrAt

rAq pArLt

uAwAq rArAtuLq rArLt

wApAq smrLt

wAq xAxLt

wAuAq xAxAt

b <7F.6=Y FL> _=@D`(KA<.Gylb <7F.6=Y FL> _=@D`(KA<.Gylb <7F.6=Y FL> _=@D`(KA<.Gylb <7F.6=Y FL> _=@D`(KA<.Gyl+z0{/./=- /=/.2|4+z0{/./=- /=/.2|4+z0{/./=- /=/.2|4+z0{/./=- /=/.2|4 rAq }ywAt

wArArLq rArLt

UDPob <=\.X=Y GA@UDPob <=\.X=Y GA@UDPob <=\.X=Y GA@UDPob <=\.X=Y GA@+ R./=- /=/.2J4
)(YNG=W 6DUDY KAX=E)(YNG=W 6DUDY KAX=E)(YNG=W 6DUDY KAX=E)(YNG=W 6DUDY KAX=E&(@9<=~&(@9<=~&(@9<=~&(@9<=~+Q03/.- 0S/=2*4

�'1&�&'@&�+37*

'*67_.> W 6.Y Y @.<L6.@'*67_.> W 6.Y Y @.<L6.@'*67_.> W 6.Y Y @.<L6.@'*67_.> W 6.Y Y @.<L6.@&(69@=?A�D�JUDK.8 :&(69@=?A�D�JUDK.8 :&(69@=?A�D�JUDK.8 :&(69@=?A�D�JUDK.8 :`DK7jDjDX.<=> W �`DK7jDjDX.<=> W �`DK7jDjDX.<=> W �`DK7jDjDX.<=> W �+L03/./=- /./=2*4
�ArAq pA�Lt

wArLrAq rArAt

wLrArAq rArAt

}yrAq smuAt

uAq vAwLtwAuAq }Asyt

kD> GAX.GL@kD> GAX.GL@kD> GAX.GL@kD> GAX.GL@+ B=R.- �=I.2*4[(c7\.@=Y[(c7\.@=Y[(c7\.@=Y[(c7\.@=Y+ R=Z.- /=B.2*4
vAxLq wLwAt

`D@9> aA@`D@9> aA@`D@9> aA@`D@9> aA@�Ud> Y K.<L@Ud> Y K.<L@Ud> Y K.<L@Ud> Y K.<L@'J69_=> @.?A> ;'J69_=> @.?A> ;'J69_=> @.?A> ;'J69_=> @.?A> ;+Q0S/=/.- /./=2*4

wArArLq rLrAt
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����2*8+/�/9�8/(/)'-'*�0*0&9�(/0*��*50�� �6$�� �6��� ��H�
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� ��������������������������!����������)��!������������ ������������������1'27*('89/2�
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�&+0/+&�1/�7&+0'-'7&1&2�
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C��� %������� ��� �B������� #� )��������� ������������� ����������������� �� :�� ��� ������ ��� ���
�����#����;�������������������������������
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� �(/+*F�'-'/, 8+/�

/ ����������������� ����� ����� H��&+�

4��������� � �6;� ;?�� ?8�

-������������������� �?:� �"�� 768�

4�)����� �7"� ��:� �68�

����������>�������������������������� �:� *�;0� 	�
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