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���&	�:��5�&��D&�����:5��%�Tj"# T)(G&��$Tj$�!#('�"#%"&� e($"%"��#($ �)&%̀  � !�W$%�j�#%"&) �W (o�BC����� '�"#%"&�(!j�%"�%�j! ��� %!("&#()(̀ %! ��"'�"#%"&�%�j! ���(" <H�p���40/���i����=��<�<I<+�0���2���0��12��i�h��42�2�41��<I<+q�412���<H�0��/12�20��r/1=��i�s/t@������t��u12���<����.�41�49(Z&6��57&�6:�Z	�D	65�\&\7���575�\�&
�657�\F& \76	&�(j�\�&C�F�&��5	\7D7�;&v&9!�&	��D7	�&D�6&
�65�6&
�65�����6&:��&�6:��	�D	65�6F&e��&��5[�7D�&C�F�&��&D�&!�(W;���2���2�����/1/0����1��1�0�/0���*0��.2�����������412�����/��������,�����������������������������������������������������$�6:��6�]D�6&:�D[5	��&X&5c��	��&9�����	���	��&��D&���
�&�&:7�65�;BCQ���� �%�j! ��� %!("&W%"#�)("(!($' �&()(�#$ ��&&&(� ̀ � %"&�%T ) �$ %&g&(!"($("(� ̀ � %"&g&%#$�"&�%!"#$j�F��wj !�$ �G !"#�)F&g&j# ))�a(%#$%"&"j� ! "#$%") �W (o�&("#j� %"&g&#$�T�a%"&#(�! �%" h��1/������.21/���*�21�3�1/0�0/��.2����1�����,������x�1������1/���*-���t12��/�����r��3���21�3y1/t�,�������������������������������������	���	����#($ �)& !̀ %$��# �%(!($' �&()(�#$ ��&&&��# e ���("(wj W%"&W$%�("%"& !̀ %$��� %!�2���0��120�����1/��������������������������������W��5	��&:��67:7�65��	� z�40�/A������*k�����A�1�A���//1�0��.�412�A�0�/1�0��,�����p4��/����0�/���������1�����@�1������������������������6��	:�	��&��D&
�65�&97��&D[���&:��&����&
�65�&�	E�����	���;&&&(6:��	E	���&��&E����&	���:���	��5�&D�6&��d7�	���	���6&&&&{|}



���������	��
����� �����������������
������ �!"#!��$%�!!�� &'(���)*+,-���../���01����"��2,��3,*��&�4�����&0��5�&��)%676"�"#$!)89%8��9#$!��(�1���	���(:��(:��;�<�"=-�+�!>?@��?�A=!;�<!&:BC:���CD��'�����:�(����������	(��C����>?,+�E�!�>-��,?2�!�FE*��2�!�F=�!+!)F=EF>�!G:�C1	'���	'���(:��(:��;H<�IF�3,���>,�!>?@��?�A=;H<�&:BC:���CD��'�����:�(������5:1��(��	��",>3E�>!�>-��,?2�!�FE*��2�!�F=�!+!)F=EF>�!���'J��K�����L�BM:�:��
�ANE,O�?!+=!@>�->�2�!&:BC:��P�1	��C1	���C����C�����	��B'C:C��'��('1�	����	�C1��J���C:��C���:�C�C:P��:���B��:BC:�������(	���1Q	(��	��C���:���������J���Q����C��M������:��Q����	�����C��M���1	������	�	1!R!"?�>>�==�>!S!@>�2�O>!3F�=TF,>!�3E,O,+�+!3F=EF>�=U!3,�EVW,3�!S!�>EV?E,3�U!@>?E��+�!?@3,�=!�E�3,*�!�!E�+�?!=�?!2��,W?E�3,��?!+!=�!O,+�!3F=EF>�=!O�?3�!S!+?�>>�==�!S!>3F@>�3,*�!+=!F?X>�!!�(�B���	�'�C�B(������	K����:BC:��B���M:BC1�C1����B�J:�(:P�L	�	C������Q��C��L��C1����:BC:��������B'�J:1C	�C����:�C�C:1�
!�SF+�>!�!@�E�3,�>!=�?!,�,3,�E,O�?!3F=EF>�=?!+!=�?!+,?E,�E�?!->F@�?!+=!2F�,3,@,�U!W�2�E��+�!=�!@�>E,3,@�3,*�!3,F+�+���!�!E�+�?!=�?!Y2A,E�?Z!���C����1��	�'�����B'�����B	C�C���'	����	�(:����:BC:������	�C1��[	���C1��P�	�:�B��C�B(��L�C��'J���'�����J:�C:���M�C��'�(	C:���Q�'J��K�1	'�1�M�B������	�	1P��C���:D	��M���	�	�J:�:�'��:BC:����	Q�K��(:�����C�����'��C:1�
�)��?�=,+�>!=�!�W>E�!3F=EF>�=!+!3�=,+�+!A�?�+�!�!=�?!�>E?!?3\�,3�?!S!�W>3>!F��!�2@=,�!O�>,+�+!TF!-F?E!�!=�!�F+,�3,�!]E>�-\��̂!E�+�!==�U!]�3,�+�!F?�!+!=�?!TF,@�2,�E�?!3F=EF>�=?!�=>++�>!+! F�,XA�>>,Z!!���CD'C������'��	����C��	1��(��'���C����1��	�'��C��K:�	��B�C��'�����	�C1���J'��'�C1��P�:�C��'�Q�'J��K�1	'�	��:��'��M�C���M	(�1P��C��'��	����C��'�&:BC:���CD������Q�'J��K�1	'�����Q��C��L��(	�M�C�Q	D��������:D	��M���	�'�Q�'J��K�1	'���CD��C�C:1!R!#?E�A,=,_�>!=�!�W>E�!2F?,3�=!S!+!�>E?!?3\�,3�?!TF!]�?E�!�]�>�!]�!E�,+�!=�!3,F+�+��V�!+!�E��U!2+,��E!F��!@>�->�2�3,*�!��F�=!@>2���EU!�?V!3�2�!,�?>E��+�!@�3�!�!@�3�!F��!->��!@�>E!+!=�!@>�->�2�3,*�!+=!�F=�!+!)F=EF>�!�!=�!@>�->�2�3,*�!+! F�,XA�>>,!���CD'�'���C����1��	�'C��'�L�:��Q�'J��K�1	'��	�(��C1���
�I�>E�=3>!=�!@>�->�2�3,*�!,�W��E,=!+!�>E?!?3\�,3�?Z!����CD'�'�&:BC:���CD����H̀H̀����C����K��CD���	Q	�	�1	C:���Q�'J��K�1	'�	B('���	�(�C1����a��C1��b!�b!�Q���P����C:�B	�	�'���C��1��C1:�B��b!5:C	���'��'�C1��C:����I�>E�=3>!=�?!=V��?!+!@>�->�2�3,*�!TF!=!�F=�!+!)F=EF>�!+!�E��!@F?�!�!2�>3]�!�!=!cdcdZ!!! b!"��_�!b!e@>�U!3��E�!=V>,3�!S!_�>_F=�!b!)��3,>E�?!+!@,!���:(	��C1	���J���Q������'�B�L��M	1	�'�QB�����B�L���:���C�����M	���f��C1��g����'B���'K:�	C�C����:BC:���'��:�C1�����C�����C'����K�C�:�����K��C��hB����C����L:�M	BC1��'�QB�����
�"�>!=�?!@>,2>�?!@�?�?!�!=�?!@=��?!,�,3,�=?!@�>�!=!+?�>>�==�!+!=�?!�F+,�3,�?i!@=��?!@�>�!�3>3�>!=�!3>�3,*�!3F=EF>�=!�!=�!3�2F�,+�+!?3�=�>U!S!=�?!3=�??!2�-,?E>�=?!�=!?3E�>!jkjlmnoZ!����(����0���	��:�	������'B��'�1��M�	C���C1:��B(	�Q�'J��K�C1���
!�>�->�2�>!O�>,�?!�F+,3,��?!+!=�!#?3F=�!+! p?,3�!��+>\?!6?�?,Z!����C����1��	�'������C'����	��'��:�C1���C��1�M�B�:�(����'�M�B	�M	(��������	�C1���
!�W>3>!>3F>?�?!�=!?3E�>!+!=�?!�>E?!?3\�,3�?!@�>�!?F!3>�3,*�!S!+,WF?,*����! qrs



� ����������	
������
��	�����
�����������
���	
�������������������������� �!���� ����"#��������$�%�  �&����'�(�&�)���)* �*����+����)*,��)����-�.����/��,�� ����* ���,��0* �*���,��%�  �&����'�1�����(�&�2�$�(�&��3* �*��4�+�����)*,��)����-�.��������(�&��3* �*��4�+���$�5*+�)�"�����6����������)*,��)����-�.����/��,��5*+�)�"����2����$���7*����!��)* �*��#��,*�����)*,��)���-��.����/��,�� ���������,�,����* �*�� �����!*������8��9:;<9;�=>9�=?;@A;=>9;���B=?C9A�D�=EF<ACGC<H=A��I� (�&�����'%�  �&�����4��)*�!� ��������)*�)���)�-�4+�������������� ���J� ���,��(�&�'�1�%�  �&������I� .��+�������I� 3�&�)������5��!���6�)��-�J� /��,� �0/&���1�5��!��I� J���K�����6)���6�)��-�5����,��,��J���K����6��I� L������6�)���������)*�)����"��6*)�-�M�����N������1�4+����������2��O@AC;9���OPACG9��I� Q�6������)��R�66� ,���-��N������ �S����������� �,��R�66�I� Q�6������)��N� )�R��� ,���-�N������ �S����������� �,��N� )�I� L *���)���6���*�)�-�0����������,��L *���I� 7�"����������S������"�����R��� ,���-�N������ �,��7�"�������1�0����/��5��������I� �����3��� ��-�J�&����0��� �I� 4&�)*&��)�5*��)���R��� ,���-�N������ �,��5*#�������� ��5T������I� .��+�K����I� L�����)���6���*�"��6*)�U5*��)��) ���)�����)���6���*�)'�V���K��,�!���,�)���6���*������&���6'4���!�)��)���6���*�)�����"���� �)��)�W�-�M����������������U�����������,��&T������ X����'�Y�&���#����VZ��K��,�!���,'������������,��4���!��1������W��I� 7����)��&*��)���� ,��)��� �!*����*����-�0� �"�����/������.�*����K��� ��2�I� [+�)��)�����I� M����'�,���6�'�&*��)��6*6������5*+�)�"�����'��Y�)�����!��&�6���6�!����-�\�����'�,��6�'�&T��������,��������,�&���,�� �����!��&���/��Y�"��*� ����5*+�)�"������:CH=9���GCH=��I� ]����) *"��-�0����� *"�I� 0���&��V���,����I� 7�*�$6���&��-�0����S�̂���� �I� 7�*��6���&��R��,*�� ,��)�-�R����,���,���������̂���� �I� L�����6���&�)���)��� ,���"��6*)�U.�*��)� �"*�����'�L� "�)��Q�6������)��N� &� �"*�����]���&� ,��W�-�M����������UK�����Y��_�����'�N2�S��2�̀��0�����'�2222W��a9H>:9���a9H:9��I� Q�6������)��N� ) ����R��� ,���-�N������ �S����������� �,��N� ) ����I� 7����)��4*�)� �,���6���� ,����#��� ,��)���-�����*����������!�*����,��,��6����������I� �̀�6�-L�  ���U.��+�����̀���6��4!*��'�Q�6������)��̀��6���4!*��W�-�ÙZ��,�� ��,��6��!��+������'�Z̀��S����������� �,�� ��̀��6�W�I� �̀��6��V �6��I� .��+��,���6���>9Cb=??9;���>9bb=?=A��I� 4 )�����)����"���������� ��*��)����� ����)�-�[�  ������������ �"�����/������,������������,�,���I� 3* �*��4�+������� ��*��)������ ����)�-�[�  ������* ��,���* �*������ cde
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���-	�1��+�-��?-�����1+� a��'%������$('%��� �('�)�'%&�&%��$(����'�����"����b�'������'%��� #���c'(��%�����d��)���('�)e'%c�"KK@�@�� H=+����+�-�+�-?��-+���	����H�
	����-=��>	=+.��a��$��)�����3P�&��%'(�(&����8�'�&���$('%���f-J�1��+�-+�+�?-��?-��1V+.?�-K-��?-1��
����K�K���� 3P�[���*&%���f����4��3�3N3!�&���(���&��'(��f�a��*(�(�*'��3N3!g�*'(���3P�&��%'(�(&��d%'4��f�h%c7������c��i'(���3����$�*'�*0E=-,��+.-�,1�=	�?	,+��-�.���+.+���-
�,+.��A-J�.,	-HEjH��-I�A�-��+	�.?.�2-k-0l�-	��?.	�-?�,-
�,+�,-
�,+�����,-1��-�,1��	�?	,+�,A-m��-��+V�.?�-I�A�-��-?�-lTEL2nop



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



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



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

�
�����

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

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

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

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

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

��������������
��� �
���������

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

�
���������������������
��������
������	����������������������%�����������%�����������%���%����������������������������%����������% �����(�����������	��
��� �
����������������
��� �
����������������	��������������%����������%�������������%�����������������������������������%������������% �����&����� ������������"���������������������)��� �������
�����������������������%�����������%�������������%�����������������������������������%������������% ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������
��������	��������(�&#���#%�����&�'#���$%�������&�!�%����$%!��������������������������#%���������&�% ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� *+,



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sailkapen ekonomikoa 
Detalle por económicas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 



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

�
�����

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

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

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

�����������������
�����
%��������������������!�

��������������"�������� *�$�&"�������� *�$�&"���"�  �������������������
!�����������	�!�����
%���������������	�!����������������&�"�������������"���������&�"���"  ���� ������������
!�����(��

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

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

�
������
�������
%������������
���������	�����������&�"�������������"���������&�"���"  ���)������	�������
!�������!�����������
%���������������%��%�
�����������������"�����������&�"�����������&�"���"�  ���������
���������������
���	����������������������
���	��������������������&�"���������&�"�������������"  **�����!�������

�
����!�
��������������
������
�������%�
������������������ �"��������� �"�������������"  **�����������!�

�
����	����
����������	+��	�
�������!�

�������������������&�"���������&�"�������������"  **������������������
�������	�����������	+��	�
���	����������
�����������������&"�������������"�����������&"���" ���������(�!��,�����	�����-�������������(�!�������	�������������������������#)�"�������#$�"����������"�����"& �����������������
������
���

�
�����������	����������
����������
�	���������&&�*"��������* �*"�������� )�"����"&� ./0



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

�
�����

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

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

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

�
��������	�������
�	����	��������)�����������$����������$�������������$ &%%���������	�����������
�����

�
�������
������
��������������	�����������������$�����������$�������������$ &%%������������	���������

�
������������
������
��������������	�����������������$�����������$�������������$ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������
��������	��������'�&"���"$�����&�#"��� $�������&�%�$���� $%� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� *+,



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




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



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

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

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

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

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

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

��������������
��� �
���������

������������������'!'�!��&�������''����&������������%"&�����!&��������������������������&�����������%"& �������������(�
������

��	�����������������)�
�������
��	������������������������&����������&�������������&����������������������������������&������������& �����"����� ������������(���������������������)��� �������
����������������������#�&���������#�&�������������&����������������������������������&������������& ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������
��������	��������$�"'���'&�����"��'��#%&�������"�!#&�����%&!��������������������#!��$"&�������!�'"�& ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� *+,



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



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

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

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

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

����������
���'������
�	���	��
��������#�����%��������(���#%�����������($(%�����%$ ��������#��������	��
�����������������������������)���������	��
�	����������������$��%�������&�(�$��%���������(�$��%����$%�� ��������#��������	��
������������������

��*����"
�������	���������)�����
�������������#�%��������#��(((%�������$(�&$&%�����%� ��������#�����������������������������������������������'�������������������������$#��$$%�������&#���$%��������((�&$%�����%(� ��������$����������	������������������������������	��������������������������������$�&$&%��������(&�#�%������������$$%����(%( ��������������+�

��*������������������������"�����������	�
�����"����*����������#������%�������#���$�%������������(�%�����%�� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������
�������������
��������	��
��������������&��$���$%��������$��#(%����������#%����(%�� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������
��������	���������������������������&��$���$%��������$��#(%����������#%����(%�� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ,-.



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



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

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

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

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

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

��������������
�����
������	���
����	����������������$�����������$�������������$ ������%�������
��������������������������������������	��������������������������$����������$�������������$ ������"�����
�����	�
��������
���������������
�����
����	�������������������������$������������$�������������$ ��������������
��
������
���������������	(��	�
���(����
����������������������$����������$�������������$ �������������$�
������������������	�����	(��	�
��(������������$�	���������������$������������$�������������$ ����������
�����$��	�����
���$�	�!�
�����
����$�
�)�����$�	�!
������������������$�����������$�������������$ ����������������������������������������������������������������������������������$������������$�������������$ ������������	��
������	����������������������)���������	��
�	�����������������"�$��������"�$�������������$ �����������*�
���������	��
�	�����+�������������������	��
�	������+���������������&$�����������&$�������������$ ������##���!�����+���!�����������������������������)�
����������������������������%'$�����������%'$�������������$ �����&&�������
���������	����������������������������
�!�*�����������������������"$�����������"$�������������$ �����&'�������	�
���������!�������������������*�
�����!��������������������������$�����������$�������������$ �����&������
����
�����
!�������������������
)�������	��!
������������������������"$�����������"$�������������$ �����&�������
�����	�	��������	������
!�����
)�������
����	�����	��
������������%�$���������%�$�������������$ �����&##�����������!����	����	��������������
����
�!�*�����	�����
��
�������������$�����������$�������������$ ���%'������
���$�!�����������������������
�����$�!����������������������������"��$���������"��$�������������$ �����'���!�!	���������	�!�
�����
�����������
�����	�!
���!�!	������������������$����������$�������������$ ���'��������
�����	�
����������

�
���������������������
����	�������������������$�����������$�������������$ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����������������������������������� ��������	�������
������	� �������	����������''%�"��$�������'%��%��$��������%��&'$����"$ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��������������������������%���	��
����������
������
���

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

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

��������������
�����
������	���
����	������������������"$�������������"$�������������$ ������%�������
��������������������������������������	���������������������������'&$�����������'&$�������������$ ������"�����
�����	�
��������
���������������
�����
����	����������������������&��$���������&��$�������������$ ���������
������������!�����
�����������

������ ����������
������
��������������$�����������$�����������$���$� ����������
������������!�����
������������� ����������
��������
����������������$�����������$�������������$ ���������������
��$�����	������
����
�����(����
��$�����	�������		�*����������&�'$���������&�'$�������������$ �����%����	���
��������	���!��������������!�	��
���������
��������������������#��"&$���������#��"&$�������������$ �����"����� �
����
��������
�������������(�������
��������� �
������������������#$�����������#$�������������$ ���������!�	��������
��	��������������������
��	����� ������������������������%�"$���������%�"$�������������$ ����������
�����$��	�����
���$�	�!�
�����
����$�
�)�����$�	�!
������������������$�����������$�������������$ -./



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

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

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

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

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

�����������
'�
����������������'����'	�#���
'�
����������������������(#������������(#�������������# ������)�����
'����������������������������
��������	������������������������������!)#������������!)#�������������# ������))���'����	����*�
����
���������������
�����������
�������������������������#�����������#�������������# ������������������������	� �������������������������������	� ������������������)�)�(#���������!��&#���������!���(#����+#&� ����������������'��������������������������������������������	�����������������(�#���������(�#�������������# �����������

����������������������������
�����
��������������������������������#�����������#�������������# �����!��������
���
����������������������
������������
���������������������������&#�������������&#�������������# �����������
�����	�������������������������������
�����	�
�����������������������(#�����������(#�������������# �������!����	��
�������������������������������������������������������������������#������������#�������������# ������)&��������������������������������������������������������������������������#�����������#�������������# ������))���'�����*���'�����������������������������%�
���������������������������#����������#�������������# �����+������
'���������������������������	���������������������������������������#��������!+�(�&#���������!�!��#����#� �����++�������
���������	����������������������������
�'�$����������������������+(#��������+(�)(#���������(��#����#� �����+�������
�����	�	��������	������
'�����
%�������
����	�����	��
��������������)!#��������&���#������������#����!#�� �����+))�����������'����	����	��������������
����
�'�$�����	�����
��
�����������(�#���������(�#�������������# ����������
���������#	�����#	����	�����������#	��������
��	������
��������������#������������#�������������# ���������������
�����������#�	����������������#	������
��	��	����
������������(�#���������(�#�������������# �����)��� ������������������������������������� �������
������������������������#�����������#�������������# ���!&�����
�'������'�����
�������������������������������� �����	��
�����������#����������#�������������# ���!&��+��������������������
�������	������������ 	������	������
����������������!#����������!#�������������# ���!&��&����������������	�������
���������������� 	����
�������	������������������#�����������#�������������# ���!&�!����������������'���*������	��
����������� 	�'���*������	��
�������������#���������#�������������# ���!&������
���#�'�����������������������
�����#�'������������������������������#�����������#�������������# ���!&����	����������������������������������������������������������������������!#�����������!#�������������# ���&��������
�����	�
����������

�
���������������������
����	�������������������#�����������#�������������# ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����������������������������������� ��������	�������
������	� �������	�����������!��&��#��������)�&�!#�����������)()#�����#( ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��������������������������!����	��
�������������������������������%���������	��
�	�� ��������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������(�#��������(�#�������������# ������������	��
������	����������������������%���������	��
�	������������������)�#�������(���)�#������������)�#�����#�� �����������$�
���������	��
�	�����*�������������������	��
�	������*�����������)(�#������������#�������������#�����#(� �������������
��������
�������
��������	�����%�����
����
��������
��������������#�������������#���������#���# �����++�������
���������	����������������������������
�'�$��������������������+��#��������+��#�������������# �����+�������
�����	�	��������	������
'�����
%�������
����	�����	��
������������&�#���������&�#�������������# �����+�(���������'�

���
������������������
��������������������'�

����������������#���������)�+�(#���������)�+�(#���#� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����������������������������������� ��������	�������
������	� �������	����������(��#�������+&)�(��#���������)�(��#����(#�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ,-.



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

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

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

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

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

����������������������������������������������*�

��������(!��')&��������(!��')&�������������& ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����������������������������������� ��������	�������
������	� �������	����������(����!�&��������!��)))&�������%)�'%'&����(&� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��������������������������!���������������������������������������������+� ��������������������������������������������������������������������������������������������� ������������*	�����������������������������*	���������������������������������'��&�������!���&��������)%�&����&!� �����''�������
���������	����������������������������
�*�"���������������������(��'%&�����������''%&��������(%�!&����(&�� �����'(�������	�
���������*�������������������"�
�����*���������������������������'%&��������%�(%&���������(��'%&�����&'� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����������������������������������� ��������	�������
������	� �������	����������%!��%%&�������'!���%&��������))�'%&�����&)� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��������������������������%������	��������������������������������	���� ��������������������������������������������������������������������������������������������� �������������

������
������������������
��
�*��������*���������������������)�!��(!&�������(����)'&��������)��)('&�����&� ����������	���*���
����	�*�
�	����������	�*�
�	������
�	���������������������!%�&��������!%�&�������������& �������������
�������
����������������������
����������	���������������������)��(!�&���������%�%((&������������%%&����)&) �����!����	��
���������������������������	��
����������������������������������(�&����������'�'&��������������&����&% ������������
�����	�
����
��������������� �
���������
����	����������������������&�����������&�������������& ������!�������
��������������������������������������	��������������������������&����������&�������������& ������%�����
�����	�
��������
���������������
�����
����	������������������������%&�����������%&�������������& ����������
�����&��	�����
���&�	�*�
�����
����&�
�#�����&�	�*
������������������&�����������&�������������& ������������	��
������	����������������������#���������	��
�	��������������������&�����������&�������������& ������))���*�����,���*�����������������������������#�
�����������������������������&������������&�������������& �����''�������
���������	����������������������������
�*�"���������������������%�&���������%�&�������������& ���(��������
�����	�
����������

�
���������������������
����	�������������������&�����������&�������������& ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����������������������������������� ��������	�������
������	� �������	������������%�'%'&��������)'�!�&���������(��%%&����)&) ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��������������������������(�,�

��"�������������������������� �����������	�
����� ����"�� ��������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������
��
������
���������������	$��	�
���$����
��������������������()�%&��������()�%&�������������& �����''�������
���������	����������������������������
�*�"��������������������!!�&��������!!�&�������������& �����'������
����
�����
*�������������������
#�������	��*
����������������������'��&���������'��&�������������& -./



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

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

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

��
�����	���������������� �������������������������������������������������������������������������������� ���������������
��������������!�
������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��������������������������"�#�

��$��������������������������!�����������	�
�����!����$�� ��������������������������������������������������������������������������������������������� ����"�����
�%������%�����
��������������������������������!�����	��
���������������&���������'�(�&������������("&����'&�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �����������������������������������!��������	�������
������	�!�������	�����������������&���������"�)�&������������("&�����&"� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������
�������������
��������	��
���������������'�")���)&�����"��)���(&�������"���&����(&�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����������������������������������������
��������	����������������������������'�")���)&�����"��)���(&�������"���&����(&�� ���������������������������������������������������������������������������****************�****************�****************�****** +,-



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sailkapen ekonomikoa 
Detalle por económicas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

43 



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

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

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

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

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

��������������
�����
������	���
����	��������������'���'%���������'���'%�������������% ���!����������
��������������������������������������	������������������������!��$#%��������!��$#%�������������% ���!'�������
�����	�
��������
���������������
�����
����	������������������������%�����������%�������������% ���������
������������"�����
�����������

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

�����������
"�
����������������"����"	�%���
"�
���������������������!'%�����������!'%�������������% ����&�������
"����������������������������
��������	�����������������������������!�&%�����������!�&%�������������% ����&&�����"����	����+�
����
���������������
�����������
�����������������������!�%���������!�%�������������% ������������������������	� �������������������������������	� ������������������&�&�'%������������$%�����������!�'%����#%$� ,,-



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

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

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

��
�����	���������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������� �
������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������!������	��
��������
�	����������������	��
��������
��� ����������������"��������������������������������������������	�����������������#�$���������#�$�������������$ ���!�������

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

����������������������������������������������"�

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

���
������������������
��������������������"�

����������������$��������!'�&�#$��������!'�&�#$���$� ���&''�������������"����	����	��������������
����
�"�)�����	�����
��
�������������$�����������$�������������$ ��!�������
���������$	�����$	����	�����������$	��������
��	������
�����������!��$���������!��$�������������$ ��!������������
�����������$�	����������������$	������
��	��	����
������������#�$���������#�$�������������$ �!�'����� ������������������������������������� �������
������������������������$�����������$�������������$ +,-



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

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

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

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

�
���������������������
����	�������������������$�����������$�������������$ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������
�������������
��������	��
��������������&�"%���%$�����"��%���'$�������"���$����'$�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������
��������	���������������������������&�"%���%$�����"��%���'$�������"���$����'$�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� )*+



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



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



����������� ���	
����� �����	���	������������� ���	
����� �����	���	�� ��������������������������������������������������������������������������������������  	!"	�#���$%&�''''(��������������������������������������������������������� )*��	�$+,+!���$�-.�''�-.�'' %&�''''�������������������������������������������������� /�$#	#0�	���$+$	�+1	��$+��+"0�*���'.''' %&��2''�3456���73�3�������58��9������������������������� :�+�+/;<=+>$�0�"�+#��#*��'.'%' %&��&''�3456���73�39��?�@������������������������������� :�+�+/;<=+)�#*���#�+A"��,�B.''' %&�%�''�3456���73�C���D�����59������������������������ :�+�+/;<=+ �
	E���	+>"F�*#���''.''' %&�''''(��������������������������������������������������������� )*��	�$+,+!���$��.''' %&�''''�������������G�������������������������������������� ���H��$��	���$+������	��$��.%'' ��&'I����6J����������8K������������������������������������������������������� <	�$#�$+H�H0"�*�$+,+1�$#�L�$%&�''''�������������������������������������������������� /�$#	#0�	���$+$	�+1	��$+��+"0�*����.B�����.B�� -�-.�B�-�-.�B�-�-.�B�MNOPQRSNSPTUVOWONNXPTOYWZXUTVNOW[\[]WM̂TO_WTNOPQRSNSP̀VOQẀ̂NNVSPTSQ5��������3�����G������������������ a*
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