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

�
ORGANITZADES PER:   AMB LA COL·LABORACIÓ DE: 

  
���������

����	�
��

��������	�����



�@�

�

:��
�� 
���
�� ���� ���'����� ��� ��	��������	�� ��� �
� �����
� ���	������	
�
*#�������
������	�
������	.�
��0
���<
���
��!��/����
��%�

�

B��^6<J����7��R���Q7�;�J��;(
7���<��7�;�7�
�.4.�� ��	���	� �	� .	��%	����,� �=4�6�*��� �� .@%����� �	� �������(��� D$ $�� E� ���7�	6��
�����2����7�	6�&����
�
�������7�����I��������������������������������������������'�������3����
�������������������
����J�����������������������,���������011O�E���7��011OF#�
��� D���� ��� �������������� ��� ��� �������� ��������'���� ��� J������� ,��� ������� ������� ���
�������� ������������ ��!'������ ,��������� ��������� ���� Q7�;��7��� ��� 0110&� ��$8� ���� ���
���������������������������'���� �����������������������E3����
������F#�	�������������
����)&� ��� �����������!���������,������������ ������������J������������� I���������������9
 ��������� ��� ��� 	���� ���� A������#� ��� ����� �������� ��'� ������� �� ��4����%� E��������� ����

���8���F�EQ6�V�������011MF#�
���D������������������� �������� ����� ����������������T:0� ��T0L��������������������#���
������� �!�� ���� ,��� �������� ������ ��� �������� ��� ��!'�����&�  ��� ������������ ����������� ���
��������� �� ��������������������� D������� ������� E,���� ,�������������������� ��������� ���
���������F#� ��'���� ��� ����������� ���������� �� ������� ��� ��� D���� ��������������� )�
������$����������011�!���'���#�E���7�������#�011UF�
������������������������������'����)���������������������������������������J������#����
�%��� �������������������������������!����������S���,�����������4�����������E�<���7<�����
��� 011:F#� ��� ��� ����/� 0112&� ���)� �������D�� ��������������� ���� ���� �������� ��� �������� ��
J������#��
A���������:1��������������01::&���������������������I����&�!�������������������:00U���������&�
������ ����2:M�!��,��������J�����������������&���T:M����J���������#��
;���� ��� ��������� ���������`��� ��� 3���� 
������&� !�� !��� ����� ������ ��� ��������� ���
��������������&� �����������������������������,������#�7������������,��%�������,��������
��� ��� ����%������������������ ����������������'���&� ������������� ������� �$�����������
 �����������#���������������������������������������`���)������S������&�����������
�� ������ ��� 	���	� E	������ ��� ������������ ����,���� �� �%����� ��� 	������/�F� �� ��� 	�;�
E	������ ��� ������������ ��� ;�������� ��� *����������F&� �������� ������� ��� ������������ ���
,����� ��� �������&� �� �$������� ������ �� ��� �����a������� ���a����������� ���� ���J�
E������������������������������������3���&���������������J����
�������������*�����������
���	������/�F#�� �����������������&�!������%���������������������������������������������
������������������������%���#�E���7��<�J��;(
7���<��7�;�7�011OF��
7�� �	:� ������ ���� ������ ���������&� ������� ������� ��� ����� ��� ���$�� ���� ����������� �� ������
,��������������)����:&0���S�:����1N�����1N����01:0�
�������������������������)�������������U1&M1]������������� I������� ������#�7�������������
���������!�����������������������������������%���������������������������#��
7����� ������������L���/�������I����&� �!���������������������,����������������� �����
����&��������&�I�������������������������&���������������������������������������������#�
� �����������������������'������������������������������#��������������������������9
��� ���������$� �������������� �� ��� ,������ E����	�� 6����F&� ��� ������� E+��%	�� ���%	��� �� ���$��
E�	�	���	�	�F&� �� ��� ��� ������� ���� ��/&� ������������ ����� �������� �� �����&� ��� �������
E���� ����6�F#� ���������� ��� ���� ���&� ��������� �� ���� ��� ���������� �����'&� ����� ���� �����
�����[����������������#�;���)&��!���������D���������������������������&� ���!�������%�
���������������)��������������������������������$�����������������������&�0T���%����



�B�

�

ET� �����&� :1� ������ �� :1� ������� !���'���F� ��$8� ����������� E���������� �� ����������F#�
A��� !�� ���� !�� ����� ����������� ��� ���������� ���$�������� ��� ���$�� EJ6f��� 	�� ��� 011N\�
���7����J��;(
7���<��7�;�7�01::F#�
7�����/&��������'���������������������������������������������������&�������������������
D������� ������������������������������#����������������,��������������������&�����
������� �����&� !�� ��� ��������� ��� ������������� ��� ���� ���I��[��� ��������� �������#� ���
��I��� ����,8���� ������� �������� ���� ����%���&� !�� ��� ��������� ��������� ��� �������
�,�����������'���,��������� ���E�������F&�������������������������������#��

�

��������	����

Q7�;��7��&��#� 0110#� Q�����8�� ��� ��� ����������������.����9	������ 5	������� ��������� �� ��
�����������#�6�������������Q���������E����������	�%�����7$�������������J����'�� ��F�
������#����Q�����8��������#�;�����������#�3��00U�
Q6�V&� B#&� Ag�<_&� B#&� 
����&� �#� <� ���7�&� B#� 011M#� ��� ��������� ���  �������� ��� /����������
����8��������	�����Y�#�<������������������������������/��������������.,���&�4������	������
����	����	���	��������	�����%	���������*?����&��������	�&�
�<���7<�&�Q#\�Q�6��7;&�	#\��7
7	K7�&�3#� E011:F#� h��,�� ����� !���� ������Z� ��� �$�����������
�������!�+��!�!�������� �������i#�����		����� �6� �5	� ���	��������������	��� ���9	������
3	���&�MS�0MM90MN#�
J6f����#&����7��B#�R�J��;(
7�9�<��7�;�7��#�E011NF#�������������������������������������9
��������9	������5	�������5	�������������3�� ���
�����������������������J������#�
��	����
�	����4�������,����%�F�����	�'	�%	������&�E01FSOT9O2�
���7��B#�011O#�3��I��������������������������������������������'�������3����
�������������
���������J������#���-�����	���	�������G��������	�����	�����	����������&�:L�e�00��������������
011O#����J���������J�������E3�������e�;��������F#�
���7�&�B#�R�J��;(
7���<��7�;�7&��#�011O#��������������������'������	������/�#���&�)=4������	�
����������%����&�E;��������F#�:NU���#�
���7�&�B#&�J��;(
7���<��7�;�7��#�01::#�	����,��������9	������5	�������������$������������
;�I���E�	�	���	�	�F#�
��	�����	����4�������,����%�F�����	�'	�%	������&�E00FS�OL9O2�

�
�
�
�
�
�
�
�
�


