
�
                                                                                                                                                      C. València 231, 6a

                                                                                                                                                                                       08007 Barcelona  
                                                                                                                                                                                       Tel. 93 496 16 16 

Fax 93 216 02 86 
 ccdl@ccdl.cat 

CIF P0800222B

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

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

Pàgina 1 de 11 

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

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

�(�����$	�� ��$	"�	 ����)(,�-	��'	�#��*��$�		

. ��/�	�)"�����$	�$*�0�	$���*�1	

	

�

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

�

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

���
����� ����0� �	� !	
	�������	��� %���� 1��!%2�� ���� �������� �� ����	�� �	�3�4������ ���#� ����� ,��

������ �	� ����	����� �'� �5��+� �� �"6� '�5�������� �

�
���� �	� $	��	����� �	� �� ������������ $�#� 7�����

�	����
�����	�����8�	�������	��	�����	#�

�

!	��������	�$�#�9�����:���	;�'<�	;������	(���	�!)"����#� ��	�8���������	��������

�	��	
	������� �	� �� 
���	���� �	������� =�7>/9� �?!"@>79$� 9$'�A�� $#%#'B�� ���� �������� 
����� ��

�����C���� !��C���� ���#� *� �� -�� ������� �	� �� �������� �	� ����	���� 1�5��,2�� ���� 	� )"6� ���#� �.

,*+-*-�*�� �	C����	��� ��
������ �� 7	C�
��	�D	������� �	� ����	���� 3���� *��5 �� 6�� �.�,���+�� 6���

��-��"�
�������������	
����
	���8�������������	�����	������	�E���
	C��
����
�����F	
�����������������	�

�	
�	������
���	���������C����	��������	�����	�C	�	���	����*���������	�)�������	��"���	#����	C���	�

���������� $�#� !�	C�� �	� !�	G�
� :���	;� ���� 	� ���	��� �	� �������� �*+�� 8�	� �

	C��	�� ��C	��
� ��

�	C����	�����
����	
����	C�
��	�D	�����������
�	
�	����#�

9
�������	�E	��
��	���	���	����������������	C���	�	

0�����	���������C��	����	���	
	��������	��#�

�

%������������	���	
	������	�<
����	�����	���������������;������	�������������8�	��<���������H	��	�	
�


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


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

	
�	������	��	�����	
���	�������	���	����	�������������5#�,#�

�

%�	
�	������ 
		����� ��� 
	�� ��������� �	�� ������ �	� �� ����

��� 9E	������� �	� ���
����� ����0� �	�

!	
	�������	���%������	�������-��	����	���	��	���� ��
	C��
�	
��	
��4���	
�
	CI	��
��

�

�

�(�� �"�(�$	

	

��2	9���!%���	��	��0��	���	� ���D����������	��J�����	���� �� ����������	���������	
������	
����������

	
� 	������
� ���
� �	� ��������� ���H��K���� �� �����;����� �	� 	
� �4���8�	
� �	� ���������;����� �	� ��

������������� ������
����������	��
�	
� �� �� ��C	��� 	C�
����� 	�����4�����	� ��������	
��	� 
	������������

���������	���	��	��������������������8�	���

�����������������������	��������C�	C�����	������������

�	�	
��	����	
��	�
������
����	��
���
	��	�
�8�	�	
���	�	�	����	���	��������������	
��	�	

����
���


���
�	���	�	
�	������
����
���L	���	
�����

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

�	��	�������	
����
�8�	����������	��	�	�M����	����	
����
��	��	������#�

	



�
                                                                                                                                                      C. València 231, 6a

                                                                                                                                                                                       08007 Barcelona  
                                                                                                                                                                                       Tel. 93 496 16 16 

Fax 93 216 02 86 
 ccdl@ccdl.cat 

CIF P0800222B

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

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

�

'NC�������	����

��2	 !������� ���� 	
� ���	����
� ���
��	������
�� �� ��4���� ����������� �	� ����	
���	��� ����	���	���

������
������� �	� ��������� �	� ������������ ���� 	
� �	�
� �	� �0�
�	
� ������
������	
� ���������
� ��

��	
��������
� �4���8�	
��������
��	��7	
�������	�'�	
��4������	���!%��	�������+��	� H�����	���� � ��

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

���9E	��������	���!%��	����
	���
	

���

�	�������-��	����	���	��	���� ���������������H��������������������	�
	��	�
��	�������������������

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

	������
� ���
��	�����������������������	��	����	� 	
�	���	
	
�8�	�L����	
����� 
		�������	
�	��

��������������8�	��
	C�����	����	
��	�����	������	�
	CI	�������	���

���������O�

	

$345��	���	6	$��7��	��	
�5&54��
��	��	 5�8	
�3
���8	�#3������	��	
�����8	 �	��	 5�8	�#3������	��	

���5�����	��	5	5�95���	��	5�8	������8	834:�
��8	5	�"	;�;<���=	>'�
�5��?	
	

�� ��)��2 �$�$�	�)"����$	 �($)����$	$��	�
�� �)��(	�)"�����$	$*-	$���*�		
@�  ����$	,	�$� ��"�$	�)"�����$-	$���		
;�  �($)����A�	�(	B�$��!(	�((�%�"���-	$�		
C� *����	�)"�����$-	$���*�	�
��  ��/�	�)"�����$	�$*�0�	$���*	�
=� )(��)"��	���%��	 ��*$-	$�	
�� �$�	$*��(	�)"�����$	$�*		
D� B�'�(���	�� (� �	"�	�)"������	,	 �($)������-	$�		
��� E*�B	�)"�����$-	$����	
��� ��($�	F	,�)(B-	$��	
��� �����$	�)"�����$-	$���*�		
�@� '���)"��-	$���		
�;� B*�	�)"����$	�$$� ���$-	$��		
�C� '(��G	*� H	�)"������$	$���*	
��� �)"���	�)"������	,	 �($)������	$�*	
�=� ����$�(	� *�	�)"�����$-	$���*	

�
$345��	���	6	$��7��	��	
�5&54��
��	��	 5�8	
�3
���8	�#3������	��	
�����8	 �	��	 5�8	�#3������	��	

���5�����	��	5	5�95���	��	5�8	������8	834:�
��8	5	�"	;�;<���=	>B����?	
	

�� ��)��2 �$�$�	�)"����$	 �($)����$	$��	�
��  ����$	,	�$� ��"�$	�)"�����$-	$���		
@� �)��(	�)"�����$	$*-	$���*�		
;�  �($)����A�	�(	B�$��!(	�((�%�"���-	$�		
C� �$�	$*��(	�)"�����$	$�*		
�� )(��)"��	���%��	 ��*$-	$�	
=�  ��/�	�)"�����$	�$*�0�	$���*	�
�� B�'�(���	�� (� �	"�	�)"������	,	 �($)������-	$�		
D� E*�B	�)"�����$-	$����	
��� '���)"��-	$���	�
��� B*�	�)"����$	�$$� ���$-	$��		
��� �����$	�)"�����$-	$���*�	�

	
$345��	��@	6	$��7��	��	
�5&54��
��	��	 5�8	
�3
���8	�#3������	��	
�����8	 �	��	 5�8	�#3������	��	

���5�����	��	5	5�95���	��	5�8	������8	834:�
��8	5	�"	;�;<���=	>�5���?	



�
                                                                                                                                                      C. València 231, 6a

                                                                                                                                                                                       08007 Barcelona  
                                                                                                                                                                                       Tel. 93 496 16 16 

Fax 93 216 02 86 
 ccdl@ccdl.cat 

CIF P0800222B

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

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

�

'NC�������	����

	
�� ��)��2 �$�$�	�)"����$	 �($)����$	$��		
��  ����$	,	�$� ��"�$	�)"�����$-	$���		
@� �)��(	�)"�����$	$*-	$���*�		
;� �)"� )'� 	$�		
C�  �($)����A�	�(	B�$��!(	�((�%�"���-	$�		
�� *����	�)"�����$-	$���*�	�
=� �$�	$*��(	�)"�����$	$�*		
��  ��/�	�)"�����$	�$*�0�	$���*	�
D� B�'�(���	�� (� �	"�	�)"������	,	 �($)������-	$�		
��� E*�B	�)"�����$-	$��	

	
$345��	��;	6	$��7��	��	
�5&54��
��	��	 5�8	
�3
���8	�#3������	��	
�����8	 �	��	 5�8	�#3������	��	

���5�����	��	5	5�95���	��	5�8	������8	834:�
��8	5	�"	;�;<���=	>���9��?	
	

�� ��)��2 �$�$�	�)"����$	 �($)����$	$��		
�� �)��(	�)"�����$	$*-	$���*�		
@�  ����$	,	�$� ��"�$	�)"�����$-	$���		
;� �$�	$*��(	�)"�����$	$�*		
C�  ��/�	�)"�����$	�$*�0�	$���*	�
�� B�'�(���	�� (� �	"�	�)"������	,	 �($)������-	$�		
=� E*�B	�)"�����$-	$����	
�� )(��)"��	���%��	 ��*$-	$�	
D� ��($�	F	,�)(B-	$��	
��� '���)"��-	$���	�
��� �����$	�)"�����$-	$���*�	�
��� B*�	�)"����$	�$$� ���$-	$��		
�@� '(��G	*� H	�)"������$	$���*	
�;� �)"���	�)"������	,	 �($)������	$�*	

	
$345��	���	6	$��7��	��	
�5&54��
��	��	 5�8	
�3
���8	�#3������	��	
�����8	 �	��	 5�8	�#3������	��	

���5�����	 ��	 5	 5�95���	 ��	 5�8	 ������8	 ��	 
�I
���	 ���
���5	 8����8�8	 	 3������	 �45�9�J��	
>'�
�5��?	
	

�� ��)��2 �$�$�	�)"����$	 �($)����$	$��		
�� �)��(	�)"�����$	$*-	$���*�		
@�  ����$	,	�$� ��"�$	�)"�����$-	$���		
;�  �($)����A�	�(	B�$��!(	�((�%�"���-	$�		
C�  ��/�	�)"�����$	�$*�0�	$���*	�
�� *����	�)"�����$-	$���*�	�
=� �$�	$*��(	�)"�����$	$�*		
�� )(��)"��	���%��	 ��*$-	$�	
D� B�'�(���	�� (� �	"�	�)"������	,	 �($)������-	$�		
��� E*�B	�)"�����$-	$����	
��� ��($�	F	,�)(B-	$��	
��� '(��G	*� H	�)"������$	$���*�
�@� �����$	�)"�����$-	$���*�	�
�;� '���)"��-	$���		
�C� B*�	�)"����$	�$$� ���$-	$��		



�
                                                                                                                                                      C. València 231, 6a

                                                                                                                                                                                       08007 Barcelona  
                                                                                                                                                                                       Tel. 93 496 16 16 

Fax 93 216 02 86 
 ccdl@ccdl.cat 

CIF P0800222B

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

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

�

'NC����*��	����

��� �)"���	�)"������	,	 �($)������	$�*	
�=� *�� �/����H�)$� ��*��$	�)"�����$	$��	
��� ����$�(	� *�	�)"�����$-	$���*	

	
$345��	���	6	$��7��	��	
�5&54��
��	��	 5�8	
�3
���8	�#3������	��	
�����8	 �	��	 5�8	�#3������	��	

���5�����	 ��	 5	 5�95���	 ��	 5�8	 ������8	 ��	 
�I
���	 ���
���5	 8����8�8	 	 3������	 �45�9�J��	
>B����?	
	

�� ��)��2 �$�$�	�)"����$	 �($)����$	$��		
�� �)��(	�)"�����$	$*-	$���*�		
@�  ����$	,	�$� ��"�$	�)"�����$-	$���		
;�  �($)����A�	�(	B�$��!(	�((�%�"���-	$�		
C� �$�	$*��(	�)"�����$	$�*		
��  ��/�	�)"�����$	�$*�0�	$���*	�
=� B�'�(���	�� (� �	"�	�)"������	,	 �($)������-	$�		
�� E*�B	�)"�����$-	$����	
D� )(��)"��	���%��	 ��*$-	$�	
��� '���)"��-	$���	�
��� B*�	�)"����$	�$$� ���$-	$��		
��� �����$	�)"�����$-	$���*�	�
�

$345��	��@	6	$��7��	��	
�5&54��
��	��	 5�8	
�3
���8	�#3������	��	
�����8	 �	��	 5�8	�#3������	��	

���5�����	 ��	 5	 5�95���	 ��	 5�8	 ������8	 ��	 
�I
���	 ���
���5	 8����8�8	 	 3������	 �45�9�J��	
>�5���?	
	

�� ��)��2 �$�$�	�)"����$	 �($)����$	$��		
��  ����$	,	�$� ��"�$	�)"�����$-	$���		
@� �)��(	�)"�����$	$*-	$���*�		
;� �)"� )'� 	$��	
C�  �($)����A�	�(	B�$��!(	�((�%�"���-	$�		
�� *����	�)"�����$-	$���*�	�
=� �$�	$*��(	�)"�����$	$�*		
��  ��/�	�)"�����$	�$*�0�	$���*	�
D� B�'�(���	�� (� �	"�	�)"������	,	 �($)������-	$�		
��� E*�B	�)"�����$-	$����	

	
$345��	��;	6	$��7��	��	
�5&54��
��	��	 5�8	
�3
���8	�#3������	��	
�����8	 �	��	 5�8	�#3������	��	

���5�����	 ��	 5	 5�95���	 ��	 5�8	 ������8	 ��	 
�I
���	 ���
���5	 8����8�8	 	 3������	 �45�9�J��	
>���9��?	
	

�� ��)��2 �$�$�	�)"����$	 �($)����$	$��		
��  ����$	,	�$� ��"�$	�)"�����$-	$���		
@� �)��(	�)"�����$	$*-	$���*�		
;� �$�	$*��(	�)"�����$	$�*		
C�  ��/�	�)"�����$	�$*�0�	$���*		
�� B�'�(���	�� (� �	"�	�)"������	,	 �($)������-	$�		
=� E*�B	�)"�����$-	$����	
�� )(��)"��	���%��	 ��*$-	$�	
D� ��($�	F	,�)(B-	$��	



�
                                                                                                                                                      C. València 231, 6a

                                                                                                                                                                                       08007 Barcelona  
                                                                                                                                                                                       Tel. 93 496 16 16 

Fax 93 216 02 86 
 ccdl@ccdl.cat 

CIF P0800222B

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

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

�

'NC����-��	����

��� '���)"��-	$���	�
��� �����$	�)"�����$-	$���*�		
��� B*�	�)"����$	�$$� ���$-	$��		
�@� '(��G	*� H	�)"������$	$���*	
�;� �)"���	�)"������	,	 �($)������	$�*	
	

$345��	@��	6	$��7��	��	
�5&54��
��	��	5�8	
�3
���8	�#3������	������7	>'�
�5��?	
	

�� ��)��2 �$�$�	�)"����$	 �($)����$	$��		
�� �)��(	�)"�����$	$*-	$���*�		
@�  �($)����A�	�(	B�$��!(	�((�%�"���-	$�		
;� �$�	$*��(	�)"�����$	$�*		
C� *����	�)"�����$-	$���*�	�
�� B�'�(���	�� (� �	"�	�)"������	,	 �($)������-	$�		
=�  ��/�	�)"�����$	�$*�0�	$���*		
�� )(��)"��	���%��	 ��*$-	$�	
D� "�������	$��	
��� ����$�(	� *�	�)"�����$-	$���*	

	
$345��	@��	6	$��7��	��	
�5&54��
��	��	5�8	
�3
���8	�#3������	������7	>B����?	
	

�� ��)��2 �$�$�	�)"����$	 �($)����$	$��		
�� �)��(	�)"�����$	$*-	$���*�		
@� �$�	$*��(	�)"�����$	$�*		
;�  �($)����A�	�(	B�$��!(	�((�%�"���-	$�		
C� B�'�(���	�� (� �	"�	�)"������	,	 �($)������-	$�		
�� )(��)"��	���%��	 ��*$-	$�	
=�  ��/�	�)"�����$	�$*�0�	$���*		
�� B*�	�)"����$	�$$� ���$-	$��		
D� "�������	$��	

	
$345��	@�@	6	$��7��	��	
�5&54��
��	��	5�8	
�3
���8	�#3������	������7	>�5���?	
	

�� ��)��2 �$�$�	�)"����$	 �($)����$	$��		
�� �)��(	�)"�����$	$*-	$���*�		
@� �$�	$*��(	�)"�����$	$�*		
;�  �($)����A�	�(	B�$��!(	�((�%�"���-	$�		
C� *����	�)"�����$-	$���*�	�
�� B�'�(���	�� (� �	"�	�)"������	,	 �($)������-	$�		
=�  ��/�	�)"�����$	�$*�0�	$���*		
�� )(��)"��	���%��	 ��*$-	$�	
D� "�������	$��	
	

$345��	@�;	6	$��7��	��	
�5&54��
��	��	5�8	
�3
���8	�#3������	������7	>���9��?	
	

�� ��)��2 �$�$�	�)"����$	 �($)����$	$��		
�� �)��(	�)"�����$	$*-	$���*�		
@� �$�	$*��(	�)"�����$	$�*		
;� B�'�(���	�� (� �	"�	�)"������	,	 �($)������-	$�		



�
                                                                                                                                                      C. València 231, 6a

                                                                                                                                                                                       08007 Barcelona  
                                                                                                                                                                                       Tel. 93 496 16 16 

Fax 93 216 02 86 
 ccdl@ccdl.cat 

CIF P0800222B

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

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

�

'NC����,��	����

C�  ��/�	�)"�����$	�$*�0�	$���*		
�� )(��)"��	���%��	 ��*$-	$�	
=� "�������	$��	

	
$345��	;��	6	$��7��	��	
�5&54��
��	��	5�8	
�3
���8	��	
�����5	K���
��	��	8347��
���8	���7�8�		 5	
�5��	9����5	��	8347��
���8	>'�
�5��?	
	

�� ��)��2 �$�$�	�)"����$	 �($)����$	$��		
�� �)��(	�)"�����$	$*-	$���*�		
@�  ����$	,	�$� ��"�$	�)"�����$-	$���		
;� *����	�)"�����$-	$���*�	�
C� �$�	$*��(	�)"�����$	$�*		
�� '���)"��-	$����	
=� )(��)"��	���%��	 ��*$-	$�	
��  ��/�	�)"�����$	�$*�0�	$���*	�
D� �����$	�)"�����$-	$���*�		
��� ��($�	F	,�)(B-	$��	
��� B*�	�)"����$	�$$� ���$-	$��		
��� B�'�(���	�� (� �	"�	�)"������	,	 �($)������-	$�		
�@� E*�B	�)"�����$-	$����	
�;� '(��G	*� H	�)"������$	$���*	
�C� *�� �/����H�)$� ��*��$	$��	
��� "�������	$��	
�=� �(�$�%�(	�)"������	 �($)������-	$����	
��� �)"���	�)"������	,	 �($)������	$�*	
�D� �"�"�	�)"�����$	$��	
��� ����$�(	� *�	�)"�����$-	$���*	
	

$345��	;��	6	$��7��	��	
�5&54��
��	��	5�8	
�3
���8	��	
�����5	K���
��	��	8347��
���8	���7�8�		 5	
�5��	9����5	��	8347��
���8	>B����?	
	

�� ��)��2 �$�$�	�)"����$	 �($)����$	$��		
�� �)��(	�)"�����$	$*-	$���*�		
@�  ����$	,	�$� ��"�$	�)"�����$-	$���		
;� *����	�)"�����$-	$���*�	�
C� �$�	$*��(	�)"�����$	$�*		
�� )(��)"��	���%��	 ��*$-	$�	
=� '���)"��-	$����	
�� B*�	�)"����$	�$$� ���$-	$��		
D�  ��/�	�)"�����$	�$*�0�	$���*	�
��� B�'�(���	�� (� �	"�	�)"������	,	 �($)������-	$�		
��� E*�B	�)"�����$-	$����	
��� '(��G	*� H	�)"������$	$���*	

	
$345��	;�@	6	$��7��	��	
�5&54��
��	��	5�8	
�3
���8	��	
�����5	K���
��	��	8347��
���8	���7�8�		 5	
�5��	9����5	��	8347��
���8	>�5���?	

	
�� ��)��2 �$�$�	�)"����$	 �($)����$	$��		
��  ����$	,	�$� ��"�$	�)"�����$-	$���		



�
                                                                                                                                                      C. València 231, 6a

                                                                                                                                                                                       08007 Barcelona  
                                                                                                                                                                                       Tel. 93 496 16 16 

Fax 93 216 02 86 
 ccdl@ccdl.cat 

CIF P0800222B

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

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

�

'NC����+��	����

@� *����	�)"�����$-	$���*��
;� �)��(	�)"�����$	$*-	$���*�	
C� �$�	$*��(	�)"�����$	$�*		
�� �)"� )'� 	$�		
=� )(��)"��	���%��	 ��*$-	$�	
��  ��/�	�)"�����$	�$*�0�	$���*		
D� B�'�(���	�� (� �	"�	�)"������	,	 �($)������-	$�		
��� E*�B	�)"�����$-	$����	

	
$345��	;�;	6	$��7��	��	
�5&54��
��	��	5�8	
�3
���8	��	
�����5	K���
��	��	8347��
���8	���7�8�		 5	
�5��	9����5	��	8347��
���8	>���9��?	

	
�� ��)��2 �$�$�	�)"����$	 �($)����$	$��		
��  ����$	,	�$� ��"�$	�)"�����$-	$���		
@� *����	�)"�����$-	$���*�	�
;� �)��(	�)"�����$	$*-	$���*�		
C� �$�	$*��(	�)"�����$	$�*		
�� '���)"��-	$����	
=� )(��)"��	���%��	 ��*$-	$�	
��  ��/�	�)"�����$	�$*�0�	$���*		
D� B�'�(���	�� (� �	"�	�)"������	,	 �($)������-	$�		
��� E*�B	�)"�����$-	$����	
��� B*�	�)"����$	�$$� ���$-	$��		
��� '(��G	*� H	�)"������$	$���*	
�@� �����$	�)"�����$-	$���*	
�;� ��($�	F	,�)(B-	$��	

	
$345��	C��	6	�5���8	���4558	��	
�5&54��
��	��
5�8�8	��	�58	�5�8	�358	��	
�����5	K���
��	��58	J�9�8	
�����7�����8	>'�
�5��?	

	
�� ��)��2 �$�$�	�)"����$	 �($)����$	$��		
�� �)��(	�)"�����$	$*-	$���*�		
@�  ����$	,	�$� ��"�$	�)"�����$-	$���	�
;� *����	�)"�����$-	$���*�	�
C�  �($)����A�	�(	B�$��!(	�((�%�"���-	$�		
��  ��/�	�)"�����$	�$*�0�	$���*		
=� �����$	�)"�����$-	$���*�		
�� )(��)"��	���%��	 ��*$-	$�	
D� B�'�(���	�� (� �	"�	�)"������	,	 �($)������-	$�		
��� �$�	$*��(	�)"�����$	$�*	��($�	F	,�)(B-	$��	
��� "�������	$��	
��� B*�	�)"����$	�$$� ���$-	$��		
�@� �)"���	�)"������	,	 �($)������	$�*�
�;� ����$�(	� *�	�)"�����$-	$���*�

�
$345��	C��	6	�5���8	���4558	��	
�5&54��
��	��
5�8�8	��	�58	�5�8	�358	��	
�����5	K���
��	��58	J�9�8	
�����7�����8	>B����?	

	
�� ��)��2 �$�$�	�)"����$	 �($)����$	$��		



�
                                                                                                                                                      C. València 231, 6a

                                                                                                                                                                                       08007 Barcelona  
                                                                                                                                                                                       Tel. 93 496 16 16 

Fax 93 216 02 86 
 ccdl@ccdl.cat 

CIF P0800222B

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

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

�

'NC����5��	����

�� �)��(	�)"�����$	$*-	$���*�	
@�  ����$	,	�$� ��"�$	�)"�����$-	$���		
;�  �($)����A�	�(	B�$��!(	�((�%�"���-	$�		
C�  ��/�	�)"�����$	�$*�0�	$���*		
�� )(��)"��	���%��	 ��*$-	$�	
=� B�'�(���	�� (� �	"�	�)"������	,	 �($)������-	$�	
�� �$�	$*��(	�)"�����$	$�*		
D� "�������	$��	
��� B*�	�)"����$	�$$� ���$-	$��		
��� �����$	�)"�����$-	$���*�		
��� �)"���	�)"������	,	 �($)������	$�*	
	

$345��	C�@	6	�5���8	���4558	��	
�5&54��
��	��
5�8�8	��	�58	�5�8	�358	��	
�����5	K���
��	��58	J�9�8	
�����7�����8	>�5���?	

	
�� ��)��2 �$�$�	�)"����$	 �($)����$	$��		
��  ����$	,	�$� ��"�$	�)"�����$-	$���	�
@� *����	�)"�����$-	$���*�	�
;� �)��(	�)"�����$	$*-	$���*�		
C� �)"� )'� 	$��		
��  �($)����A�	�(	B�$��!(	�((�%�"���-	$�		
=�  ��/�	�)"�����$	�$*�0�	$���*		
�� �$�	$*��(	�)"�����$	$�*		
D� )(��)"��	���%��	 ��*$-	$�	
��� B�'�(���	�� (� �	"�	�)"������	,	 �($)������-	$�	

	
$345��	C�;	6	�5���8	���4558	��	
�5&54��
��	��
5�8�8	��	�58	�5�8	�358	��	
�����5	K���
��	��58	J�9�8	
�����7�����8	>���9��?	

	
�� ��)��2 �$�$�	�)"����$	 �($)����$	$��		
��  ����$	,	�$� ��"�$	�)"�����$-	$���		
@� �)��(	�)"�����$	$*-	$���*�		
;�  ��/�	�)"�����$	�$*�0�	$���*		
C� B�'�(���	�� (� �	"�	�)"������	,	 �($)������-	$�	
�� �$�	$*��(	�)"�����$	$�*		
=� )(��)"��	���%��	 ��*$-	$�	
�� �����$	�)"�����$-	$���*�		
D� ��($�	F	,�)(B-	$��	
��� "�������	$��	
��� B*�	�)"����$	�$$� ���$-	$��	�
��� �)"���	�)"������	,	 �($)������	$�*�

�

@�2	%��
		������	�	
�	���	
	
��	�������������L��	
��������������������
�	
���������
���
�L���H��������


�C��������	���������	�������
���
��	��	������8���;	�����	��
��	�� ������	��-�#���	� ��%�$'�	��<

	��


�
�	����	����H����������	��	���
�	
�	����	����
	�����
	���8�������	���J������
	�
	�8�	��������������

L�C�� ��	
	����� �	���
�� 	

	��� 	�� ���
	8I4������ ����	�	��� �� �������;����� 	�������	��� ������
�������

�	���	
	�����������	#�

�



�
                                                                                                                                                      C. València 231, 6a

                                                                                                                                                                                       08007 Barcelona  
                                                                                                                                                                                       Tel. 93 496 16 16 

Fax 93 216 02 86 
 ccdl@ccdl.cat 

CIF P0800222B

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

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

�

'NC���� ��	����

"� ����	����� ��E&�� �� �����	
� ����
�� 	�� 8������� ��	���	
�� 
		��������� �	� ��	
	��� ������ ������ 	�

�������;	��	���8�	
�������	���������
���������	�����������������	
�
	CI	��
���

	

 �L)$)��$	

�

*������2	 9�� ������� �	� ��	
	��� ��������	� =�7>/9� �?!"@>79$� 9$'�A�� $#%#'B�� ���� �� 	���	
��


		������������8�	
�������������	��	
�
����
��#����#����#����#*���#����#����#����#*���#����#����#����#*��*#���

*#���*#���*#*��-#���-#���-#���-#*�	
��������	�����	���;���	
�
	��	�
���H	��	����8�	
�������������	����
��	�

�	
�������H������0�����	�����	
���	�����������	���
����	��	
��	��	
�	
���	��
��	
��	�
��	��0�
�	
�

������
������	
� �� ��	
��������
� �4���8�	
� 8�	� 	� �	C	�E	��� �������
� �	�� 7	
������ �	� '�	
��4����� �	�

��!%��	��+��	�H�����	���� ����������
����	�����	��������������	��	����������E&������	������J������	����

��	
	�������	��������	��	���	
��
		��������#�

�

9���	
	����������������	�����������������	�8�	���
��
��������	����#*��	���%�$'���	
�����	
���	��
�

'	�
��	��0�
�	
�������
������	
�'��������
����	�'�	
��������
�@4���8�	
��	
���	�E����	C�������	�	
�

���������
� 	�� 8�	� �������� ��� 	
� 
	��	�
� ��H	��	� �	� ������� ����� �	�� �� 	
� 	������
� �	
�����0��	
�

���	�	

��	
�8�	�	
��C������L	���	
���
�
�	����	���������������	������;�����	���!%������D�����	������

���J���
��
�����������	���5��	���%�$'�����H��K�������������;������	�����	
���	�����������	���
��#�

�

$�9���2�!	��������������������0�
�������	�'��'��������������������������<��������������������	�

���;	��	
�
�� ���������
� �� ������� �	� �� ����� �	� �������;����� �	� ��	
	��� ��������	#� �8�	
�� �	�&��	�

����0� <

	�� ������C��� �	�� ��	
� �	�&��	
��<
� �	� ���;	��	
�
� ���������
�� �	������ ���0E��� ����
����

��	
��	

	���	�
	��&�������C4����������������J���C�	
���	�8�������.������	
�
��������0E��#��

�

!	�����������������������	�� #���	� ��%�$'�� 	
�	�	����
���J���C�	
�
	�������	
�����	
��	���� �J�C���

�	�������������������C��J��	
��	��	
�	���	
	
�
		�������	
#�

�

���
���2	 %�� ��
�	����� ��H��������� �	
� ��������	
� ��
��
� 8�	� �	������ �	� ��	
	��� ������ ����� 
	����

	E	�����
��	� ���������
��� ����	
������� 
��H	����� �� 	
� 
	�	
�	
���������
��	� ���	������	
	������ �� �
�

�	�
��	��0�
�	
�������
������	
� ����	
��������
��4���8�	
�8�	�	��	C	�E	�����E&������� 	
� ��
��������
�

8�	��
��
�	
����������<
��	��	
�����	��	
���
��	��	���������	��	
�C�����	���J�C����	�������������#�

�

M3���2	 %�	���	
�� 
		��������� ��	
��� �� 
	��� ������������ �� �	�� �	� �0�
�	
� ������
������	
�

���������
� �����	���	���	
��������
��4���8�	
�8�	��	C�	��	���	
	��������������� �������	
�����
�	
�


���	�	����	���������J�8�	����	
��C���	E��	

��	�����	��
��	��	���	
	����������	����%	�� P���+���	�5�

�	� ���	���	�� �	� ��������	
� �	� $	����� '������ �� �� 7	C��	��� 8�	� �	
	������� �������	��� �� %	��

��P���+�� �� 7	C��	��� C	�	��� �	� �� %	�� �	� ��������	
��	� 	
� ������
�������
�����8�	
�� �� 	
��	�<
�

��
��
�����
��	C��	��0��	
��	��	
	�������	��� ���	
����	�����������C	�	��� ��
	�������������	��� ��

�������������������
���������	�	
������������
�%���
#�

�



�
                                                                                                                                                      C. València 231, 6a

                                                                                                                                                                                       08007 Barcelona  
                                                                                                                                                                                       Tel. 93 496 16 16 

Fax 93 216 02 86 
 ccdl@ccdl.cat 

CIF P0800222B

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

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

�

'NC��������	����

 ��N3���2	%�	���	
��
		����������	���	�E��	����	���	E��	

������C�����	�����	����������	C�
�����

��
���� ������� �	�������� 	
����� �� �����J����� ��E&� ���� 	� ��	�� �	� �� ?9�� 	�� ���
� 	
� 
	�
� �
�	��	
��

����
�
�	
��	���	��
����	���
��
������
��
	C��	����
�����������	������	����	
#�

�

$�8���2	!������� ���� �� ������	
�� ������
�������� ���8�	
�� ��������	� 	
� 8I	
����
� ���C��
	
� 
��C��	
�


���	������	���	���������������������	
��������	�	��	
��	���	
	���������������
	�����	
��	
��	���J�C���

�	���������������	
������
��	�8�����
����������������������
����������
	�������	������	���	E	�����
��

���	��� 
	�� �	����	C��
� ���	
�������	��� 	�� �	��
����� ������� 	� ���	�E� J�C��� 8�	� 	
� ������� �� 
	��

����C���� ���H��K���� �	���
� ����	����
� ������
�������� �������	� �� �	
���	��� 	�� �� %	�� �	C�������

���8�	
���H���
������#�

�

$�����2	 %�	���	
�� 
		��������� L���0� �	� C������� 
�C�� �	
�	��	� �� 	
� ���	
� �� ���	�	�	��
� 8�	�� ���

	

	��������
���������
��	
��C�����	�������
��������H	��	��	��������������������
	�����	�E	�	���������

���
	8I4������	���
	������	��	��������������������	��	����	�E#�

�

%3�����2	 %	
� ���	
� �	�
���
� �	� 
�C����� �	� ��������	�� ��E&� �����	� 	
� �	�
��	
� 8�	� L�� ����������� ��

	
��C����	���������	������������	� ����	
�������	� 
	��	��� 
	�����������	
��	��>)$>7�"���@�%Q�'9%�

!9$9)3>%?'�D9)@� %>��%� 1��!%2�	�� 8������� �	� 7	
���
��	� �	� @������	��#�%�� ��
	� H��&����� 8�	�

	C������	��������	����	�	
����	
�<
����	������������������	������
	����������;�������	E	�����#�

�

%�� ��������� �	� �������	��� <
� ����	���� �� �	����� ������������ 	�� 	
� �
�	��	
� 	���J���
� �� �4����
�

�	�����
�� ��E&� ���� 	� �	
	�������	��� �� ������� �	
� 
	��	�
� ����������
� ��� 
�� 	
����� �� �	��

���

�F����������� 
���	� 	
� �����4���	
� 8�	� L�� 	
��C���� �	�������	
#� %	
� ���	
� ��� 
	���� �	���	
� ��

���������	
����	��	�
��	E�	��	�	��	
�
��J
��
���	��
��
��
	C��
���%	�#�

� �

%	
����	
�
	�������
	����	
��������	��	��
�	��8�4���C����
	���	8�	���	
��	��	
����������
�����8�	
�

����	�	��
�1�C4�����@�����0�����R��H��
���@������
2#�

�

!	�����������������	�7	C��	���1?92����,P,+ ��	�'����	���9����	�����	����
	��	��+��F������	�

���,� 17	C��	��� M	�	��� �	� '���	����� �	� !��	
2�� ����	�� 	E	����� 	
� ��	�
� �F���<
�� �	������������


���	

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

������������	���
��	�!)"������C�����F���	K��	
�	���������	��F	����K���	��#�

�

�

9���	
	��������������
�	
�<��	����
�	E	����
�������������	�	��	��	��	�����������	
�	����
�����������#� �

�

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

9�'�	
��	����	���!%���������������������������������������������������������������������������������9���	��	
	��������	�

����������������������������������������������������������������������������������������������������������=�7>/9��?!"@>79$�9$'�A��$#%#'B��

�

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

�



�
                                                                                                                                                      C. València 231, 6a

                                                                                                                                                                                       08007 Barcelona  
                                                                                                                                                                                       Tel. 93 496 16 16 
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TCAT P Lluís 
Soler 
Panisello - 
DNI 

Firmado digitalmente por TCAT P 
Lluís Soler Panisello - DNI  
Nombre de reconocimiento (DN): 
c=ES, o=Ajuntament de Deltebre, 
ou=Vegeu https://www.aoc.cat/
CATCert/Regulacio, ou=Ajuntament 
de Deltebre, sn=Soler Panisello, 
givenName=Lluís, 
serialNumber= cn=TCAT 
P Lluís Soler Panisello - DNI 

 
Fecha: 2019.12.22 17:28:16 +01'00'

CPISR-1 
C Ramón 
Bernaus 
Abellana

Firmado 
digitalmente por 
CPISR-1 C Ramón 
Bernaus Abellana 
Fecha: 2019.12.23 
12:25:13 +01'00'

 
EMILIO 
ALVAREZ 
(R: 
B64754534)

Firmado digitalmente por 
EMILIO ALVAREZ (R: 

B64754534) 
Nombre de reconocimiento (DN): 
2.5.4.13=Reg:08005 /
Hoja:B-363237 /Tomo:43714 /
Folio:101 /Fecha:17/02/2014 /
Inscripción:12, 
serialNumber=IDCES-37264182L, 
givenName=EMILIO, sn=ALVAREZ 
PEREZ, cn= EMILIO 
ALVAREZ (R: B64754534), 
2.5.4.97=VATES-B64754534, 
o=CROWE AUDITORES ESPAÑA 
S.L.P., c=ES 
Fecha: 2019.12.24 13:32:23 +01'00'




