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#����$���%���� �������������������������������������������������������������������������	�
#&����������'���������(��)�	�
�	����������������������������������������������� ��
*��������������(��)�	�
��� ��������������������������������������������������������+���
�����#&���������������������������������������������������������������������������������+���
����������,���&��� �����������������������������������������������������������������������+��
�����������������������������������������������������������������������������������������-�
����������*�����������(������ ���������������������������������������������������������- ��
�����!������������� ����������������������������������������������������������������-+��
*���.����������������������������������������������������������������������� ����
�����*�������(����.����������������������������������� �����������������" �
�����!������������$������������������������������������������������������/���
*����'��������������0'����� ���������������������������������������������������+"���
�����1�����������2��������3����������.�����������������
�����*����'�����������������'������4�����5������������������������� ������
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(��������'��(��������+�����!�������������������������������������2�
��� ����� ���������� ��� ���� �� �� ����� ���� ���������� �� ����������� ���
6�����.�� �� ��� >����72� ��� �������� ������ ��� ���� ����������� �� ��� ������
�������� �� ���������� �(0������� ���� �������� ��� ��� ����������� �������
�(��)�	�
����
�
�(�������� ���� �������� ��� ��� ����������� ������� ��� ������ ��� ������
���������������������������������������������������������������)�������
�������������� �� ������������� ��� ��������� �������� %��2� �%�����
�������2�����������%��������������>�.���������������#���������������
������� �� �����������2� ������ �������� �� ��� ����������2� �?�� %��� ����
�'�������������2�?����������������� ��:����%���@����(�������������� ����
���������%������������������������'��������7'������
�
(�������������������������� ����������'���@�������������������������
�����A����������������������������������'�������������2�%��������������
��'����:����� ��� ������� ���������� ��� �������$�� ���� ��������� ���
��'����2���������.�����������������������������(�.�����������:������
�
�����������%B:����� �(�%���������������������� ����:����� %��� ������
���������2������������������������������'���������������'������������
��$�2�%����?������������2�����������2��������������������������'���%�����
*%����������������$����%�����'����������.����������.���������:������������
��������2������������'���������������@�����������2�C������'�����:�����
���������������'���2����.�%���������������������'�����������������������
�(�����C�������� ��� ���� ���$������ *%������ ��������� �����������
�(�������������� ���%�������@���.�����.�����2�������������(����������
���������'��2���������������������������
�



�
��������	
���

�������������������������

;�

�(���������������(*������������������2�����@��:���������������������2��
����� ������������ '���������� ��� ��� �������� ��� �������������
C����%����������������������%��2��������������%����������������������
���� ���������� �� ���� ����������2� ���� ���� %��2� ����������2� ��� ������
������ ��� ������������ ���������� �������� �� ���� ���������������������
%�����(���@�������������*'���2�%�����(��������������������������.����
���������.���2�����������%��������'���������������������������@�����
�������������.������������2����.�����������2���������2��������2�������2�
����2� ����� %��2� ������ ����2� @��� �������� ���� *������������� ������
�������������������2�������������2������������������������D��������&�2�
%����(@����(��������������&���������8������%�:��(��������%�����'�������
���������� ������������2������������������ �(*������������2� �������?��
�����8� �� ��������������'��� �� %��� �������������%��� ��������������������
�����E��������������������������������.���������������
�
#���������2����������&�����������&���������������.������������������
����������������������������.��2���������%������������������F����������
������������%���?�2����(��������'������������������������������(�%�����2�
�&�����&� ��� ��.�� ��������'� �(�'C��������� ���.��� �� �������������2������
��������������� ������������������ ���� ���������� ����������C������ ��
����������� ���'������%���2� ��� �����&� ������ %��2� �&����� ��
�(*������������� ������ %��� ������ �?�� ����2� ���&�'��� �� ��������� ��'� ���
���������� %��� ��� ���������� ���� ������ ��� ������������2����A��'������ ���
���E����?�� �����������2����� ���� %��� ������������������� �(����G����
*�������������������.��������������������
�
6�����������������������������2�����������	�
��2������������$���������
����@������%���@�������������>�.�����(�%�����*C��������2�%���������
*��������������?��������������������������%�:�?�2���%�������������@��
��������?����'����)����������2�@���������������������������������
�������� ���� ���� ��� ���'������ ���� ��� ��@����� ������2� �C������ ����
��������� �?�� ������������� ��'� ����� �(�&������� ������� ��� ��� �������
������2� %��2� ���� �� �����%B:����� �(�%������ ��������� ��� �������
���������� �� ������2� @��� ������� ��� ���� ����� ��� ���'���2� �(@�'������� ��
�(@��� %������ ������ ���� ������ ��� ���������� ���������� �� @�� ������
������������������������
�
9��'?� �(@�� ��� ������ ��� '���� ������ %��� ����� �������� �� ������ ���
��������� ���� ����������� ��� H��.���� H������� �(�%����� *C��������2�
%��� ����� ���� ������ �?�� ���'������� ���� ��� ������ ��� ���C���� ��
��������2�����.�����(������������������������%�������������������?��
������� ��� ����� �(�&������� ������2� ���� �(�������'��� ���� �������E���� ��
�C����E���� �� ���'�(��E@�� ���� �������� ���� ����� ���'������ ������� #��
�%�����������2����'?�.���������������������%����(�����������3���2��������
�������2� ��������!�C���� ��������������������%���������������������������
������� ��� ��� ������2� ��������� �� ���� ��������� .������'���� �� ��� �����
�(�&����������������
���
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6������� ������� �(�C���� %��� @�� ������2� ���� %��� ����� �(@����� ���
������������ ���������� ������������ ��� ��� ����������2� ��� ��������� ���
.���:2� H��)����*���������2� ��&$�������� ����� ���� ��������� �� ����������
�(�%����� ������������ I�� �'�����2� �� .���:�� ���� ���������� %��� ���
�%������ �������� ��� ������� ���������� �� ������2� ������������� ���$�����
�����������������������������������������2������2������������������������
�������� ���$��%���� �������������� ��� �%������ ����2� ��� ��&����
���������� ��� ����������� �� ���.������������ ������������������ �� �������
����������������%�����������.����������������.�����.������.�����.�������
�
9��'?� ���� �(�%�$� ������� �(�C���� �� ��� ������� %��� @�� ��'��� ��� ���� ���
�������������������2�%���@��������������������������2���'������.��
��������������������������&������2������'����������������������������E���
�����������
�
*��������������������������3������%���@��������2�������2������������������
����������)����������)��2�����1��������H$�����<%������������<����
�����������������)�2��(��������.����������&����������&����:�����2���&$�
������� ���'���� ��� �%�������� �C���������������2���������2� ���� ��������
�������������.���������������������(����������������
�
������� ���'?�����������������J������� �(#������������2����� �����.��
���A��'������2��������������������������������3���������(�������2���&$����2��
������������2�������������'�������%�����������������(�������������)����
������������������������������
�
�
�
�
�
�
�
�
-�)�.��&� )���)� ��
�������������������������
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�
#�� �������� ��� ��� ����������� ?�� ���� ����������2� ������������ ��
���������2�%����?������'C������������������������������������������������
����������� ��� 6�����.�� �� ��� >����7� ��� �������� �� ������ �%�������
����������� ��� �K*C��������� �� ����� ����������� %��� ��� ���������#��
��������� ��� ���� ����������� ���� �������� ��� ��� ����������� ��� ����
.���������� ���� ���� ��� ���� ����� ������� ���� ����������� �� ����
��.���������������������'������.���������������9�����������������������
�(0����������������������������J���������������������%���������A�������
�������.�����
�
#����������.�2�����������������������������.���������%�:���������������
��������������(����'��������������������������(�'C�����������������������
?�� ������������������������� ���������������� �(��'��� �����2����� ���%����
����� ���� �����.����� �� �(�������������� ����������� ��� ��.�� ���������
������� �&������� �� ��������� ���� %���&�������������� �(������ ��'�����
�������������������������(�%�������9��'?����������������������������2�
������� %��� ���� ������ @�� ���������2� �� '?� ��������� ��������� ���
���������������������������(��������������������������������
�
�� %��� $���*�������(��)� ���������*��������
�(��'�������������������������%�:����'�����������������������������
��������������������6�����.�������>����7�?��������������������������2�
����.������-�������8����	

���
�
��������� �	������ ��� �����	����� ����� ������ �	����� �� ��� ��	�����
�������� ���� ������ ��� ��� ����������� %��� ������ �����������
�������������������6�����.�� �� ��� >����72� ���� �� ������� �����������
�(�%������ ������ �� �� ���.?�� ���� �������� ��� ��� ����������� ���� ��
����������������������������������2�����������(�&���������������������������
����%�������������
�
��� ��� �(��)�	


2� ���������� ������������ ��� ��� ����������2� ���'�����
������������������������������������������������������������	��������
�������������0�
�
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�
�(*C��������� ��� 6�����.�� �� ��� >����7� .�� ����.��� ��� !��������� ���
�������������������������'����.�����������(�'C��������������7'�����������
�������$�� ��'� ��� ������������� ��� ��� ����������� ��� ���� ����� %��� ?��
�7'���� �� %��� ������� ��� �������� *%����� �������$�� ��� ��������� ���
�����:���������������%�����������(*�������������������������������������
����� ���������� �� ����������2� ����� %��� ���'?� �������� ��� �������
���������������������������������������������
�
#�������������������������?��������&�2��������������������������������
��� �������&��� �� �(*���������������'�����������8�� ����� ������'C�������
��� ��� ������� ���� ��������<�� ��� ��� ����������� ?�� �����'���� �%������
�����'��� �:����� ��� �������8��� ���� �%����� �����2� ��� ������� ����
��������<�� ��� ��� ����������� �?� ���� �����.������ ��������2� ���%�:�
��.������� ���� ���������� %��� ��� ��� ���������� ��� �(��������� ���
�(*C���������������������������%���������������#������-�������8����
	

�2������������(*C������������6�����.��.������.������!�������������
��������������������������
�
����������������
�
��� � ! � �"������ ���� ��� #	�� �"��������$� ��� ��� ���������� ������ �� ���
�"�������� %&� ��� �"�����	�� �"�	�������'� �"�(	�������� �)� ��� ���	����� ���
�����������	���������������*����������	������� �
�
��� �+ ��#	�������������������������*����������	����������������	���
����,����-.��������������������������������	������ �
�
��� �% �����������������������*����������	��������
�
% ! � ��� ��������*�� ��� ��� ��	�������� )�� 	��� ������	���� #	�� �)� ����
��(����	� ��������� ���� ������ ����� ��	������� �� ��� ���� ��	�������� ���
-�������� �� ��� /����0� ��� ������ �#	������ ���	������� ��� �"�(	�������� ��
���������������#	������������ ������#	��������������'��������������
���	������ #	�� ��� ��� ���������� ��� �"���	����� ��� �"��������������
�	�������'��������	���������������������� �1���)�����2����	��'����

�����	�����������'��"����� �
% + ������������*����������	���������������$������������	�����������
��������3����'� ��(���������'� ���� ��������� ��� ����������������� �� ���
#	������� ��� ��� ����� ����� � .�������� �� ������ ���� �$��������� ���������
�"������������#	��$�������	����������������������� �
% % ��"���������������	���������'����������'��������������������������
���������#	��������������"�(	�����������-�������������/����0�������
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�"����������"�	$�����'��������2�����������������	����'������������*�����
�����	�����������������������������#	���#	�����		��������� �
% 4 � ��� ��������*�� ��� ��� ��	�������� �������� ��	������� ��� 5���
�	������������������	�������#	��
�����������������������������������
���6���������������� �
�
��� �4�7����������
�
4 ! ������������*����������	��������)������������5����	����������������
�,���� ���� ���� +*%� ������ ���� ������� ����� ����� �������� ��� ���
���������� ��
4 + ������	�����������2�����������8�'����6�����2���	����$�����������
������ �	������� ���� �2����� ����� ��� ����������� ���� �	�������*� � ���
��������*����������	������������2��$�������������2$��������	��2�����
���������������������� �
4 % � 5��� ������ ���� ������ ��������*�� ��� ��� ��	�������� ���� ���� ��(���
�"��������������������0�������������������������,���� �
4 4 �9�� �������������������������*����������	�������� ����#	��������
������� ������������	'� �2����� ���,���'� �	����� ��������������� ��
�"�(	�������'� ������ ����������� ���� #	�������� ��������� ��� ��� #	���
�"�(	�������� ���������'� �� ���� #	�������� ���������� ������������'�
���������'���������#	������������������������"�(	������� �
�
��� �& �����������
�
��� �& ! ������������*����������	������������2�������������2���������
��	������������	������:����;�
�  ���� �
�  1���������	���������������#	�����	������ �
�  ���0���� �
�  53��	��������������������,�������������2 �
�  .����������� �� ��
����������� ���� �� �"�$������� ����� ������ ���,�����

����������������������(	������������ ��
�  �������������	������������������������������3���������� ��
  .������������������������	�� ��

  7���3����� ���6���� ��� ��� ����������� ��� ���� ����������� �� �����

��	���������2���� ��
�  53��	������������<� ��
& + � ��� ���� ������ ��� �=� �� �=� ��� ���������� ��� ����	��2� ��� ������
�	���2���� ��������������='�
=����=�����������������2�������������5���
�	���������������������������+*%��������������	����������������	���
�	��3�������3����������������������������� �
�
��� �> ��$������������������
�
> ! � ��� ��������*�� ��� ��� ��	�������� ��� ���2� �	�(����� �� ���� �������
��������	 �7�����������	���������������	�����������������$������	�������



�
��������	
���

�������������������������

+�

#	�� �)� ���������� ���� �	�������� �� ������ ��� ��	� �������'� ����
���������������������������� �
> + � �"������ ��� ����������� ���� ��������*�� ��� ��� ��	��������
����������2� ��� ������� ��� ���������� �$������ �� ��� ������ �� ����
������������������6��#	���#	���		���������������?�� �
> % � �"�(	�������� ��� -�������� �� ��� /����0� �����	�2� ��� ��� �����	�����
�	��������	�����������������������������������������������#	�����������
�"������������ ��������*����������	�������� �� �����������	�������������
���������� ��"�������������	��������������2����������� �
�
��� �@ �������3������������������*����������	��������
�
����������3������������������*����������	��������
�  A	�����������	���������������������"���������������	������� ��
�  A	�����������	���������������������������������	���������������
�	�����������#	����	������������3������	������� ��
�  A	�������� ��������� #	�� ��� ��	�������� ���	�� �� ����� �����3����� ��
���������������3������	������� ��
�  �����	�����������������������3������	�������'������������*�����
��� ��	�������� ��������2� �� ����������2� ������ #	��� )�� �"���������
��������� � 5��� ���� ��� ���������� �#	����� ������ ��� ��������*�� ��� ���
��	����������������2�������������������,��������/��	�����������������
����5	���� ��
�
��� �B �5����������������	�����������������*����������	��������
�
B ! �5�������<��?��������������*����������	�������������������?���#	��
���	C'� #	�������� �������� �,����� �� (	�,����� #	�� ����#	�� 	�� �����3��
��,����������	����"��(�����������#	��$�'����������������������������� ��
B + �1������������	�������������������*����������	���������������	C����
���� �� ��� �������� �����������'� �� ��� )�� ������2���� �"������3����� �"	��
������������"	������	����� �
B % � ���� ���	������ ��� ������������ ���� ������� �� �"
�� ��(	������� ����
���	������ #	�� �		��� ������� ���� ��������� ��� ��� � �� ���� ������� ���
�����2� 	�� �������� ������������ ���� �	�������� ���� ���� ��� ��������� ��
��	����������������������������	������#	������������	��� ��
B 4 ������������*����������	��������������������������	�(����"���	�����
������(�� � ��� ���� ��� ���	�(��� 	�� ���	����� �"
�� ��� ���	������ �� ���
�����������������������(��<����	���������������� �
B & ��������������	�������������������(��������������*����������	��������
�� ��� ����� ������������ ��� �������� ��� ���� ������� �)�� �"	�� ��8 � ���
��������*����������	������������2����	����"���������#	�������������� �
B > � ��� ���� #	�� 	�� ���	����� ����)� ��� ������ ��� ����������� ��� ����
(	������'������������*����������	��������������	��2������	�������������
�����#	���#	����������������������������3���� �
B @ � ��� ��������*�� ��� ��� ��	�������� 
�� ��� �������� ���#	3�
�"���������������	�������������	�����	�� ������ �����	��������������
�����������������������	�����#	�����
��������������	����������������� �
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B B ��������������������������	������������������*����������	�����������
������ ���� ��(����� ��� ���	��� ��� ���� ����'� ����� ���(	����� �����
���	�����������������	����(	��������������#	����	���������������������
�"����'������	�������"���	�����#	��
������������������������������ �
B D � �����)�� �"�������� �"���	����� �� ��2���� �� #	�� �"
��� ��������
�$���������"�����'������������*����������	��������������2��������	����
�"������������ #	�� ���������� �����	���� �� ����2� ��������� ���
������������ �� ��� ������3����� ��������� ���#	3� ��� ��� �������� ���
#	��E����������������������	�����������������#	���$���������������#	��
���
���������� �
B !F � ��� ��� #	��$�� ������� ��� ����	���� ��� ��������� #	�� ����	��� ���
�����������"�(	�������'������������*����������	��������
�����	�����2�
������������������������������#	�����������	�'��������"����������
�	������� �������G�������2�����������������������#	�����������"����������
������	���������#	������������������������"������������#	���"��������$�
����"��� �B D �
B !! ������	��������'������	���������� ����������������������������#	��
�����	������"�(	��������������	�� �������� �� 	����������0�����
�����
���������� ��� ��������*�� ��� ��� ��	�������� ��� ����������'� �"������3����� ��
�"�������� �� ������ ���� ������3������ #	�� ��� ���G�������'� �� ����)� ����
�����'� ���� �$��������� �� ���� ������� ���	������ #	�� ���	�� #	�� ����
����������� ���� ��	��� ���� ������ ������������� � �#	������ ���	�������
�"
�������	�����������������������������������������)�������	�� �
B !+ � ��� ��������*�� ��� ��� ��	�������� ����2� ���� �0����� ��� ���� �����
������������� �� 6����� #	�� ������	���E��� �"�$������� ��� ���� ������
�	�����������"������2��$������������������������������������ �
B !% �����	������������������������"�����������������#	���"
������3��
���������������������2�������#	���"
�������	C������	���������������'����
��������*����������	��������
�����	�����2����"6������������� �
B !4 �����"�$���������������������	��������"�������������������	�����"	��
���	����'������������*����������	����������������	�����������	���������
������������������"�(	������������������3�����'������������������'�����
�	��������� �� ���� ������������� #	�� ���������	�'� ��� �)� ��� ����
��������������	�G�����������������	������������������	� ��
B !& ������������*����������	��������
���"����������������	������������
�������������� �� �"�	���� ��� �"���	����'� ��� �������� ��� ������� ���
�"�������������� ��������� �� �� �"��������� ��� �������� ���� ��� #	��� �"
��
����	�������#	��$�����"
�����������"�$���������"����� �
B !> �H�������������E������� ����������� �� ����������������"���	��������
��������*�� ��� ��� ��	�������� ����2� ������� �����	�����'�
�������������'� ������3�����'� �	��������'� ���������'�
�������$������'����������� �
B !@ ������������*����������	������������2��$����������	���������������
���"������������������ �����"������	��� 	�� ��������� ������������������
������ ��� ��������� � ���	��2� ��� ��� ���������� ��� ��������� ������� ��
�������������������� �
�
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��� �D ������������������5����	��������
�
D ! � ��� ��������*�� ��� ��� ��	�������� ������ ���� ���� %!� ��� ���<�
���������2����	��5����	���������$������������	������6����������#	���
�"�$������ ���� ���	������� #	�� �"
��� �	�� �� ������ ��� ����� ��� �"��8�
�������� ���	�2�����������?
�;�
�  ���������������������"���	��������������$�������������������"����� ��
�  �����������"���	���������	�(���'�����#	�����������������2����������
#	���"
������������������������	����������	��������)�������	����#	��

���������������� ��
�  5���2�����	���������	���������#	�����	�����#	��� ��
D + � ��� ��������*�� ��� ��� ��	�������� ����2� ���� �������� ��� ��� �����
���6���� ��	��� �����	�����'� �������������'� ������3�����'�
�	��������'����������'��������$������������������������������ �
D % � ��� ��������*�� ��� ��� ��	�������� ����)� ���� ���������� ���������
�$�������������#	���
����#	����$������	�3���������� ������2����������
�����#	������������������ ����������� � �#	����� ��������� �� ������������
���� ��������*�� ��� ��� ��	�������� ��� ���������� ��� ��� 5��� �	��������
�$���������������	�����������2$����"	������������������������������� �
�
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�
������ �%����� ��)2� �(0������� ���� �������� �� ������� ��� ����������
����'��� �(����.����� ������3���� 	-�� ����������2� ������������� ��'���-�
.������2�;� �������������� ����;��&���������� �*%��������;��&���������
������������ ��� ���������� ���� "	�L� ��� �������� ���� ���� 	�
�	� 4  5��
(�%������ ��;� �&��������� �'����2� "�� @��� ������ ���������� �� �/� @���
������ %���&��2� ��� ���� %��� �� �(@��� ����.��� ��� H$����� ��� >������� ���
�������)�2����?���(@���������3���-�������������(����������������������
����������������
�
*������%����%�������)��(0����������������������������'����������(��)2�
�%��������������(�&�����������������2�����������2�?����������%������
����������� ��������?�� �����:�� ��� ����8��E��� �%������ ���������������
��������������������������������.���%���&������(*����������������
�
I�� �'�����2� @��� �(�����)����� %��� ��&$� ���� ��� ���'��� ��� %���&���
'��&��� ���� ����2� ��� �/� �(��)� 	�
��� �� ;�� �(��)� 	�
�	2� ��� %���
�(���������� ?�� ������������� ��� �������������2� ��� 	�� �(��)� 	�
�	� �� "��
�(��)�	�
�����
�
9��'?� �(@��� ������� ������� �%����� ��)2� �(��������� �(������ �� ���� �����
%���&���%���@�.����%����������������(��)�	�
�	��
�
���	�
��2������%��������������(�&���������7�����- ���
�
9������%������������������������������ �(��)�	�
������������.�����
�(���� ������ �?�� ����������� ��� ���� �������� �����$������ %��� ���
����������������������������
�
#�� �%����� ������� ������� ��� ���� �'���.��� ���� ���� ��� ��&�� �� ����
���A��������%���@�����������������'������������������������������M���
���A�������� .������ ��� ���A�������� 4��������� �� ����������� ��� .�J��52� � �
������ ��  	� @����2� %��� �������������� �
�L2���� ���L� �� ��� -"�L�
��������.���������

2�$�)3�����)��4��%��5��%��*)

�6
���7





	7

6�
�897

M��� ��� ���A�������

 
�



�
��������	
���

�������������������������

���

#�� ������� ���B���� ����������� ���� %���&��2� ���������2� ����.������� ���
H$����� ��� >������� ��� �������)�� �� ���� ����������� �(������ ����� ��;�
�&���������������������������.��2�����������������(������������������
���;�L����� �����2� ����������������� 	�L2� ����%���&���������L� �� ����
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- *�����:������������C�������������������
- 0������3��������&��������������7�����
- !�������� �� ����.������ ��� ��� C����� ���� 1����� ��� H$������ ��
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- *�����:�������������������������
- !�����3����� �� ������:����� �� �����������'� �:����������������� �<��

�����������
- *�����:���������������.������
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����%���@��������� ��� �$���������(�%������������ ���������'����%�����
�������2�@��@�����������������������������������������.������������3�������
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#������������� �������������� ���'?�@��������������.����������������
�������������������L����2�������!�����I������2�������3����������������
��'����'�������������������������



�
��������	
���

�������������������������

 ;�

�
� B����N�%�:����;�  ���)����� �!���)��
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�
�))�)�H�%������%��)����� )�)�
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- ��������������� �����������	
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��� ��� ���� �&������������ ����'���� ��� ������� �������� ���� ����
�(�'������

- 9��'���� ������ ��� ���� ��� �(0������� ��� !��������� ��'� ���
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����������� 4	-L5�� O�� �
L� �(�%������� ���� %���&��� %��� �������� ���
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E�A$&�����$I��%������  ��� ���*%����������'������������.������������
��� ;+L���� ���� %���&������ �(��)�	
����#�������������?�����%B���� ���
�%�������'������� ����%���&���������.������������������ �� �����'�������
������.����7'�����4��L52�����������������������������'����������'�����
�� �������� 4� L52� �'���� �� ����������� ��'��$������ 4�;L52� ����������
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-��;--� ��������5�� *�&$2� ����
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���������� �� �� �(*������������� ������� F� �%������ ?�� ��� ���� ���� ��� %���
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%��� �������� ��� ������������ ������������ ��� ��� F���������� ���� H$����<���
������ �� �������)��� ��� ��������� ������������ ��� �������)�2� ��'� +;"�
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����������������'��?����'����������%�������������'���C�����������
�����%�������������������&�������������	
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������� �������. �;�$����������&������$���)� �%�:��
�������1����H2� �������@������:��%���@�� @������������������� ��
��������� �(�&������������ �$����<������������<�� �� �(��'��� �����2���� ���
���&������� �� ��� �����&������ �������� ������ ���������� @�'���������� ���
���������� ������.�� ��� ������� ��� ���� %���&���� ��� ������2� ���� ��������
��'������.����2����������������2������(��������������������@������������
�&������ ����� ���� �������� ������ �� �������� #��� *C���������� ���2� ���
�%�����������2��������������������%������������������������������������2�
��� ������ �?�� �������2� �(�'�������� ��� ��������� ��� ��&��� �� �������
����������� ��� ����� �%������ ������ ���������2� �������� �� ���������� ���
���&��������#�����������?����&$����������������?��%�������������������
'��� ��.���� �� ��� '���� ��������������� F� ������������2� �� ����� ��� ����
��������� %��� �����&��� ��'� �?�� .����:����� ��� ��������� ��� ������ %���
����������������
�(����� ��� ������������ ���� F6� !������ �(F�������� �(@�� ����'���� ���
���������� ��� �������)�2�� ��������� ���� ��� H���� I7���� ��� >������2�
������������������������Q����H���P�����>��?�G����2��$������������������
�������� ��� ������� �� ���������� ���� 1����H�� #�� ��� P����� H����2�
������� ������2� ���������� �������� ��� ���� F������������� �7'���� ��� ���
O��.�����������G�������������������������(F����������������M���������
�������)��@�������������������:��������������.����� �(@����� ��� ���
������������ ���� !������� *� �(����� @�� @��� ��������� ���� ����������
�������������� ��� �������� �� ��������� ���� ���������� ��&$� ����
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FUNCIONAMENT , ORGANITZACIÓ I CONVOCATÒRIA 

DE LES ASSEMBLEES MUNICIPALS OBERTES 

 
ACORD 

 
PRIMER.- Convocar la primera assemblea municipal oberta pel dia 16 de novembre de 2013 a 

les 18 hores a l’Auditori de Neàpolis. 
 
SEGON.- Establir el funcionament i organització de les assembles municipals obertes: 
 
a) Les Assembles municipals obertes s’estructuraran entorn el debat sobre ponències que es 

presentaran prèviament. S’acceptaran ponències amb propostes per votar sobre qualsevol 
tema d’abast municipal i d’interès general  fins a  30 dies abans de la data fixada. Les 
ponències amb propostes no podran excedir de 2 DIN A4. Només s’acceptarà una ponència 
per persona o entitat a cada assemblea municipal oberta .  

 
b) Es crearà una comissió per cada Assemblea municipal oberta, formada pel Defensor de la 

Ciutadania, i el departament de Participació Ciutadana. Aquesta Comissió serà 
l’encarregada d’agrupar ponències sobre el mateix tema i per filtrar les ponències que no 
respectin els Drets Humans bàsics, no s’ajustin a la temàtica municipal ni presentin 
propostes o siguin merament personalistes, tot justificant-ho i comunicant-ho a qui l’hagués 
presentat per tal que pugui esmenar-la si ho desitja. El període d’esmenes s’haurà de 
resoldre amb un temps màxim de 7 dies, des que es tanca el termini de presentació de 
propostes. Les ponències-propostes acceptades seguiran l’ordre que sorgeixi d’un sorteig 
imparcial i es difondran amb tres setmanes d’antelació a la web municipal per a coneixement 
de la ciutadania. 

 
c) Les ponències-propostes acceptades que excedeixen de les 6 ponències sorgides del 

sorteig, quedaran en reserva per si sobra temps en l’assemblea i, si no és possible debatre-
les, passaran automàticament a la següent assemblea. 

 
d) L’assemblea municipal oberta tindrà una durada màxima de 180 minuts i això fa que el 

temps s’hagi de repartir entre les diferents ponències-propostes, que serà un màxim de 6 
(més les de reserva per si un cop tractades sobrés temps). Es donarà un temps màxim per la  
lectura o exposició de la ponència de 5 minuts, un temps màxim de 20 minuts per 
intervencions i finalment es votarà cada proposta. Les votacions seran a mà alçada. Podran 
votar els majors de 16 anys. 

 
e) L’informe de l’Assemblea municipal oberta , confeccionat pel departament de Participació 

Ciutadana i de la mà del  Defensor de la Ciutadania, es traslladarà a la Comissió Informativa 
corresponent pel seu debat i per elevar a Ple aquells acords que es creguin convenients. 
També es publicarà a la web, a l’apartat Participació Ciutadana  i del Defensor de la 
Ciutadania. 

 

El Ple Municipal del dia 20 de maig va aprovar la moció presentada pel grup 
municipal CUP sobre la celebració d’assemblees municipals obertes. El 

funcionament, organització i convocatòria queda regulat en aquest acord de 
Ple del dilluns 29 de juliol de 2013 
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f) El Ple municipal podrà tramitar com correspongui les propostes aprovades a l’Assemblea 
municipal oberta  per donar-li validesa legal. 

 
g) El Defensor de la Ciutadania portarà el seguiment i control de l’aprovació o no per part del 

Ple de les propostes acordades a l’Assemblea municipal oberta i de la seva execució real 
que correspongui,. Aquest seguiment es farà anualment al Ple de Presentació de la Memòria 
del Defensor de la Ciutadania. Totes  les propostes acordades a l’Assemblea municipal 
oberta, tant les aprovades com les rebutjades pel Ple, és faran constar de manera notòria a 
l’apartat web del departament de Participació Ciutadana i del Defensor de la ciutadania amb 
indicació de les votacions i motivacions dels diferents grups municipals.” 

 
h) Es farà un màxim de 3 Assemblees municipals obertes l’any i un mínim de 2. 
 
i) Les Assemblees municipals obertes es realitzaran en aquells espais o equipaments públics 

que garanteixin la reunió del màxim nombre de vilanovins i vilanovines. 
 
j) La comissió informativa de Serveis a les Persones podrà introduir canvis en el funcionament 

i organització de les Assemblees municipals obertes que aquí s’estableix, a fi i efecte de 
fomentar la participació i implicació de la ciutadania, millorar el debat, agilitat i organització 
de les mateixes.  
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Funcionament de la primera AMO de 16 de novembre de 2013 

La primera AMO tindrà lloc el proper dissabte 16 de novembre de 2013 a les 18 h hores a 
Neàpolis.  
 
 
COM FUNCIONARÀ l'AMO?  
 
FASE DE PRESENTACIÓ DE PROPOSTES  
Les entitats i la ciutadania a títol individual han pogut presentar propostes sobre temes d’interès 
general per la ciutat, a través de la Carpeta ciutadana fins el passat dimecres 16 d’octubre.  
 
Un cop finalitzat el termini de presentació de propostes, una Comissió formada pel Defensor de 
la Ciutadania i el Departament de Participació fou l’encarregada de valorar la seva acceptació. 
 
Les propostes acceptades, es varen sotmetre a un sorteig per establir l’ordre de les ponències a 
l'AMO. En cada AMO es presentaran un mínim de 6 propostes.  
 
Veure les propostes acceptades. 
 
FUNCIONAMENT DE L’ASSEMBLEA  
L’AMO tindrà una durada de 180 minuts i es tractaran 6 ponències (si hi ha més temps es 
tractaran les propostes que hagin quedat en reserva). El moderador serà el Defensor de la 
Ciutadania.  
 
Cada persona o entitat que hagi presentat proposta, i aquesta hagi estat acceptada, tindrà 5 
minuts per defensar-la i a continuació hi haurà 20 minuts per intervencions. Finalment es votarà 
la proposta a mà alçada.  
 
DESPRÉS DE L’ASSEMBLEA 
Les propostes que hagin estat aprovades per l’assemblea es recolliran en un informe que es 
traslladarà a la Comissió Informativa corresponent per al seu debat i per elevar al Ple els acords 
que es considerin convenients. Els Defensor de la Ciutadania serà l’encarregat de fer el 
seguiment de l’aprovació o no per part del Ple.  
 
 
ASSISTÈNCIA A L’ASSEMBLEA 
Per assistir a l'AMO caldrà inscripció prèvia a través de Carpeta Ciutadana o OAC a partir del 
dilluns 28 d’octubre.  
Podreu participar i votar les persones majors de 16 anys, empadronades a Vilanova i 
degudament acreditades que us hagueu inscrit a l’assemblea.  
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P.1 Sistema de presentació de propostes a 
través de Carpeta Ciutadana i OAC
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P.2 Sorteig per establir l'ordre de les propostes
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P.3 Espai de l'Auditori

1

29

17

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Molt
malament

Malament Regular Bé Molt bé Ns /Nc

      

P4. Dia i hora escollida
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P.5 Estructura i disseny de l'ordre del dia
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P.6 Temporalització 5 minuts per les ponències
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P.7 Temporalització 20 minuts per al debat
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P8. Temporalització de 3 hores per a la 
celebració de l'acte
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P. 9 Presentació d'un mínim de 6 propostes 

més les de reserva
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P.10 Moderador de l'acte

3

20

15

7

1

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Molt
malament

Malament Regular Bé Molt bé Ns/ Nc

�
�
L����</��������W���,�����=����
�

P.11 Sistema d'inscripció per carpeta ciutadana 
i OAC
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P.12 Sistema d'organització i control d'accés
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P.14 Sistema de votació amb targes
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P.13 Sistema d'intervencions amb targes
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P.15 Difusió de propostes abans de l'acte  
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P.16 Difusió de l'acte
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P.17 Iniciativa de fer l'AMO
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Obert el termini de presentació de propostes ciutadanes 
per a la primera Assemblea Municipal Oberta de VNG 
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���������������������������������������������������������������K�������������K�����������:������
��'�����������&�����������������%�������%��������������K�����:�����������1��������2��K����������
��������������������2����������3�����������������������'�����K������������� ����:������%������������
�K*�0��
�
��������������%�����������������.���K�����'�������������������������������������������.��
��������������������������'������������.���������������������%�������������%��������������
���.����������
�
#����������	/��K����'��������'����������������������%������������������*����'���������'?��K�'�����
����������$�����������������K���������7'�����������������K�����'������
�
�K�����������������������2�I�������.����2�@���&�������%����K*����'����VQ)�*���������C�������
.� ��%�.�%�:�%�*������3�G*��)�B*��;�����C����������� ��).� H�%���$*��%�.��3�.� ��  �&� ���
���%�*���������� �%*.� � ����)����%��(���>�3�G*��% �%�G*��Q)�*����&��B�%�:������)�
��$���)� �%���)�.!&��G*�)V�����.�����@�����������%���V�)��$�����B�������%������)3��������
�����%�*�����������.�))�&����������. �)���� ���$�)�����&�� �3�G*��)���)�%��)��� ���������)�
.������  �&� �����&�� �=)����*��+���$*��%�.��V��
�
�������������������������������������'�����������������������K*�0�����%����������8��
�
�������������������.������������������������%�$�
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Dimecres finalitza el termini per presentar les propostes 
a la 1a Assemblea Municipal Oberta 

��������������@������������'����������K�����:����������������

�������

�K�����'�����������'�������������'���� ������.��'�����I��������

*%�������������2�� ��K����'��2�?���������������������������������������������������������
*����'��������������0'��������6�����.�������>����7�4*�05�%����������'�������I����������������'���
� ������.��'�����
�
�K�����'����?��������.����������.����������������������������%������������K*C��������2����������
�K�����������������������������������������KO�������������2���������'���������������������K�����:��
�����������������������������������������������<��.�J�����.�J�������6�����.�������>����7���
�
O��������������������������������������������������������������������������������������%���
�K������������K������������������������������������������������C��2��K��������������������2��K������
��������������:������%��������'���������K*�0���
�
K������'����2��%�����������������%��������������.����������K*����'�������������������������
������������������.����������������������������'������������.���������������������%�������������
%�����������������.����������
�
#����������	/��K����'��������'����������������������%������������������*����'���������'?��K�'�����
����������$�����������������K���������7'�����������������K�����'������
�
#���%����������>����������������������������������'�����������������������K*�02��������������������
�������������������������������������G*C0�
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Es presenten 15 propostes ciutadanes a la 1a Assemblea 
Municipal Oberta 

*������������	/��K����'���������������������������������������

�������7'����

O��������������.���������������������������������������������'���������� ����

��.��'���

O���������'����������������������������2��K*C������������6�����.�������>����7�@����'���������������
�-���������������������������������%����������������'������������
���))�$&�����*��%�.���
�&� ���%����K@���������'�������� ������.��'��2����������������������2����K*�����������I����������
�
������%���3�������������K@��@�������%���@���������������������������������2��������%������������
������������������������%�������@��������������$��������.��������
�
O����������������2����������������������2��������������������������������������������������������
���������������������������������.������.�����������%�:�������&��������������������'�����2��������
����%���������������������K�����:��������������������������%���%��������������������������������
��C�������� ���)�������������������������������������2��������K��������*��?�2�����������������
������������������������������
�
�������	/��K����'��2�������%�������K��3���������$2�@��@��������������7'�������H����������������
�K*C������������6�����.�������>����7������������C�����K�����������������.�����������������������
����������2���@����%������'?����������������:�&�������%�������K@���������������������������
�
*�����������������&����������K�'�������������������%�:�%���@��.��������������������������������7'������
�K�����'���2������.?����������������������������
�
�����?������������������������G*�)�������>��
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Dilluns es farà el sorteig de les propostes per a 
l'Assemblea Municipal Oberta 

�

�K����2��������������7'���2�����������K������������������.��������

������2�	/��K����'��2��������'������������������������'�����K���������������������������������������
����������<���������������������������*����'��������������0'�����4*�05����6�����.�������>����72�%���
���������������� ����I�.��'���������������������������I����������
�
������%���3�����������������������2���������@�����������������������%�:���������������'�����
�������������'���������K������������2�����	+����C�����2���'�����������������������K*�0���
�
�������:����������������2����3����������2�����������K����������'�������������������������������������
V�'�������������������%���������������:�&�������������������������%����&�����&���������� �
���:���������������������������%����������������.�2����������'�������������K�����'�����2������?��
�����'�����'����E���2���������������������������������B����*�0���
�
���:���������������������������������*����'��������������0'�������
d!����.�������K���������������$������������������&�����������'����C�.������
d!�'��&������KFGF����������'������������)����������������
dH���������������K���������������������������9��������#��������������������������3����.�������
���������������
d����������������������������������.������������'�������'��������K����.���������������������
d������������������������������,�������K#�.�C��������3���������������
d������������������������������������������8�������
d9�&�����������
d#���������������������������������������C��8����.����������������
d*�������������'����������.�����������K�������������J�����������������K��������������������.���������
!�'���!����������8��!��������
d*���:������7'�������'���������'��������������������������
d!������&������������9�������������������������������6������P���������K�����������������
d��������������������K*�����*�'��������
�
#���������������������������%�������������������.������?���������������7'�����������������H�������������
���6�����.�������>����7�������%�������K��3���������$��9��'?�����������������������������������������
���������K������������������������'����������K*�0��������������������������������.?����������������
����������������K0��������K*�����������������40*�5�����K*C������������6I>��
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Sortejat l'ordre d'intervenció de les propostes per 
l'Assemblea Municipal Oberta 

#�����������K@��������3����������:���������H������������
�K*C������������6I>�

*���������K�.�����������������������������C����������������������������7'��������������

*%��������$��K@���������H�����������������K*C������������6�����.�������>����7��������������������'�����K�������������
���3�������������������������������������������������������������*����'��������������0'��������6�����.�������
>����72�%������������������� ����I�.��'���������������������������I����������
�
�������:����������������K����������'������������������*�&$2��K�&������������������������������������%�������������
�����.�����������'�����������'����E�����2������?�������'��2���������������������������������B����*�0���
�
�K��������������������:������@��%���������������B�������������
�
A�!�'��&������KFGF����������'������������)����������������
A�9�&�����������
A���������������������K*�����*�'��������
A�������������������������������,�������K#�.�C��������3���������������
A�����������������������������������.������������'�������'��������K����.���������������������
A�H���������������K���������������������������9��������#��������������������������3����.����������������������
�
,��������������.����
�
A�������������������������������������������8�������
A�!������&������������9�������������������������������6������P���������K�����������������
A�*�������������'����������.�����������K�������������J�����������������K��������������������.���������!�'���!�������
���8��!��������
A�!����.�������K���������������$������������������&�����������'����C�.������
A�#���������������������������������������C��8����.����������������
A�*���:������7'�������'���������'��������������������������
�
#����������������������������������������������������2���&$������%�������%����������������@��@��������2��������
���������������)�BJ���������>���
�
K������'����2�����������K�.����������������������-������.��'��2��������;�@����2�����������������������������
���������K���������7'��������������@���������������C��8�������%� .����%�*���������

�
�
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VNG celebra la primera Assemblea Municipal Oberta 

0'�����������K*�0�

I�������.������������������.������K�%�������������������������.�2����%�:����������������

�����������%�����������

�����������*����'��������������0'�����4*�05����6�����.�������>����7�@����'������
����������������������������
�%�����������2��������%�����"��������������������?���������@�������������������������K@�����������������/�@���'����
����:������K�����.��������������������K������������I����������K��������������6�����.�������>����72�I�������.����2�
@�������������K*�0�������������%���V���P�$�� �&�������%�����)��=*���%����=�G*�)��(� $����$.*�)���.� �
*���K*���$���V��9�������@����������2��������������&��C���������.�����.$��K@�����������������.������
������������������������������������%�:�����������������������������������V� �����$�$����$Q)�����I�E@��
�������E2����=�����)��$�)*BB� ������)����������)�����)�����������)�G*��. �.�)��V���
�
�K�����'����@���������������������������������������������2�P�����F'���2�%���@�������������K�&����������
�����������%����K@��.�������.�����6�����.�������>����7�������������������������������������������������.����K@���
��'�������.�������'������������������������.���2��������%����������K@�����������������������'?�����%������
��������*�0������C������������������������������.����������������������%�����B*�������)�. �.�)��)��G*C��
�
��)��*�)�. �$� �)�. �.�)��)����. �).� ���

�
������������������������������2�T!�'��&������KFGF���������
��������'������������)��������������T2�@��������C���
�����������K*C���������%���������J����.��'�����������������
�%�����������2�������������%�������.�����������������
������)��������'�����K@����'��&������������'�����������
����������)���*%����������������K@�����������������	"�
.��������.�����	+�������������
�
������������������2���'��������&���������2�@��������C���
���.�����������������K�%��������&�2�%�����������K��������
%����K@�����������2��K*6��������������E#���H���������2�
%����������������C������*%���������������@����'���/�.����
����.�����;;������������
�
�� %� ����G*� ���. �.�)��3��. �����)�
�
�������������������2�T��������������������K*�����
*�'������T2�@�����������%����%�������������.������.������
�������������������'��������	


���%���������.������������
��)��%�������K�������������%�������������������.����������
��������2�%���������������'?�������.����������

����������2��K@��.�������'�-"�.��������.��������@���������.����������������
�
����%�����������%�����2��K@��������C�����������'��������K@�'�����������3��������$�������������������,�������K#�.�C�2�
�����������������������������&����������������������%������������������������%�:�������������������������7��
�����������*%�����������@����'���;-�.��������.�����-������������
�
#��������%�������������2��K*6�H����P����@�����������%�����������������������������������������.������������
'�������'��������K����.�����������������������������2���&$�����%����������������������������?�����������������
������C����������������������*%���������������@���'�������-	�.��������.��������������������
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�
K������'����2��������������������@����������'������������������������������������K���������������������������
9��������#��������2�����&$������������.���������������$�������3����.����������������������#�������'��2������C��������
�K����������@�������������.������������.���������3������C��������2�������%����K@��.��������������������3�'�����
�����K�.�������������������%������������������%������������������&�2�����������@��������������������������@����������
�%������7������������������������������.�������%��������������3����.���������������������@����'���; �.��������.���
�� ������������
�
�K�����'����@���������������������������������������)���K����@���������C���K@�����'�������.�������������
�������������.�����������.����������&�2��K@�����������������������������������%���@��@�.�����������.�2�����K������
%����K@�.��������������������������������'�����������������
�
+ �.�)��)�9���?3�*������%����
�
�������������7�����"�@����'�����C��������.���������������#���������������������������������'�������������������
�����������T�����������������8�����T2����������$������'�����������������T������������8�����T����������������%���
%�����������������������������������������������2��%����������������������K�������������7������������������?���
*�&$������&2��K*C������������������'���������%��������.���%������������'���������������*%���������������@��
��'�����.��������.�������������������
�
*��������������K@��������C���%�������������������R������S��������������������������.������%����K�������3���
C���������K������������������K�����������#����6I>�@���&������%�������������?�������&����:����������E����������
����.������2�%������.����&�������������������.������������������������������������������������#�����.������2����
���������@����'���-
�.������.���'����������������������
�
+ �.�)���@3�)�& ���.� %�$���)����&�%��
�
#�������.��������������K@������������'�����������'�������%����K��������������'����������.�����������K�����������
!����������������J������������������������������������6�����.�������>����72����C��8����������������
������������.���*�&$������&2������������������������������������������'�����?�2�������������&�����������$���%���2�
�������8�������$��������������������������������������������K@��.��������������������K����'����2�	+������������
@���.���������.��������������J��������K���������������K����������� ���������������K�����2���'�����������������	�
����������������������J��2�@��@��@��������.��������.��������������������
�
������������������2���������%����K���������������$������������.��������'����C�.����2�����K@��������������������������
�K������:��������������������������������2��K@���&������������B���2�%�������.����'�����������������������
�K���������������������������������������@��������C���%����K������&������.����������������������������������%���
�K@������������������������������#��������������@�������������.���������������2���'�;
�.��������.������������
��������
�
*��������������������+�����.�����2����������������������������2�P�����F'���2�@��������K�����'���2�������������
%���@�������V*���;�$.������.� ��%�.�%�:���$�% I��%�3��$&�*����%���*��$�B�C(�%���������)���)�
.� )���)��))�)����)V����������������%���@�����'����K����.���������K*�0������������������'����K����
�K*C������������6�����.�������>����7����������������������.�2���'���������'�������%����K���'���.�������������
�����������������������.������
�



�
��������	
���

�������������������������

��+

VVV�.�����.�������
�+������.��'������	
�� 

El Govern valora molt positivament l'Assemblea 
Municipal Oberta 
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L'estat de tramitació de les propostes aprovades per l'AMO es poden consultar al web municipal 
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