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-��� $����� �� ��� ��� �����/� ��� ��� ����� ������� �L�/'�������� �� �� '�������� ���  �� -���

��������� '��������*���.���������6�*���������������� ������� �����!�-���������� �����

���.��������>��������������������L���'���������� TT ��U
��7�7������C����	���
����

�

9��*,�����������������������������������'������'0���������������)����������� �����������
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	���
����
��-����������������

9�����'������6������ ��������1��.������������*��������+ ����#����������� ������'���*���

���������� *����� �����

�

"�'�������!�-�4����� ��7�������*����(�������������

'���� ���� *����� -��� �����/�� � ������� ���2�

�/'��'������ �� ��� ��������� '��� �� �L���.������� ����

'������� ���� ���� �� :����;�� ���#���� ��� /������ ���

��*���������:����;���'�� ���������'��#�����'�����

�L�/������� ��� ��� ������� ��'� �� ��*��� ������ �� ����

��-���� ��� 9���� % �� ���� :����;�� ���.������� �����
Imatge del barri de Mar dels anys ’60.  
Autor: Josep Mª Batlle © 
Font: http://www.geocities.com/barridemar/vng.html 
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/������ ��� 9���� �����).��� :����;�� ��� '������� � ��4��� � �� *� �L���.������� �L6�*��������

�L��������� :����;�� ���� ������� ��� ��� *������� �� ������ ����� �� ����� ��� ������������ ����

/�����

�

�

&���&�������+ ����V��%�������2�

8�����.�����������*��4����������*�����,��������� ��������� ��������.������������ ���������

���������������>� �-����-��������� ��/'������������������������)�������

�

K �������*������������*��������+ ���������*����������� *��-������������*��������/������

�� �����������'������������(�������'��������� *,������������� ���*�������������� *,�

�� �!������ �/���� �� �� 9���� �����).��2� �������� ��� ������ 5���'�� ������� ��� E��� �� ��� �� ��

'���#���5����� ��������������*>�����*��������+ �������� �����'������������� ����+ �������

�������� ���'����������!��� �������������.������������ *���C����������������:�����!6��

�/'���������>.��������������������';����������'���������� ������

�

�
5��*��������+ ���

�

!�-������ (���� ��� ��������� �� �/������� ��.���������� �����.����� ��� ���'����� ����

�������������������������*�������

�

                                                 
2 ���������4�>7
/��?	�
	:�"-���������.��0������.������'��������!��'����������������������������.������������������

���*������*�����������������!6�����������������'���-������ �����'�����������������-���������'�����������*�������'�

��� �3������������������0������
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?��� �� ���� �� ��� ���������� '�*����������� ��*������ �� �������� ������� ��� .�� ��.��0����� ���

������ '��-���� ���� *����� ���� �� ����� ��������4������ 8�� ����� ����� ���� �������� �����

������������'���������� �� �� ��������� ��.��0������  �������!�-����� *������M�	�
��
���


��������
���
�����������
��
��
��������N��K �0��������,��!�-������0'���O�

�

 )��/�@	�
	��������/��	���"�������.��4�����

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

:���� ������(����� �� �!�'������ �!��>�����

���������)���;�� C����#���� '��� ���� .�����

���4����� �� ���� ��� ������ ���� '����� ,��

6�*������  ����� ���� ������ ������� /��/��� ��

��������������� ���������'��/������ ������,���������������������'�����������-���

��� ����� #�� ��� '��� �������� ��  ����� �-������� .�������� 8!F�������� 9������ ��� ���

+ ������������������*��������!������'0�������!�����������������.��������

 )��&��C���
��������	���������������.�����������������,����'�����'��4.������

*������ ���� �� -��� ���� �� ��� .�������� �,�� �������� ���,�� ��� ��������� ��*� ���

����*������ ��� .���� ������ ���#��������� ��*� ������� ������� �������� ��

��������������2�.�����������������9�����������+ ����.������9����C��������"*����

���������(� ����������� ����'���������������*���������������-������������� ��

��� �������� �!�������� ������ ���� *������ -��� -���� ����  ���  ������ ������ �����

'�������������������������� ������'�����8����.���������������������+ ����������

-��� ������� �� ����� ����  �3��� ���� *����� ���*,� ���� ��� ��� ��� ��'��4.��� '��� ����

'����������

 )��0 �0 "�
���5���������������� ���-������*������������)����6���)��������������

��� + ����� ���� + ��� �� �!������� �,�� ��'��4.�-���� ���� ���� ����� ���'����� '���

�!������� "�#���� 5�� ��� ��� ��� ��� -������>�� ���*��� �����

�����-�����*�����������������������'�>���-��������'����

�!�-����� *����� -��� ����� 6�� � ����������� ��� M��.0� ����

+ ��N���������������+ ��������������� �����'����������� ����

�!���������*��������'����������

�

�

                                                 
3 8��.>*�����C�������.�������!���������(�������������������'������������'������������� ��.������������'��������'�*��� 
4 + ,������ ���������������!��'������������-���6����'������!�����������������
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K ���� ���� '������ ���� ���� *����� �����-���� ���� �� '������� ��� ���,�� ��� ���� �������

���7����'�� ���������������.�������*����������� ������>7
�-�
�������������*,�������������

.���
� =70 
�� -��� �����<��> ��� �� -��� ������� ��<��  �� ��'����� ��� ��'��� ��� ����������

������  �3��� ����� /��/����� 
� ���
�@�
���� 9��*��� -��� ��/)�� ����� �� ��� �� �� ���������

�!�.���7���������������������������������������7��.��-��������������	���
������*�����

��.�����������*����������� �������-����!6��������3�������������������'����������������

�

5����� ���-��������������'��������������������*��!������������������'����'���������

���� '����� ��� -��� ������� ������ ����� C��� �/��'���� '������ '��-�0� ������� ����,�

�-���������������������������������������+ �������,������������������ �3���������'����

�������� �� ������� .�������������� �� ���� (����� ��� ��*��� ������ �� 9���� �����).���� 8��

��#����� ����� '������'������ ��� ��� �!�/��'������� ������� ����� �����<��� �-�����  �3����

'��-�0���������������������������*������

�

-�&����0 �����1�������

5����#����������������6��������������������'�������7�����*�����,����������1���0 ����

CE�
	����'���������������� ������������������� ��������������5�������������������/���

-��� ���� ,� �.���� ��� ��*� ��� ����
0 ���� �4�.����� ���'����� �� �!"#���������� PP��
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 ����!""� + ,�� ����>� �!�/'���0������ �� ����������� ����������� ������� ��� �������

���'���������*��!��������-���6����*������(���������*�����������-�����'��������������

���  ����� "�/4�� ��� ���� -��� ���,�� '������ ��� ����� �� �!������ '��� *��/��� �� ���� '�������� "�

�!"#��������� �/'������� ��� ������ '���� ���  ����2� ����������� -��� ��� ,�� ���� (����

�*���������'���.0��������/'�����-������*��������*� ��������*������������������������������

�!�������'���0����=���'�������������������*�������������������������� �3���������$����

#$	��
��	���
��� �����
�����������
�
��� ����%;��
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C�>����������������������������*��������+ ���:E���2�"#������������$����� �������% ����&;�

�

�

5��*��������+ ������.�������������������������������������������������������!�����������

��� ���	� �,� T K� =�.
�����;� ����� -����� ��� 	����Q� ������� ������� ������� .����� ���

�!"#��������� ��� $����� �� �� ��� % ����&�� 8�� �������� �!�-������� ������ ��*� ����

������'����������������.������/��������/�������!�������	Q����
��'�����'�����*������

$����� ���������������#�����

                                                 
5 ���������4�>7
/��?	�
	:�8���������-��������������������������!6����*�������������R��������������.��������'����

���� ����� ��� C�*������ �� S �*������� ��� �TF�������� �!5����4������ ��� �������<�� :��������(����� ��� ����;����� =�0 � /��7��

�����6��7/������������@�
�
�����		��
����������0 W���	�7��
�#�������

!������ *������ ��� *,� �����#����� �!�������� ���'���*���� ��� '�����#� ��� ��*� ���� '���'���� �� ���*��� ��� $����� �� -���

��'����/����*�����1���������!�-�������.������������������������������M' ������(
�
��	�������N���M' ������(
�
)��������N�

6�����*���������'�����������������-�����������> ������0�/����

C���&�������!��>�����������������������������>.�-����������(������� �����.���������'���������������'���0������������

�������������� ������������ ��� ��*� ��� ������������ ������)����� ���������� "�/4� ��� *����� ��������� ������'��� ��*� ����

�����������������������	��������������������U�'��)����������������C�������$����� ������������������9�����8�����.���������

C���#��8���������������*������.��������*,�'��������������������@��6��������'����*�������������������&�������!�-������

(���� '��-�0� �!"#��������� ��� ���'���� ��� ������ ��������(����� �,�� ����>� �!�������� ������������2� **+�
 ��
 ����
 ��


,�������
 ��
 ���� 
 �����������
 �	��
 ��� ������
 ��
 ���������-.
 / �����-
 	���
 011
 �������
 .
 +���	-
 	���
 �!011


�������!""
 �>7����� 	
�	70 ��@�	
�� =�� C��� ��	�0 ���.��� ��C��	�
�� ���� ������ �
�/��
.���� ���� 	�0 � �����;� �����

	���	
�������������6��
��F�	�
�7���
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Piràmide de població Garraf 2001
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 C���0����� ��#����>���� ��� *����� ��� �!���� ����� 6�������� �� �!�'���������� ���

$����� ���

�
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��( B�&����%���� �� ����)���������)��&�� ��� �

�

-�)��C�D����0 ��E�
0 ���

$����� �������% ����&��,����*��������+ �����������������������������*��2�����-���)���������

�������'�����������������C���#���L"�������'�������'����������9����% �� ��������*���������

.���������C���#������E������9���������).�����

"-�������'����������'������*��-��'��������� ��������������'�����)'�����'��������

'�>�������!��'������'��)�������'�� �����*�����������������������5��'�����/)�-����.��

���'������ ����6�*��������������'������������*�����������������!�������������*0�������

����� .���� ��� '���� ��� ��*��� ������� "-������ ����� ������ � ��� ��� �������/� ���� ���

�������� ���������*������������'�������.�������������� ���'�������

�

5������-����������� ��������'������������'���������*����������������*�����*�����

'��������*���������:�	���<�;���������������'���������-��������!����� ,��+ ,������ ����

�������*������.��������4����'���������(���'�������'��������������'��.4�����F��'���

&�����������'���#������.������-���������������*����(���������,�����������'����������

�����/��'���#���

�

5��'����������������*���� ��������������������'����������4��������������������'�������

:C���������������������E�����;����� �����!�-������'��*��������!"#��������� ��.������

�������� �!������ ��*��� ��� .��������4���� �� ���  ��� ������������ ���� '��#������� "-������

'��#������ ���'�����/��� ��� .��������� ��� �����.������ ��� '������� + ��4���� ���� ��� ��/�

������>������� � 0������� ��������(�������*������ ���������>�����*��/� :��������;��F����

��.����/���'��2�

 ��� C������� ���� ������ �� ���� �-��'������� ���� '���� ��� ��*��� ������� ��'�������

�����������'����������*�������,�����������������������������.�������'���������

M������'�����N��

 ������C�������+ ��4�������������*���C�����������������������C���������!6�*����������

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

��*��� ��� �!�������� ���� '���� :�������� -��� ���'��� ��*� �!�'������� �!�������

 �3���'���������'����;��

5��'��#������!�/�������������'���������!���������������������'�����������������������

�'�������������>��'�� ���:�!6�������7���������� ���'�����������*��;��5����� ���'���

�� ����� ���'��� ��� '���� ������'������ ��� C������� + ��4���� ���-���� ���� ���������

����)�����������������
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���'��������������5�������������*����(������� �����������������������,���������������

��� ���������� ����  �3���� �� ��� ���� -��� ���� ��� .�� '���� ������ �!"#��������� ���>�

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

�

-�)�����7���������E�
���������9�>7���

8�� ����� ������ ��*��4������ �� ���� (���� ��� ��� �E�
�� ��� ���� 9�>7��� ���������/� ��� ���

����� ���'������ �!���� '��������� �� '��'� ��� ��� ��#������ -��� ���'���� ��� -������

'�����B���� ��*� ���� ��'��.4���� ������ ��� ������ ���� �� ���� -������ ���� ,�� '��� &��

����������� ����������� ��������	�
��� 
��7���
��� '�����

��'���� �� ���� ���� ������ ���� '����� E���� ��� .�*���� ����

���	� �!6� ���� �������3�� 
�� ������ 8!��'��� ���������

���� �� ����� ��� '��� '��#����� �!���� ������� '�� ����

-���.������������������>����������@���*���������� ��

�������� M*������N� �!��'��� ���� �� &�� ��������� ��

�������� ��� �'��������� �!5�������� ��� ���

% ���������������*����������>��!���
���
�7�������	7��@�
���

�

"-�����6������������������������������.������������������!��<����V �����'���� �3�����

 �3�����.�������'�������� ���'�������!�-�������������!6�����*����(�����'���������(���

���4����� �� ��������� + ������ �!"���������� ��� $�3��� 6������������ ��� ���� 6���)���� ��������

������������*,��������������������������!��'�����/'������������� �������'���*���������*�

����6�*��������'�)/��������������#��������������

����������������������������*����'������!����������������'����������������������������

������������ �.�������� ��� ��� ���'�����/� �-����� ��*���� #�� -��� ��� ���������� -��� 6��

6��������������'���*������*�������/���0������!��'������

�

����������������#��<����� �����!�-������'��*���>�������� ������������	�0 
��
��/���

�� ��	
�
�� ���� 7���� �4�>7������ ��7��� ���������� '���� ���'�� '��4����� ������'����� ���

���.������� C������ �!"$� ���� *����� ��� + ���� ���*���� ���� �������� + �����'��� �!"$��

��'������������������������������������������������*�@>������� �3����� �3����'������'�����

��������������������*����(��������"��C����!�'�� ����������������������������!�/'��� �2�

PP����������� ���������/'����������������������������*�������������������#��<������

��� #������ ��� ���	�� ��� �������� ��� ����������� ��� ��������� ���� ����� �!���� ������

                                                 
���?������������ ������.������������������������'������'�������������������*����������'��
18 ������=��=���	� 
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'����>����� '��� �-����� �������� ���'��� ���'���*���� ��*� ��� '��/������� ��� �!&��

����������������.���������.�������������������>��������������� ������'����>���������C����

��� $����� �� �� ��� % ����&�� ��/4� ���� ��� ������������� ��� ��� '�����B��� ���������� �� &��

��������YY��

�

!������*���������������������.����������,��-��������'�����*����(������*���������(����

���
���	
��������94�����������$�-������������(�������9���������).����

�

-����/����

5��'�������*,�������*�����'���,����������.���������"������� ����.���������!���.�������

������.������������ ������#�����!��������������������������!6������������'�*������������

C���5�'����������C����-���6����������������'��0������

�

5�� '���� ��� $����� �� �������(�� ���

���� ��'��� ������� �� ����� ���'��

�!���� �����2� ��� '����� :(���� MCN;��

��������7�:(����M�N;����!��'���=����

:(����M@N;���

�

8!��<� ����� ���  �� ���*����� ��� C���

5�����0���� ���� C����� ���� -��� 6���

�������� ���,�� ��������

��������������� ������� �!6�����������

��� C��� 5�'������ '�*������ '��� ��� '������ ��� ���7� �!�-����� ��<� �� -��� '�����#�� ����

������	
���47����
���6���
�C�����7	�7������

�

5��C���5�����0�����������������������'������6���!��������'�����'�����#��'��*���������

����������������������������!��'������������'������'�����������������*�0��������'�����

�!����������� '��� ��  ��/����� ������� "'����� ��� ��� ������� ��� ����������� ���� '�����

��.���������������'���2�"�'�����������������>�������'�����������4����U��������� ���������

��� ������ '��-���� �� ���������� ��*� �!����*������� �!������B�������� ���� .����� ��*>� ��

�������������!�-�����'���������������������������'���1��������

�

8!����������.��-�����*��-������������������C�����'����������'�������>�������������*�

�!"#���������� -��� 6�� �������� ��� ������� �!��'����� ��*�������� 5�� '��� ��.����� ���
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'��'����������!�*��������������������4����������������������������������*��!�*#���������

PP���������$����� ��������������'������,����'��������������+ �������>���YY2�

�

 "�'������� �>������ ��'���� �� '��� �� '����*������� �!����*���� �!��*���������� ���

.������	�������������������'�0 ������������

 �����-G����������������������(�����!�����������'�'���������������*�@>������

���*,����������

 "����#������ �� ��'������� ��� ��� '��7�� ���� C���� ���� �� (���� �&����1�����������

-�����'�����������������'������!�*����������� ��������������������������

 \������!���� ���������4���-�������������1����!6�����-������'�����#�������C��7��

?��#�����% ��*4��

 @� �� �>������ ��'���� �� ���������� ��'� �� .����� ��'� �� ��� '���#��� �*����� ��/4�

�-������ ��� ���� ��'� �� �!�/������� ���� '���U� &������ �� ��*������ �����'������� ���

'��#������

 "�����������!��'������������������������������(�������4������������������������

�����#�������>������'��-������������������4���������

!�-������������������6����������������������������'��'������������������������

������������'�������'����!��'����� ������-������'�� ���

-��� ��������� ��� ��� C����� ��� '�����#�� -��� ������

�����<���������'����������.����������������'��������-���

'��������������'����������!���������������������.��1

���������'������������'�����,���������

�

5��� �������,�� ����� ����� ���������� ��� ���'����� ��� ���� ���'�� �� ����� ������ ���� ��� ���

 ���������2�

�

 8��'��7��?��#�����% ��*4�,�������'���'�� ������������!�����������4���������'�����

-��������������������*��*�������������&��������������5���������'�������-���

��� '��#����� �!6����� ���� ������ ���� �'����������� -��� ������ ��� -�������� ��

���'������� ��*� �!������� :��� ��� ���.���� .���)���;�� 9!�/'������ ���� ����/����

'�����'�����'�����������.������������!��'�������'��������������������M'�� ��N���

�

 9������/���������/���*��!��'������������������*�@>������������������������

'�����-����!"$���������� �3���������������������'�� ����(���������!��'���'&*������

�
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��.���������-������������������*��������������������'������!��B�������'��*������

�������������������.��������*�����������!���� ��/�������.����������!��<��������

"����� ���� -��� ��� ����� ,�� -��� ��� ������� �!���� (���� ��� ���*����� ��/4� ������� ���

��*6����� ��� ��� ���/�� '������ �� ��� ����� PP'��-�0� �*���� ��� ���*� �������� ����� ��

��.������ ����������������'��������'��/YY��

��� ��� C����� ��� ���*����� ��*� ��� �)����� �!������� ��'���� ��� ���*���� ���� -����� ���

��-�����/��!������������'�����'�����������2�P��������������!���� ���������)�����

�!6��� ��� ���������� ���� ��������YY�� ��� �!�-������ ����������� ��� ����.������

���'�������� ��*� ��� ��6�*��������� ��� ��� .�7���� ���4����� ��� ��/4� �����/��

�����<�����-���'������'���� �����������'�� ����-�����������'����� ���������������

�'�������������'���������!����������� �������*����/����
��/�����.��������
	����

���6�����

�

 F�����������������#��������-���'����� �������(�������'�������� ��M(����.�����N��

��*� ��>����� ��� ��������� ������ ��� 94������� -��� ��������� �� ��*� ����������

�!��������������-��� ����/'�����-��2�PP������'���'�����#��������!���'�������

 ����� ������������� ����� ���� ����� ����)����� ,�� �!��'����2� 6�� 6�� �!6� ���

'��-����������������������'��������!��*������������YY��
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-�)4�
F�0 /����������

" �����������*����������'�������.�����!��*����(�������������,��������6���>��������

������<� -��� .���� .�� '��� ���'� �� ��� .�������� �� ����� ��� �L��'����� ��������� C�������

��*����<�9����������

     

8L��'������������������������*����������C�����8��4�����'��<��������������4�����������

�������>� ���	� 6�*��������� ��� &������ �4����	
�� ��
0 @�
�� ���
�@�
�� 
� ��	
���

:����������� ���.�����;�� ��� '���� �������� ��� �����*,� ����� 6���>������ ��� 6������

�'����������� ����� ���*��� ��� �����7����

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

���� ��/�
�� 0 W�� /��� �� �>7
/�0 ������ -���

������������������.���������

8��� �������� ���.����)����� '�� ������  ��� ����

�������CR`
�����������.������,��*��/����CR`	�

��������#������!���.������!6�*��������.������

CR`��� ��� ��� ���� ��� �!6������ -��� ��� '�� ���

-���������������.��������������

8��� �*���� ��� .����� ��� -������ .������ ��*� ���� ������� ��� ���� �� ����� ��<�� '��� ��

�����������"���������������.������������.�����������'���*���������� ��] �*�#��-���6��

������ ��'����*��� ���������� ��*� ��� '������� ���'����*��� '��� ���� ��� ������(��� ����

����� ����� ��� '��.��������� �� ����������� ������ ��*��� ���� �����  �3���� ���� �� ���

�/'������ ����������'�����:������������������*����;�������

                                                 
��9�*��������-��'�����������*,�����'��������'����������� ���-�������������������'��� ���������*�.���������L�����������
������� ��� ����������� ��� ��� $����� �� ��� �����-��'������ �4 ���� '��� �� &�� ��������� �� ���������������������� ������ ������
���.�����������������.�������2���� ���������������������1������������
���"����*��������������B���������!��.�����������'������������!�*#��������*����-���������'���������'����
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'��)������ ��'��/�� ������������ ���.�����.��-������� ���������&�����'����*�������'��'����
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9�� ����9���������9�����������-������������>� *����������������!���������� ,�������-������
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 5�� ���� ����� '������� :X 1
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.��� ������������������������ ���!�/'���0������'���.�� 4���������������
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������*���������� '�������(�������'����������!��>�����-����������� �������'���������*������

�������B����������� ����������-�������� �����7��������������'�������������������������
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+������� -��� �/�����/��� ���� ������ ���������� ��� � ��� 9��� ���� ���� +����� :����� ��� ����

.���������9����C���;��� *��������� ����������������� ������������� ����������������� �����

������� ���������������� *������������������ 2�M�����*��������C���N���������������-�����

$����� �� ��� �/�����/� �.����� .��� ��� �� ���'�������=� '��.���������  ��������� ��� ����

������������������-���'�������������������������� *�������������������������� ������ *�

���� ������� ,������>�������'��������'��/2�% �������� ��������!����������'������-�>��������

5������ -��� �!6��� .��� ������� ������������ �� *� ��� ������������� �!�.����� ��� �������
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 "�� ����������� ��� ��7�����������������

 �"�� �������������������� �����.��� >�����

F59�8���6�����.����� 5-��'�������������������������0���-���� 9����� ������������� �������������.��� >�����

 �������L��/�������L��.��� ����� ���� ���'�� ������'��#���������������������

 F������������� ������� ������������ ��>���� �

 +������(�����  
9�����?���������D��&�� ��� ��7�  

 "�� �����������  
5������+�����'����L"����� �����<� "���������� % �>.����'�*�����>����

  C��#�����������������L�*�����������������

  5������� ���L����� ���>����

 * �����
����	
��� ������������S�0�����

C������?���������������*���� �������/���������� ��>����������������  
 �������/����� ��7���.�������������������'&*����

�EX �8��C�'������ +��>���������L����� )*��� +��>���=������ �������L� ������

 H�'�����'��������� �6������ ���/��=��

 E������'����������� �'������=�������� ��7�

 5��������������� '����� % ���������� ����(�� �

 C�����=�� 5� '������L�.������

 E���������L���� ���� X .�� >�����

  "�� ����������= ����� '��*���

  "���0��������������'&*����

  ����'���������

  ��� *����

  ��� *��������'�����

  "�/�������L�#��������� ������

  "�/�������L��.��� ������������������
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��� ��� .����������*������� � ��������� �!�/���0����� �!��� ��*�������� ��� ���V C�����'�����

�-������ ����������� ��� �����>���� 6�� � ���.������ ��� �� ��  �������� ��� '��#������ ��� �� ��

�������� �� $����� ��� ��� � �� '����.��� �� �����4.����  ��������� �� ���� ���� ������ �� �� ���
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"�*���������!���������.��� �����/�����/������*�������.����������� ����������������������

���� -����� �����-��� � ��� ���*���� -��� ����� ���'�� ��� ��������� 5�� C������� �*������ ���

+������ ��� +��� �� ����7���� �� ����� ��� 
� �� �� ��<��� ?�� *,� �� ��� .��� �� �����������

�!�������(�����������!��������������!�������"�#�����!�������C����������������5��C�������

��'����5���% ��� �������!"���'�� ����5�������F��4�����

�

��.������ ���� ��������� ����7���� �� ������� ������� ���� #� ��� :�� '������ ��� ��� ��<�;� ���

��������� .�� � ������ -��� 6�� 6�� ���� � ����� ����� � ����/���� C��� '���� ��� ���� .�� 4����� � ��

���������� ��� � ���.����� ��� � ����� ��������� ��������������� ����7���� �� ������������ ��

#� ���� �� ��� �-����� ������� ��� .�� '������ ��� '��� -��� ��� ������� ���� 6�� '������/� ��� � ��

���4� ���M��������N��

+������� �!�/���0������ ��� *����� ��� +���� ��� � ���'�� ��� #� ��� �������(���� ���  �������

�!�������� ���� ������ �&��-����� ������� ���� �� ���������2� ��'����� ����� ���*��������� ����

� � �� ����  �������� �� �-������ .���#�� ��� '�*������� ���� #� ��� -��� ��������� �-������

� � �� ������������� �#����>���� ��������*��������+�����

V ��� '���� ����� ������� .�� � ������ ���� #� ��� ��� � �� ���B������� '��*��� >���� �� � ����

�������(������(����������� ����������*��������+�����*�����������(�������C��������#������

��� C���� ��� ��*��� ������� �� ��� C��� ?��#�� ��� % ��*4�� ���������1��� �� *� ����� ���� ������

���.����� ��������������

5���-��������������� �������/���������.��7���-����!6���.���������� ������������� �������

��� ���� ��������� �� ��� ,�� �!�������� ��� ����7����� ���� #� ���� "������� � ��#��7���� ���

'�>������ ��� �!��'����� �� ��� ,�� ��� .����7�� ���� ����'���� ��� ����� � ����/��� #� ��� ���

������ ������� ����������'�������'���������� ���'��������� �����-���������

�
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���'����� ��� ������� �������(��� ��������� '��� #� ��� ��*�� � ��� �!�/���0����� ��� �!5�'����

% ��� ����������������� *����C���)-�������!"���'�� ����5�������+��4�F��4����-����� *�����

���*�����,�����'������������������������ �������"��� ����/���� '����������*�� ��� *����

���/��� ����������� *>����� ���� ������� ������ ������� ������������U� 5��� ���*���� ���� �������

#� �������� ������(�������������������������������� *��!"$�-�������������������� �������

*�������6���'������ ������������������������-��������������4 ������'����'��������� ������

#� �����������C��7����#������
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�)��( ��&�����������%�����;��������9 ��%�&�&�' ���������)������

���'�����������>�����*>��-�������9�������!6���������� �������'���'��������� �3�������

������������!����"C�'������*������ ���-���������,��#����������������� *������ ��.������

���������������!5�/�� '������+�����

�

!������ *������ �� ��.��7���� �-������ ������ *���� '���� ��� ���� �'������� �/'��������� ���

 ������� ��� ��� ������ ��� ��.������/��� '�����'������� ���  ������� ��� '��*��� >��-����

��'��4.�-���� :� ��������;�
�� ����� -��� � ,�� � ����  ��� ��� ��� �4���� ��� � ���.������ ���

����� ������� -��� �����.���� ���'��7��1��� ������ �� ���� ����<� '��� ����� ��� � ������ �����

� ,��'�����'����'���'��������������������-����,�� ,����.������������� � �� ������

�

"-������ ��� ���������� -��� 6�� ������ ���� �������  �3���� ��� ,��  ������ '��� '���� ��� ����

��� ����������������� ��������������������������� � ��������#��-���$����� ����� '����� *�

���������������9���������"C�9����D����������"C�D��� ��F��-���'���������������'�*������

����������6�*�������,����.��������!������*�������������'����*����'&*��������'���������

��������� ���������������� :�"C;� ��� ��� ����������� �� �������� ����/�� ����'�*���������

-����/'���� �����>����R������� *������ ���������������!6�*����������

�

��� ���� '���� ���  ����� ��� ��� ��*������� �����>����� ,�� �������� ���� � �����7��

6��'����>����� ��� �������� �� ����� $����� �� �� ��� % ����&�� ����*�3��� �� �!���� ���� ��� ���

'�*������� "� ��� ������� �/�����/� ��� 6��'����� ��� ���� �� ��� � �!6�� � ��������� �*����� �����

_�����*>��-�������9����2��

&������ ���6�
��>7��/�������

��'�9����D����

��'�D��� ��F�

+�������� ��������� '���������� ������������� ��.��� ������ ���*���� �������� '������ ��

�!�������� �� ��� ������ ���������������� ������0����� ��� �����>����� '�� ���

��� '��� ���>������ "������� �� �!������2� ���� ������� �������� �����>����� ���� �������

�����������0����������>����'�����'�����������������������

S ��'����� ��� ������ 9���� "������ V ��0������ ��� 6�2� � �������� ��������� ���������� ����'0����� �� ����� ��������U�

                                                 
23 9�������!��.��� ��M�����������������������������'�*������� �#�������	���<����$����� �������% ����&��D��<�������	�N����
����������-������������������������� *��������������� ,��*����������,������������������	
���Q�������������������������
���������������*������� ����*���N�
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"*��� 9������������2� ������� �������� ��� �����0������ '�������������U� V EF99� :V������

E��������� F���������'�������� 9���������>���;U� C"59� :C������ �� �!��������

��� �����>�����!�-��'�������'���;U�S ��'������������ ��6�*��������U�6��'������������

� �������U� V "% F� :V������ �!� �������� % ���>������ F�������;U� ��6�*��������1V+5�

:V���������+��������5�'���� �;19"�:9�� ����!����������� �����>���;U�6�� ���>����U�

���������� �/������U� ������� ��� ������ � ������ �!������1� ������� ��� ������ � ������

��.����#� ����U� ����������� ��� ��������� �� �����������1� ������.��1� �� ����.��1

���6�'����� ����.��U$"+� :$�6����� �!�����0����� � ��������(���� :5� ���0�����2�

���;�

S ��'����� ��� ������ �����0�����

9������� ���:9����C���������*��;�

V ��0������� � �������� �������U� ��������� ��������� ����'0����� �� ����� ����)����U�

'��������U� ������������ �� �*�����4���U� ������ ������� ��U� 6��'����� ��� ���U�

-��� �����>'��U� ������� ���'�������� ��� � �������U� �������������U� ������� ��������

'��������������� ������ '��B����� ���� �����0����� �!�������� ������ �����������

'��������������*������������.�������>'��������>'������'���������

�

�)������+ ���������������������

C��� -��� .�� ������� �-��'�� ����� ����������� ��� *����� ��� +��� ���'���� �!��� ��� ���

�!��.��� ������� ����*��� �����������!F��������9������������+������:���������+��;��"-�����

�������� ������������������������0��� ���'��������������*�������������� ���-�����'0�����

���% ��������������,��������������-����!������������������ ������������������������� *,�

�!������0����������>���������� ���������������.�� ���������

�

���9��������( *������%4����&�' ��( &��)�

!������ *������ �� ���� ��� ��� ���������� ��� 9�� ���� 9������� �� 9����� �/�����/��� ��.�������

��� �����!���������������-�������������7��������.����������B���������'���������#�������

��� �������� "��� ���� � �� ������������� ������� �!�-������ '������ ���� ����7����

� �#����>���� ��������������������'���������� *���.������������ �*������2�

 "������� ��� �����>���2� "���7��� �� .�� 4����� -��� ����������� ��'���� '��� ������(���

���� ������ ��>������ ���������/� ��� ������ ��� ��'���� ��� ��� ����� ��� ��� ����� �� .���

���� '��<�� ����'���'�����������������

 ?���������0����2�"���7�����'����������������-��������� ���� �*�����������3��� ��

-��� ���������������������/����.����������������������6�������������'���������

���'����� � 0������ �� ������ ��'��� �!������0������ �� ��� ,�� ��� ��� ������B������ �!���

�'������-������������������ ���������'��� �������

 @���#�������� ����2�"���7�����'��������������-��� ������������ ��-������������/�

���������(������-�����!6���������� 0�������

                                                 
24 "*��������+������������?��*������"���� '����9�������
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 "#����'������� ��#���������������+�����'�������C�6����2� ���������'���������� *�

��.�������������)� �-�����"���� ,���!�-�����'������ �����'��'���������#���'���

� ��#����

 +��#��������� �����2�"���7�����'��������-��� �������������-�����������.���������

'��� .��1��� ��� � ��#��� �� '��� ���'��7��1���� 9�!��� 6�� '��'�������� � ��#��� ��

��� �������

 C�,����� ��� � �������� ����'0���2� "���7��� �� '�������� -��� ������ ��.�������� ���

� �*��������������������� ������������'0�����

�

!������ *������ �� ��� �������� �� �!������0����� �� ��� ����� ����� ���'���� � ��� ���� ���G�����

������ -��� '����� ��� ������� ��� ����� ��� �����/�� ���� -��� ������ ����� ��.�������

'������ �������7�������������������-��������������������#�������� ��������2�

�

E���2��������
��
�������(
��
���
�����������
��
��
������(
��3��
��
4&
����
��
,�������
�
��
5 ���� �:b�������

R��������9������������ �'����������R����������D��<����	;��

�

)4����&�' ��( &��)���������&�( ������( &��������

"-������ �������� ��� .�� '������>���� ���� ���� ��� 9�� ���� 9�������	� -��� �,� ��� >� *���

�!����� ������� ,�������-��������4� ��������*��������+����������������-���������� �����

5���-�������������������>� *����!����� ��������� '�0���!����������'��������-���6�*�����

�����(����������������������'���� ������������16���!X ��������

�

                                                 
25 "��������������$����� �������% ����&������9�� ����9�������������������������(������������(������������������ '����� *�
����-��'� 
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8!VR"9C�+������>��*������������ ��������=�+��-���������+�������������>�.��� ���'���

��� �-��'� ��� ����� '��.���������2� ��� ��������� �� ���� ���*���������� �������� W����

'��.�������������������.���� ������ ������������������1���

�

�����������������4������������� �������������� ��������� �������������'��.�������������

9�� ���� 9������� � �������� ���������� �� ��������������� � ,�� �� � ��<�� ���������� �� *�

�������'��.����������������/��/�������� ������������$����� �������% ����&����� 2��!5-��'�

�!"������� �� ��� F�.>����� �� "������0����� :5"F";�� ��� ������� ��� 9����� +������ F�.������ ��

D� ����� :�9+FD;�� ��� ������� �!"������� �� ���� ������'���0������ :�"9;�� ��� ������� ���

9����� +������ �!"������ :�9+";�� ���� 6��'������c � �� ��� *,� �� *� ���� �������� ��� ��� (����

��� '��������2���������88�*��/��C�����"�#�����

�

�������'������� ���������!����������-�������� ����,��*��������!�����������������������

���� �/'�������� :����� ��� ����� -����� ������'��� �� ���� .�� 4���;�� F� ���� ��� �!�������� ��

'��*��� >��-���� �������� ���� '��.���������� ��� �����-���� ���� ���G����� ��'������ ��� � ��

������������ ,��'�����'����2�

 F���'������� ���� ������� '��� ���� ��� ������ ���'����� �� � ������ ���� ������������

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

 "��� �����������'��*��� >��-����������������'���'��������!6�*�������:��� '�����

�������;2��� ������� ������ ������'�������� � �������� ����/�'����

 C�����'�����'��� �!���� �������� ���������� ���������*�����������������=������

��� .�� 4����� ����������������2� ���� ����� -��� '����/��� ����������� ����� '������

'��-�0� �-������ ��� 6�� ���� �� '��-�0� 6��� ��� ���*������� "-������ �����������

���� �����6�'������ �������'����������������������'���� ���������4� �����

 ����� �������� ,����!���,����9�� ����9����������'��������M���� ����(����N��-���

������'��*��� ��������� � 0������� *�����.��������������� ,���� *,���� ���.������

�� '���������������� �������������������.������-������� ���.���������-����������

����������� �����2���'���������������������"-��������������������-�����/������

��������� ��'��4.����� -��� ���� �� -��� �!6�� ������ .���� ��.��7��2� �������� ���

���#������ '��� �*������ �-������ '��*��� >����� :� ���� ��� �������;�� ��� ���

                                                 
26 A���������6���!��������� ������'��*��� >��-����������-������������������.�����!�'��������������������� ��������������
��� ������'�������(�����
27 9��������.��� �������'��'�����������'���9�� ����9���������� �������������������������*����������������������
�������������9�� ����9���������9������-���'��� ������ ���.����-������	�Q�����#� ��������������9�����>������1�����<��
�!>� *���� �����'���#��6���'�� ������6��/4��������� �������
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������������!6��'����������������-������ ����'�����.�������-��������!���,���������

'�����������-��������������2���>� �������������/�� ����������

 C��*��� >��-����M�������N��-�������� �����/���'��-�0��������!���������'�������

�/�����/���������������� �3������-�������'��*��� >��-������������������������� *�

��������������������������������������������������2��� ��#�����������������
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;1 '��
���������"1 ��

�

"������������������������������'���*����:F������;���!����������������������� �����������Q�

������'�*���������� ������*��������+����5���&� ������*���������������'������������ ��2�

�!��� ������ ��� 
������ 
���
� ���� ��� ���'������ ���� ���'���� ��� 	���� Q� ����� 6�� ��� ��

�����Q���������

�

8��� ���'������� ��� ���� '�������� � �#���� ��� ��� ��<�� ��� *����� ��� +���� � ������� -���

� �#����>���� ���� ,�� ��� ������� ����� ��� ���� ��� -��� ���'�� ��� '��� ���� '������� �� *� ���

������ ��� ����	� '�������� -��� ���*������ ��� �-������� .������� ��*��� ��� ������ ��� 
���
�

'�����������'������

�

8!������.�����!���'������ �#����>����,��������&�������� *�����������!���'�������	����

8������'�������� ,��� ������>�������������-���������'���������������������!��������������

���������������� ������ ����� �� ������������G������>.���,���������������������������� �����

-���������'��������.������ ��4��� ��#������ ��������'�����,������ ,�����'�������*������

������������������������!�����������='���������

�

�

�

�

�

�

�

�

:E���2�5��*�������'�)'�����'�������������������!F59�"?�����;�

�

                                                 
���8��'��������>������������������'��!���'�����������!�������������

X ��'����'������������L���� �����:����;`����<�
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9����� '���� �����'�������������!���'��������� *�������#�������$����� ���� ���% ����&��

���� ���*�� � -��� '��'��������� ���� 6�� 6�� � ,�� '�������� -��� ���*������ ���� �������� ���

�!�����������='������ �� ����� ��� ���� ��� *����� ��� +��� -��� ��� ���#���� ��� ��� �������� F��

��������� ���� ��� ��� ���� ���� ������� ��� ����� ��� '����������� ��� '�������� -���

����� ���'����-����������� ������'��.�������������*��������+������>���� *,�'�����*���

��������� �����������������<���

�

�

�

�

�

�

�

�)���&�( �����9���;���B( ������29�

9�*��� ��� ������� ��� ����� �� �� '������ �!��.��� ������
�� � ���� � ,�� ��������� ��� �� ��

'���0����� � �� ��� ��� ����� ���� % ����.�� ��'�������� ��� � ����� ��� �!������ ��� �� ��� (�����

����'7����� '��� �!6���������� �� ��� �����������U� �� *� ��� ����/�� ���� ���� ����� Q� ���

�!���'�����������'��� ������� �������������	��

�

5�� -����� �� �!6����������� ���� ������ ��� ��� '��� -��� ,��� ��� ��� -��� 6�� � ����� ����� ��

�!���������� �*��������+��������������������������'���6������������6�����
�����$����� ����

���% ����&�������*,���������C������������*����������=�� �����������/��'��������!�S �����

�������-���������*��� ,����'��'�������(��������'��������C�������+��4��� ��5����� *������

'������ 6��������� ���� �� �!��<� ����� �!��� ������ ��� ���� ��'�������� ��� �� 6������ ���

��.������������������:�a���
a;��8!���'�������� ����6�*��������� ������������ �!0'�������

�!��<�� '��)� ��� ���������� � �#����>���� ���� ���� � ����� �!������� 8�� � ��#�� ������

�!���'������������� ��������������������Q��

�

                                                 
29 "�����-G�����������������,���!���� ���������)� ������� ��������������*�@ >������������-����������'���� �����������
30 F�.��� ��������#�����������)� �������C����0�1% ����.��"�����������T5� '������������% ����.� 
31 9�������!��.��� ��C����!6���������$����� ������% ����&������� 

C�*���������'����'�����������:Q;�     
�� "����������� F��&������ ������������ 9�� ���� ?�����

R��������+��� ��
�� ������ ����� ����
� 
���
�

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

% ����.�� ����� ���
�� ������ �	�	�� ���	�	�

�������<�� ����� �	���� ���
	� ������ ����	�����

E���2�5��*�������'�)'�����'�������������������LF59�"?������� �  
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@�� ���'���� � ��� ������ -��������� ��� ��*��� ��� '���0����� �!������� ����*��� �����

��� ��������:�������������'�������� ��7����;��'��)����'��������-���������� ��������'�����

�����������������G������/
�
����
�6
�
���2�

�

 9�*��� ��� ������������ �� ��� �� �� �.����� *������ ��� ��� M������ ������������

� �������N2� ��� ����������� ��� ��������� -��� ��� *����� 6�� 6�� ����*��� ����� ���

� ����� -��������� 9�� *,� ������� ��>������� -��� ���� �� �����0�/��� �-�������

.�������������������/���-����-������������'���� �������1���� ������

 5�� � ������ ��� +��� ���>� ��.��������(��� �� ��� ���*�� ��� .��������� �� '���

������ ����� ��� '�*������ �,� ��� ����0����� �!����� �� ��� '���� ��� � ������ ����

���������!�'����-��������������������'�������-������'������/�,��'��-�0����

� ���������+������������*�������� �����������'���������'����������

 !������*������������������-��������������� ��-������� ��7������*������ ��

��'������ ���� ������ ��'��� ��� ��� ��7� -��� ,�� '�>������ ���� ���� ��� �

.��� >�������

 S �� 6�� ��� '�����'����� '��� '���� �!������� ��� ��������� -��� �!�������

����*��� ����������-����!�������*�����������'����������6���������

�

)�����&���( �I��)���( ���%4( &���&�' �%�)�������

9�*������'�����������������������'��!���'�����������!��������������������������-���,��

�!���� ����� ������������ �� ��������4������ ��� *����� ��� +���� '��)� ����� ��'� �� *� � ��<��

�� '���>����� ������ �2� ��� *,� 6�� 6�� '�������� ���� *����� -��� ���*������ ��� ���� ��� ����

��������� '��� '���� '��-����� ��� ��� '��� ����������� -��� ������ ��� .���� '�����'���

�!���'�������'������� �#����������6�*�����������*������A����������-���������� ��������,��

��.�������'������'�������������'�*���������� ������*��������+����

�

?�� *,������ �����'��������������������� �������������'������������!���� �������� ,��

��*#���� ��� ��� '����� -��� ����� ��'� ���� � ��<�� ���� .����� ����� '���������� -��� �!6��

����-����1���/��'���������-�������'��'����������������� *���������1��5������������-���

����#� ���������������������'������'��.��������������������������� �� ��<��M�����N���

�

9������ ������ '��'����������� '��� ��� ���.������ ��� C��������� :+�� )���� ��� �!���� �����

'��-����;�� �� �!��<������6�� 6� ��� ��� ������ ��� ����� *������������ *�*�������'���� ���
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$����� �� �� 8�� % ����&�� ���  ���������� �� �-������� �� *���������� 6�� 6� ��� ��� ���G����

'�������������2������0����������
�� ����������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

:E���2�5��*�������'�)'�����'������������� �� )��������!���� �����'��-������"�<������;�

�

8!���� ���������)� ������� �������������'�����6����'����������������������� ���� ����

 ��������������������d��"�'�������������������-���� ������������>.���������������'���

�*��� ����!� �������������� ������������'��4����:����1����;������-�����'���������������

-�����������<����������������� ��'��������������/�� ����������� ���������'�����������

-������!����*����(>������������������ ���������*��/���9����-��������<�������� ���� ����

'����� ������� �#���:����������e�����'��/����!��<���������	������	
�f���������;���

�

)�����)�3�&����%��)4��&( )�����9�����8�����

8!�/���0���������!���������� �����>�������������� �����������������V C����*��������'��'�

����*��������+���� ������������������������ ���������)� �������<����������5��.���-���

�!���������� �����>�������$����� ��.���'����������������������-����� '�����/����'��� ��

-��� ����������� �!������� (����� ��� �������<�� -��� ������� ��� �� ��� V C�� ��������� ��

��� '���������$����� �������% ����&����'���'��/�� ���������*��������+������6�*�����������

���������"������ ������������ ������-����-���������������!�� '�����/���������������������

���!6���� ������������'����*������������ �*��������������'��������:� �����������������'����;��

�!6������������������ *,��!�� '���������)� ���-������ *���-��������� ���?�� *,��,����

�� �� ����� >������ �� ��� ��� ,�� ���� ���� .������ ����)� ���� ��� .��� -��� ��� '�)'��� �������

��� �����>����6�����������3�����������0������!�����������'��-�0����6��'��� 0��-�������

������������������������������ *����*��������+����
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)����L����������������)���������&�����������&;�&( �����( ���&��)��&( �M ��&�

9�*����!�������������������*��������+������6�� ����������/�������-���,������� ��� �#���

.���������� �!�/'������� �� ������ �'�������� ���  ������� ���� ���� '��������� ���4������

���'����� �� '��#������ .������ -��� ��.������� ��� ��� '��������� ����)� ��� ��� ��� (�����

�/�����/��� ��.������� '����.��������� '��� ������� '��� ���� ������������� '&*��-���� 1

.���� ������ �������C���5�����0��������C����������� ���������������E�7����+��4��� �������

����� '��#����� ������������ ��� �!5�/�� '��� ��� +��1� -��� ��� ��� .����� ��� ������ ���

.������ �������*��������+����A����� ������������-����������������� �����������)� �������

��������-�����������G�������'�����2��

�

 ��.��� ��� /���� 
� ��� ��6�� ������7	�7��	
�� :C��� ��'������ ���� C����� C���

������0���� ���� C���;� -��� ������� ������� ��.��� ����� ������ �,� �	� ��<�� ���

��������S ��6�� ����-���'�������*������������-������6�����������-����� ���

'���2� ��� �� �� '����.������� 6������ ��� ����������� �������� ���� �!�-����*���

��������������� '��������0������'����������C��)�6��6��-����'�����.��� �� ����

��*��� ��� �� �� ���������������� ��� � �� ���)��� � �!�'��.���� ���� '��������2�

������ �����'��������� �����!������

�

 $�������������'���2�������7��
��7���
�����������E�
���������9�>7������� ���

(���������'���������� ������'����>���������*,��������������-�����'����>�����

���� ����� ����)� ����� ��� ,��  ����� �� *� *���� ����� '��� '���� �����  �3��� ��� ���

(����'��'������ ����������-�����������-�������������� ����� ��������� �����

����� '���*����� *����������������1����������'���,����������)���������������

��� ���� @���� ������������� �!6�� ��������� ������ �!��� ����������� ������� �������

����)� �������������������'����������� �3����1��

�

 5��'��#����� �4�
F�0/���������2� �!�/'�������� ������ ����������� �� ��B��������

��*������'�'���-���.����� �������*��>�#�������-������'�7���6��6��-���'�����

-��� ���>� ��� .������ -��� '������ ����� ���'��>�� ������ �!������� ��'�������

�!���� �������� ����������*��������'������������*���*��1����������
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�

� � ����#����
������

�

%�9��������%4�����������* ����;����M ����&��%����)�&�' ��������))���

?������!�/���0����������.��������������������� ������������� �������� ������������ �������

���'����'������ ������*������������������� ��� �������*��� ���-�����������������-������

� � �� �������������������*��������+������>�� �������� ��(��������'��������������1������

'�����������������*�������#����-����/�����/�������������.�����������������

�

C��� >� *���� ��� >����� '�������� � �� ������������ ��� ���G���� -������ -��� ��B������� ���

�� ����������������� ������*��������+��2�

�

��7	��
6��� "+C"��5FC�5���������C����"+C"����'�5�������"�#����"+C"����'�88�*��/�

* ����* ���� "�����������������������������+�������������+���

B76��
��� D� ������������

))�7��� ��������!5�'����5���% ��� �����"���'�� ����5�������+��4�F��4����

9�1����� "$�����*��������+���

&7��7�������C�		
���� "E5$F�:"� �������E�����������$����� ����8"�% ����&��9�����������C�����8��% � ����

&7��7������ &7��7��� ��/7���� 
�

����
	
������

������ ��� C�������� ��� ��� ���'�� D������� �� ��� C������  ��*���� ?������� ��� +����

F��������9��� ��������+����

&7��7������%������ "�����������!�� ��������R�������9����?���������������

��	
������
��	��-��	�
7�� ���.���������'����������F��������9��� ��������+���

�	��"0
>7��� "�����������!�� '������������% ����.�

��/���
6��� ���*����'�������$����� ������*����.��*���$����� ���% ��'����C����G��� ��F������

5-����*���� �� "�� ������ 5������ ��� R>�-���� ���� % ����.�� % ��'� ��*�-�>���� "�.���

9"��� :������� ���������� �!���� ������ ��*�-�>��-���;�� 9�������� ��� '����� M8��

% � ���N�����*�@ >�����

:E���2�+������������������% �����!����������$����� �������% ����&������ *����������;�

�

+������� ��� ��� *��� �!��������� �/��������� � ������ ��� ���� -����� ������  ���������� ��

���� ������ ��'���� ��� �� ���������� ��� �����-���� -��� �������� ���� ��� *����� ��� +��� ���

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

�
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?�� *,� �� ��� � �� .��� �������*��� ��� ���������� -��� ��� 6�� 6�� '���� ������������ ��� ����

�����������-�������������� ,��6��6�������������

�

9���� ��*��� ��� �������/� ��� '�'��� ��� �!"���������� ���  �3��� ��� � ��������  ��������� ���

*����� �� �� *� '�����'������� ��� *������ �� *� ���� ����� ��'������� ��� ���*���� '��)� -���

��� ,�� �����������/� � �=�� �*�,� ���'����� ��� '������'����� ��� �������� �� ���� .������

'�'��������

?�� *,� ��� �����-���� ��� M�!�� �������� ����������N� ������� ��������� �� *� ���� '���0�����

�� '���������� 2�

 ��� % � ����� ������� -��� � �������� �'������� ����������� -��� 6�� '������ *����

'��������'�'����������-����������*������

 5��C)�������'����������6�������'����������������0������

 5�����*�@ >������� ������������ ����������� ������������>�� ��������������������

 ��������*�������

 ?�� *,� �!������.�-���� �!������� ��� ������ ���������� ��������� �� ��� ������2�

 ���������������C���)-��������!��'������������� '�������������-���.����

 8!�������������� �� �� ��� ����� #� �� ��� ���������� -��� ��� #� ���� ��� '������'��

��������� *����� �� -���� ,��� ������� �����-����!������������������������������

���������

 ?�� *,��!������.������� ����M��'��N�������������� '�������������������������

������������M5����.0�����+��N��������������/�6�*������ ����������������� �����

�

)����&��9 ������&�)����)��&( ������N( ���* )�����%( ���

"�� ���������������������.�������,��-��������������/�-���6��6���������������������������

��� ��� ,���� *����� ���+��� ������� �����$����� ��� �� ����-������������ �!6�� �����-���� ���

9��� ��������+���������������E���������9����C�������������������� ��������� ������#��<���

8��9��� ��������� �������� ����������������!�����0�����4�������� �����������>��������(�����

'���������������+����������.���������C�����������!"������������� �3������!"#����� �����

V ������������� �����-������ *,�,���� '��������*��������+������������$����� ���'�������� ��

�� '����������'������'������������ �#�������� ����� ������ ����� �����,���������� ����

"������ ���� ������ .���� ���� '��)� �� *� ��� ������ ������>� � ,�� �������� '��� ��'��� ���

�����������������������������(�����'������*�@ >��������� �8���������9"��C�4���'��E���'��

:���#��<;���������� '�������!5�'��<�����$�������������������:����� �� *��;��
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�)���+ ���������:���&��������������)��%������O�&�' ��( &��)�

+������ �������.������ ������� ���� ������!��'������� �������� �� �������(����������������

��������������� ��������!��'����'&*�����������!�-��'�� �����-���.�����������'��� ������

���'������'������5���-������������������������� �� '������� �!�/���0������!���������'����

��� ������������4 ���+�����*��������!������')�������'����������"-������-��'�� ������ *�

�!"$� ����� ���'��� ���� ������ ������������ �� *� ��� ������ ��� �������� �4 ���� �� ��� '���

�� *��������� ����������������.��� ����'�����.������������������ *����������������������

�����������'�����#� �������-������'������C��7����#������?����������� '�������'���*������

�������� ������������'������-����!��'������,����������������'�������������������������

������������ ������>� �-������������� ����

Veïnes Teatre

Grup 
Piragüisme

Ass. Amics 
Balls de saló

Teresa Carulla

Diables 
Tronats

AVV
Barri Mar

AMPA
L’arjau

AMPA
La Pau

AMPA
Llebetx

AMPA
Jardí d’infància Plataforma 

IES

Equilibri i harmonia 
Tai-txi SARC 

(subaquàtic)

Ass.Joves
“la Crida”

Club Nàutic 
Vilanova

Amics 
Ferrocarril

Amics 
Voramar

Societat de pesca
“la Gavina”

Mesquita Parròquia

Centre Esplai
“Els Grumets”

Institut del Mar

Gent Gran 
Casa del Mar

Agrupament 
Escolta Marí

AssTrajó
de Garbí

Concessionaris 
del Mercat de Mar

Museu
Roig-Toques

Museu del 
Mar

Cofraria
Pescadors

Ass. Empresaris
del Garraf

CC MAR
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�
FONTS DOCUMENTALS 

TÍTOL AUTOR DATA 

Diagnòstic participatiu sobre la creació dels Consells Municipals Territorials 
a Vilanova i la Geltrú 

Postgrau "Participació i 
Desenvolupament Sostenible" 
(UAB) 

nov-01 

Jornada d’intercanvi i propostes sobre "el Molí de Vent que volem" INDIC gen-03 

Informe final de l'estudi participatiu al Molí de Vent Ajuntament Vilanova i la Geltrú abr-03 

Proposta per la posada en marxa del Pla d'Acció al Molí de Vent Ajuntament Vilanova i la Geltrú feb-04 

Pla de Mandat 2003-2007 Ajuntament Vilanova i la Geltrú 2003 

Mosaic associatiu. Guia d'entitats Ajuntament Vilanova i la Geltrú des-00 

Diagnòstic Social de la Ciutat de Vilanova i la Geltrú en base a indicadors Ajuntament Vilanova i la Geltrú set-00 

"Base de Dades Inframunicipals" del Cens de Població i Habitatge Institut d'Estadística de Catalunya 
(IDESCAT) 2001 

Informe "Migració i ciutadania" Ajuntament Vilanova i la Geltrú 
(pendent de publicació) març-04 

Informe "Migració i territori" Ajuntament Vilanova i la Geltrú 
(pendent de publicació) març-05 

Informe de detecció de les necessitats de la població major de 65 anys de 
Vilanova i la Geltrú Diputació de Barcelona juny-05 

Impacte del consum de cannabis en la població adolescent de Vilanova i la 
Geltrú Ajuntament Vilanova i la Geltrú març-04 

Estudi sobre hàbits alimentaris, estils de vida i característiques de 
personalitat en la població adolescent de Vilanova i la Geltrú Ajuntament Vilanova i la Geltrú 2003 

Guia útil per les persones nouvingudes Ajuntament Vilanova i la Geltrú maig-02 

Programació de primavera. Centres cívics i locals municipals Ajuntament Vilanova i la Geltrú abr-05 

Guia de Centres d'ensenyament Ajuntament Vilanova i la Geltrú abr-05 

Cens escolar curs 2002/03 Ajuntament Vilanova i la Geltrú oct-02 

Cens escolar curs 2003/04 Ajuntament Vilanova i la Geltrú oct-03 

Cens escolar curs 2004/05 Ajuntament Vilanova i la Geltrú oct-04 

Pla d'hotels de Vilanova i la Geltrú ROS Development & Planning set-02 

Pla de desenvolupament turístic a Vilanova i la Geltrú. Programes de 
desenvolupament i competitivitat turística. ROS Development & Planning abr-04 

Informe de conjuntura econòmica del Penedès/Garraf 1r trimestre 2005 ADEG 2005 

Índex ADEG de competitivitat territorial ADEG 2004 

Anuari estadístic de Ports de la Generalitat Ports Generalitat 2004 

Memòria de l'activitat pesquera Confraria de pescadors de 
Vilanova i la Geltrú 2004 

Història de la Setmana de Mar Mediateca, festes.org juny-04 

Pla General de Vilanova i la Geltrú Ajuntament Vilanova i la Geltrú 
(WEB) maig-01 

Revisió PGOU Ajuntament Vilanova i la Geltrú març-05 

Pla d'Acció Ambiental Ajuntament Vilanova i la Geltrú 
(WEB) set-01 

La Nova Vilanova. Pla Especial de Reforma Interior de l'àmbit Pirelli Mar. 
Vilanova i la Geltrú. 

Garraf Mediterrània S.A. - 
Ajuntament Vilanova abr-02 

Valoració de Sostenibilista de l'espai Pirelli de Vilanova i la Geltrú. Annex al 
Pla Especial de Reforma Interior. Estudi Ramon Folch abr-02 

Pla Especial del Port de Vilanova i la Geltrú EGCI - Ports Generalitat (pendent 
d'aprovació) març-05 

Plànols de la primera fase de l'avantprojecte del Passeig Marítim   

Fulletó comercial sobre el projecte de l'Eixample de Mar Mediterrània Garraf - Grup 
Qualitat  

Document de treball Comissió Sínia de les Vaques: fitxa Pla General PERI 
ZONA DE SUPORT D’ACTIVITATS PORTUÀRIES A LA SÍNIA DE LES 
VAQUES 

 juny-05 

Document de treball Comissió Sínia de les Vaques: "Històric Sínia de les 
Vaques"  juny-05 
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Intervenció a la Comissió Sínia de les Vaques del Director de l’IES Dolors 
Mallafrè sobre la pastilla educativa de la Sínia de les Vaques  juny-05 

Resolució sobre la "Sínia de les Vaques" del Ple Municipal (punt 8) 01/08/05 Ajuntament Vilanova i la Geltrú ago-05 

La Veu de Mar nº26 AV barri Mar nov-04 

La Veu de Mar nº27 AV barri Mar abr-05 

La Veu de Mar nº28 AV barri Mar oct-05 

Comunicat de l'AV davant de problemàtiques dels Fanalls i mobilitzacions 
de la Sínia de les Vaques AV barri Mar primavera-05 

   

Audiovisual elaborat per joves del barri de Mar en el marc del Programa 
Joves i Esport. EBASP Mar ??? 

   

Pàgines WEB consultades:   

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú: www.vilanova.org   

Consell Comarcal del Garraf: www.ccgarraf.es   

Diputació de Barcelona: www.diba.es   

Idescat: www.idescat.net   

Ports de la Generalitat: www.portsgeneralitat.org   

Confraria de Pescadors: www.llotjavilanova.com   

ADEG: www.adeg.es   

Promoció de l'Eixample de Mar: www.eixampledemar.com   

Club Nàutic de Vilanova: www.cnvilanova.com   

Estació Nàutica: www.estacio-nautica-vilanova.com   

Fotografies Josep Mª Batlle: www.geocities.com/barridemar   

Museu Roig-Toques: www.carpajuanita.com   

   

Premsa consultada: veure DOSSIER DE PREMSA   
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CRONOLOGIA HISTÒRICA DEL BARRI DE MAR DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ 

 
 
S.XII Existència de la Geltrú, de Ça Llacuna (embrió del barri de 

Mar) i del primer nucli de la futura Vilanova de Cubelles. 
1274 "Carta Pobla" atorgada per Jaume I on es fa esment de Ça 

Llacuna a la platja. 
1340 Pere III permet el comerç de mercaderies per mar des de la 

platja de Vilanova. 
1350 Marins vilanovins participen en la lluita per Sardenya. 
1351 Vilanova, amb el barri de la Marina inclòs, compta amb 150 

habitants. 
1388 Joan I estén l'autorització de descàrrega de mercaderies a la 

platja de la Geltrú. Consta l'existència de l'ermita de Sant 
Cristòfor. 

1579 Fundació del Gremi de Marejants. 
1599 Felip III autoritza l'exportació del vi elaborat a Vilanova. 
1687 Construcció i equipament d'una fragata per a defensar les 

costes catalanes dels pirates turcs i sarraïns. 
1775 A conseqüència de la pau amb els musulmans desapareix el 

perill de les costes i es pobla ràpidament el barri de la Marina. 
1778 S'atorga la llibertat de comerç amb Amèrica. Vilanova i envia 

naus i homes. La platja de Vilanova esdevé un centre 
comercial molt important i s'omple de magatzems, fassines i 
tallers de boteria per a l'exportació de vi i aiguardents. 

1788 Benedicció de la capella de Sant Cristòfor. 
1848 Instal·lació de la Fàbrica de Mar (cotó) al final de la rambla de 

la Pau. 
1858 Es construeix el temple del barri de Mar gràcies a les 

donacions dels vilanovins d'ultramar. 
1864 Dissolució del gremi de Marejants. 
1874 Construcció de la torre de defensa de Ribes Roges. Gumà 

financia un projecte d'eixample per a Vilanova cap al barri de 
Mar. 

1875 Vilanova es converteix en un gran centre d'exportació i 
importació de vi que  genera importants beneficis als habitants 
de la comarca. Es fa necessari la construcció d'un port.  

1881 S'inaugura el ferrocarril. 
1887 Instal·lació del balneari "La Caritat" davant del passeig del 

Carme. 
1891 S'acaben les obres del temple de Mar. 
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1900 La ciutat entra en crisi per la pèrdua de les colònies, la invasió 
de la fil·loxera i la crisis industrial. 

1902 Inauguració de la fàbrica Pirelli. 
1905 Inauguració del nou far de Sant Cristòfor. 
1906 Expropiació i demolicions per a l'edificació del passeig del 

Carme. 
1910 S'inicia la urbanització i el conjunt de xalets de Ribes Roges. 
1919 Aprovació del projecte per a l'extensió de la ciutat cap a Ribes 

Roges i les roques de Sant Gervasi. 
1920 Edificació dels xalets de Sant Cristòfor. 
1924 Culminació de la rambla Samà fins a la platja. 
1928 S'inicia el passeig marítim amb l'edificació d'habitatges 

d'estiueig. 
1940 Sinicien les expropiacions per a la continuació de la rambla 

fins a la platja. 
1947 Projecte del port. 
1957 Inici de les obres del port. 
1963 S'acaben les obres de la rambla. 
1966 Projecte d'ordenació interior del port. 
 
Vilanova i la Geltrú, 12 de setembre de 2005. 
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DOSSIER DE PREMSA 

21/01/2005 Notícia Enderroquen les antigues oficines de la Confraria i dels operadors Diari de Vilanova 

21/01/2005 Notícia L'Associació de Veïns, animada per la diagnosi del Barri de Mar Diari de Vilanova 

18/02/2005 Luis Luengo Quejas de los vecinos del barrio de Mar Diari de Vilanova 

25/02/2005 Notícia L'Ajuntament diu a l'AV que també vol un institut a Mar Diari de Vilanova 

25/02/2005 Notícia Les naus de la Sínia de les Vaques ja estan acabades Diari de Vilanova 

11/03/2005 Notícia Les naus de la Sínia de les Vaques tindran un procés de participació específic Diari de Vilanova 

11/03/2005 Notícia Els veïns de Mar de Vilanova comencen a definir les necessitats del barri El Punt 

 Notícia Vilanova redefinirà el barri de Mar amb aportacions veïnals  

11/03/2005 Notícia Projecten un hotel a la plaça del Trajo de Garbí Diari de Vilanova 

11/03/2005 Notícia La llotja del peix, visitada l'any passat per més de 3500 escolars Diari de Vilanova 

11/03/2005 Notícia Els usuaris dels amarradors populars volen saber quins serveis tindran a la nova ubicació Diari de Vilanova 

18/03/2005 Notícia Polèmica per l'hotel previst a la plaça del Trajo de Garbí Diari de Vilanova 

18/03/2005 Notícia "Falten atractius perquè s'instal·lin més hotels" Diari de Vilanova 

18/03/2005 Notícia Preocupació per la manca d'espai i el futur del port comercial Diari de Vilanova 

24/03/2005 Notícia Vilanova necessita més atenció escolar i sanitària per fer front al creixement inmediat El Punt 

24/03/2005 Felix Sanabre Sobre el port de Vilanova Diari de Vilanova 

01/04/2005 Juan Flor Les reixes del moll Diari de Vilanova 

01/04/2005 Teresa Costa-
Gramunt Passejar pel moll Diari de Vilanova 

01/04/2005 Notícia La nova dàrsena esportiva, motiu de controvèrsia Diari de Vilanova 

01/04/2005 Notícia Els nous fanals del carrer Balears generen polèmica i seran debatuts al ple de dilluns Diari de Vilanova 

01/04/2005 Notícia Els veïns i veïnes de Mar participaran en l'elaboració una anàlisi integral del barri La Revista de VNG 

 AV Barri de Mar Estudi participatiu de barri a Mar Molinformatiu 

08/04/2005 Notícia Benet admet errors en els nous fanals de Mar Diari de Vilanova 

22/04/2005 Luis Luengo Les naves de la Sínia de les Vaques Diari de Vilanova 

22/04/2005 Notícia Protesta contra les naus de la Sínia de les Vaques Diari de Vilanova 

29/04/2005 Cecilia Gaspa Barri de Mar Diari de Vilanova 

29/04/2005 Luis Luengo Manifestación en el Barrio de Mar Diari de Vilanova 

29/04/2005 AV Barri de Mar Debat sobre el Barri de Mar Diari de Vilanova 

13/05/2005 Luis Luengo Contestación al Sr. Valls Diari de Vilanova 

20/05/2005 Notícia La UPC vol Enginyeria Naval a l'Eixample de Mar Diari de Vilanova 

20/05/2005 Notícia L'anunci del tercer CAP no alleuja el malestar del Barri de Mar Diari de Vilanova 

27/05/2005 Notícia Una profunda crisi sacseja el sector pesquer Diari de Vilanova 

03/06/2005 Notícia Benet diu que "en 15 dies hi haurà jardineres a Mar" Diari de Vilanova 

03/06/2005 Notícia Jornades per donar a conèixer l'Estació Nàutica Diari de Vilanova 

07/06/2005 Notícia L'estació nàutica de Vilanova estudia ampliar l'oferta turística amb Sitges El Punt 

08/06/2005 Notícia Les naus de la Sínia de les Vaques tornen a enfrontar veïns i govern a Vilanova El Punt 

10/06/2005 Notícia La Sínia de les Vaques torna a crispar el ple municipal Diari de Vilanova 

10/06/2005 Notícia Dura pugna pels contenidors Diari de Vilanova 

16/06/2005 Notícia Debat per la Sínia de les Vaques El Punt 

17/06/2005 Notícia La comissió de la Sínia de les Vaques ja treballa Diari de Vilanova 

17/06/2005 Notícia L'enderroc de l'antiga piscina s'ajorna per a després de l'estiu Diari de Vilanova 

17/06/2005 Notícia Correfoc dels Tronats amb colles convidades Diari de Vilanova 

17/06/2005 Notícia La Setmana del Mar-Festes de Sant Pere salpa amb una variada oferta festiva Diari de Vilanova 

17/06/2005 Notícia Mobilitzacions passat un any del fre a Platja Llarga Diari de Vilanova 

23/06/2005 Notícia "Al barri de Mar patim moltissim", diu un veí Diari de Vilanova 

23/06/2005 Entrevista "Les naus quedaran integrades" Diari de Vilanova 

23/06/2005 Notícia Un pregó literari de Pere Tapias obre la Setmana del Mar Diari de Vilanova 

23/06/2005 Notícia S'espera una gran participació a la 15a Remullada Popular Diari de Vilanova 

23/06/2005 Notícia La platja del Far s'arreglarà "amb molta sort" el 2007 Diari de Vilanova 

08/07/2005 Luis Luengo El Plan de Mandato y el Barrio de Mar Diari de Vilanova 
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�!6��������(����
1 8�����������+����'����������� ������-����!6��

������(����
1 ���� C�6������ ��� � �� �#��� ���� � ��� :'��)� ���

���*�� .���� ���� *������ ������� ��� ��� '���
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��*��������4� ��������*����;��
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- +���������� ����

I�� 7�� .���
� ����>7
�� P�F	�/��� ���
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�

- 8�� ����-���B������ ���� *������ ��� '��� ������� ��
��>��������������

- R���������-�����'�������������
- 8������-���B����������*������������������
�

)�����7��e�����/�����������0�>7���� - 8�� '��/�� ����� �� ��� ������2� ��� � ��� �� ���
'���#���

- V ������������'�0������ :���� �� ���� ��.�������
����������� ���)����� '��� '���� ���
�!�#����� ���;��

- 8���� ��� '�� ������� ��>����� ��� � ��� �� ���
� �����<���

- C��������������
�
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� �����
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�

1 5��� #������� ��� ��*��� ������ ���� *������ :���
��� �������!5�����% ����������;��

1 5�� C���� ��� ��*��� ������ ���>� *,� :'��)�
'������ ������ � ���� � ������� ��� ���6�� �
�!�� '��-�,������������#�;��

1 8�� ��� ��������� ����'������� ��� ��� (�������
���'���#�����9����% �� �����

�
� - 5�� *����� ��� � ��� ,�� ��� *����� '������ ���

��� ������������-��*�����
�

� - 8�� '��7�� ��� ��� F� � �������� �� ���� �����
 ���������

�
� - R��� ��� ������� �� *� �����'���� '&*����

:����*����;��
�

� 1 5��'���� ��� '�����*���.���������)� ����'���
�����'�*�������
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5����-��'�� �������������������2������������4 ���� ������������+��� �����+���������+����
��������������� ������-����!6��.�����'����!��'���������*�����
+������'�������� ����'��������� ���.�������'���������-�������-��'�� ������/�����������
*������@ ��6�� ��6� �����'��*#�������
�
5��� ���������� �������������� �������������� �������*������
5��� ���������� ������������ ��7������� ������������������� �3�������*�������������� ������
�-����� ��'���� "�� � ����� ��� �!��'����� '������� '��� *����� ��� ��� ������� ����)� ���� ���  ��
'�����0� .�������-�0������������!�����'���������*��������������������'�*�������
�
A�����*���������-����:�/��'������(����'��'�������'���;��
8�� ����-���B������ ���� *����� ��� *,�  �� ���� ��� .������ '������� -���  �� ������� ��� � ������
'��������� ?��� �� -��� �-�4� ��� *,� ���  �� � ���.������ -��� ��� �!6������ ��� ���������(����
��������������.���������������4���-����-���������*������.������������(��������*������5��
 ���������!���������'�������� ����/��'�������(����'��'�������'��������������'��������
��� �����-��������� ��/����
�
8��������������'������������ �-�����
"-������'����'����  �� ���� ������������'����� � ������'�������� ��� ��� ���  �����'�������
��6���������*������8��'��/�� ��������� ����������� �����<�U����*����������������'��������
�
8��'���������*�����������9����% �� ����:���������� ���������� ��� �������� ������� ����'���
'��������!�#����� ���;�
C�������*������-��������������'������������� �������������(����� �����������

� ������� ����������� ��� ��������5��� ���.���� ���'��)��-���������'��������������(����

#��-���������*�����6��6����.�������(�������� *���.�������-�����������!��'�����������������

��.������������������ ��� ����� ������� ���������� ����/����

"��.�������� �������������-������'���������*�����������9����% �� �����4�-��������� ���
����  �3���� '��)� ���  ��  ����� .��� �����>����� ��� ��� � ����� ��� �� ��� �� '��� '���� ��� ���
'�*�����������'���� ������� ����'���'��������!�#����� �����
�
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)��0��	�� �4�>7
/�0����:� �����������
��������������������'��������*�*���������
�������� ���2�.��� >��������������
�

- +������!�-��'�� �����'&*�������'��������
- +����� �!�-��'�� ����� ����������� ���

'��� >������������>�����
- +����� ��� ��� ���2� ��������� .��� >������

�"C����'�����������
- +������!�-��'�� �������'�������� C���������

���������� ����������
- +������!�.������������������
- +����� �!�-��'�� ����� � �����'���� �� �������

'����� ���� *����� ��� � ��� :��� � �� ��*���
�����;��

�

������	�0��������/�����@����� ������
�� *� ��� *������ ��� ���>� ��������� �� ���
.�7����� ��4��� ���
�

- 5��'�������>�'��� ������������*������'���� ���
.�7����� ��4��� ���

��� �������� ��� ��� /������;� '��� � ���
������ ��� -�0� ��� ���*�� �� ���� � �����
������-�����������
�

- 5�����������2�������C��������������9����D����
:���M'�����N����G��;��

- 5����������������C������������*�����
�

)�� �E�
�� ��� ���� 9�>7��:� '��� � �����
�!���0�������'����!&�������������'�)/�� �
�����(������*�����
�

- 8��������������94�����������$�-�������������
���� ������!���0����������'��*��� >����������
�����������������'�)/�� �����*������

�
��	�� 	�07�
	�	
�� �0.� ���� �������
.���
�;���*������-����'����:�!��������
���� '�����;��  �.��������� '��� ����� �� *�
*��������� :� ����� ������� *���;�� '����
.��-G0����� ����� ����*����� �� �� *�
��.��������'���������(��1����'���'�������
����'���������� *�� �*�����������3����
�

- +���������������*�����
- ?����'���� '&*���� ���>�� �� ��� ���'���� �� ���

�����������
- @��6��6��*������� ����������� *�����������

��'����
- 5�� '��� ����� ���  ��� ��� ��� ��� *��� 8��*������

:6���������������� *����������������� *������
���C��;��

�
��� 0�����
0���� ����� 5���
��� 
� ���
0�.
�
��
� 7�.@� W�� ��C
	
����� F�.����/�
���� ���������� ��� ���

- 5��� ������� ���������#�������������� �*�������
��*>�,����.��������

- "��� ������  ���>��-���� �� ������������
��*������ �� ��� '��7�� ��� ��� ��#����� :�������
�����������������#���������������;��

�
� - 9����������������������

�
� - C�-����(����� �����������'��������

�
� - 5�� ��� ������� � �� ���� ���������� ����
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�
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8�� � ����� �!�-��'�� ����2� ����������� ���������� �������� ��'�������� *�*��������� F� ���
��� ���2�.��� >��������������
5��'�����������������-�������������������������/�� ����-���6� �������������*�����������
��� ���!����������6������ ����!�������
5�� ������ �����-�������"C�#�����'��������������.������������������*>�-������'��>����
(����������C��������
?�����-���#��6��6������.��� >�������*�����������������(���������� ����/�����-������ ����
����<�����?�������������������� ��-������*��������� ����,���.�������(��������-�����������
������/������� ,���-��'�� ������������!�����������!6��6����'�:��� �����*��������;��
�
5�� ������ ���� ���� '����� @ �� ��� ������ �� *� ��� *������ ��� ���>� ��������� �� ��� .�7����
� ��4��� ���
8�� � �#����� ���� �� �!������ ��� -�0� ��� '���� ��� '���� �� ���� *���.����� ����)� ���� '���
*������������������ ���������������������������*����'��)���� �����������'�����1���#��-���
���������� ��-�������������������������'��������� ���'�� ��������)� �����
@ �� ,������'������� ��� ���.���������������!�/'������������.�������'��������������������
-���������� ���!�������� *���������� ��������'�����#��-������'��� �����������1���'���
'����������'�*���������-���'�������������!������� �����*������"��!6����������������������
���������������������� �#����������'������'��������� ���!�������� *��-�����.������������
 �������������/4��
�
8�� 94���� ��� ���� $�-���2�'��� � ������!���0����� �� '��� �!&�� ����������� '�)/�� ��� ��� (����
��*�����
"-�����.������ �������'������'�������'��������'��)����!6�������'�����1�������� �#�����
���� ���!���������-�0������������*�������������� ��-��������� ��������1������ ��� �����
�������������
�

C������� ����������� *������������*������:���;�
"� *��-������ �������� �� �����'��������� ���.���� ������.��������������� ��������������
����*��������� *������������*�������������!&���������/���
"�/4� ��� � ��� �������� �������� �*������� ���'����� ��� � ���� ��� ��������� �� *� ���� �������
*��������������'�����������.���������-�������������-��� ���������������� *�*�������������
��� ������!����*&�� ������� ,������������5�� ���������!�������� *�������.���������-����,�
��� ����� ����� �� ������(��1���� ������ �� ��� � ����� �!���'������ �����  �6������� C��)� ��� ���
.��-G0����� ��� '��� �� ��� ���� .���������� ��� ��� ��������� -��� ��� '����� ��� �4����
�!����*������6��6� �������'�����������'�-������6������ ���!�������"��.�����'��)����� ��
����*��� �� �!������ �!��������16�� ��� �-������ ����� -��� �����*�� ���� ��.��������� ���
��� ����������
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�
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1 5��'�����������*����
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- +�������'�������������� ������������:���!������
��������� *���������C��;��"� *����'���������
���.���*����.������� ,��������

- 5��� '������ ����� ���  ��� ������ ��B��� ������ ��
-�������!���������

- 5��?�������������C���������*������ *����'��
'�����*����

�
���/����
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�����7�������.�����������'������
������������ ������������� ����������
��� *���������/����F����?�������������
C���������*�������� *���'���� �������
��*����

- 5��'�������� ��4��� ���� ������������'�������
���  �������� ������ ���/��� �'�������� �� *�
� ��<�� ��>������ �� �� *� ������� *���� ���� ��� ���
������5���'��.������������

- C���������'���#�����*����������������������
'�������!����������������

- 8�� .�7���� � ��4��� �� :9���� �����).���� C�����
��*�����������9����% �� ���;�����-�������� �
����'�����������'&*�������!��*��#���
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/�0�����:�����������
�����������������������;����� ������
*���������-���'��� �������'�������
������������������ �3����K ���
���� ��������� ������-��� ����
���� ����������'�*����������*�������

- 5���"C��
- +,����� ������� ���������������������
- @���� �-��'�� ����� �� ��� ���� -��� '�����

�.�������'��������������� �3�����
- V �� *����� �� *� � ,�� ��� ���� *>����� :�"C��

.��� >������*��������� ,�� �������������;��
�

� 1 V �� *����� �� *� � ,�� '���0����� ��� ��� '�������
'���� ������!���� ��� ������ ,��� ������� �����

1 +,�����������4 ������'������'��� ���
�

� - ������ ����� ��� ���� �������� �4'�-���� ���
'����������

�
� - $����������*������������� *���� '����
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��.������������������������ ��

�
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5�� ����*����������������*������������������ ,��'���0��������'�������'��� ������

���� ������	�0/����0�����
�	E6
	�;�-����������������-����������������� ������

� ������-������� ���,�����'�*�������

�

��/�	���������
7��P�0���	��Q� ��
0������/����	
����
���.���
��0.�0��S����/�
��6�����
�
0��S���
6���
����6��������

1 K ��������� �������������������*��4���-����
.�����'���������'����(���� �����-���6��6��
: ������������*�������;��

�
���/��
������	�����6�	
��������

����
������>7
��	�"�
	�;������
6�*��������������.�7����� ��4��� ����
����*�����������������

1 5���-����� ������������������������'����� �
�!������ ��4��� �����*������

1 9���������,���������������������� ���������
������ ������ :���.����� ��������4�������
6�*������������;����'������*���'�����������
�������������*������

1 ����������������'��������������������-������
'��� ������

�
���.���
��0.�7����/�
H/��E����

��7���
������������������6�*����������

1 5�� '��4���� ��� ��� 94���� ��� ���� $�-���� �� *�
���������'��#����������

�
���.���
��0.�0���������@��
�;�
'��*��� ������������������������������
��������������� ��� ��������'����
'&*��������.���������������������
�!���� �������'�*�������

1 "��� ���� ��� ��� � �*������� �� ���� ���
�!������ �������'��������'����!��/�� '������
� ����

1 5/�,�� ��� ��>����� '�� ����� '��� �!���� ����
������'�*�������

1 K ��� �!���� ���� ��� '�*������ �� ���
� ������� ���� ��� ��� � ����/��  ����>�����
�������� ������� '��*��� ��� ��� ���������� ��
 �������� ��:���� ��� �;��

1 "��� ���� �!���� ��� �� '��� �!���� ���� ���
'�*������-������'�� ���:C������������;��-���
���� �����������������������*������

1 5�� �����'���� '&*���� :����*&�;� ��� -�����
��������������'��-�0���� �!6���� ������������
������������ ���� .��-G0������ �� ��� -�������� ���
�!����*&���

�
��7��	��
F�0�����7�.��E��
	��-���
��������������-����*������������������
���'��������!6�*��������

1 ���-����*��� ������ ��� (���� ��� �!5�/�� '���
���� ��� �����*�����������:���� ���������������
����������� ���;��

1 V �� *����� �� ����� ������� ���2� �� �!���� ��� ���
��� *��� ��� ��� C��� M���� '�*���N� �� �� �!�����
M���� ����N�� "� �!����� ������ 6�*��������
���������"��!������ *�� ���������������������
������ ����������

�
� 1 K �������'�������������� ���������/����������

1 �������3���������� ���.0�������� ������� ����
�����'��������

�
� 1 C���������� ��������� ��������4�������
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� 1 5�� ?������� ��� ��� C������� ������ -���
������� �����

� 1 5��������'����������
� 1 ��� ������� ����������-�����
�

%�.����>7�����6���/���7
�:�

�

���'������!�� ���7����*���������/�
�����7�����
�#�����6������-���������� ����6��6���

��� .���� ���� ��� �� *� ���� ����������� -��� ������� ���� ��� .��� ������ ���� �����

����/�� ����� :������ �!��*���� ��� (�����  ������� ����;�� ��  ����� -��� ��/)� '������ ���

�����#����

�

���'����� �!�� ���7��-���6��6����*��� ���	�����6�	
����� ��� 
����
������>7
��	�"�
	��

���� *������ �����*,����6�� �6�� ���� ���!������� ?��� �� -������&� ������ ��-�����'0�����

��� ���������� �������'����������'��#����*�����1��������������������������!���-������

������(����U���������6�� ����� ���!���������-�������!6� ������������� �����-���������

������� '���������C������������ ����� ��������������� �����������.�7����� ��4��� �������

 �����������(������������������*�������

�

����� ��� 	��
F�0���� ��� /�.��	
�� ���6�� � ���� �� �!������ -��� ���� ��������� ����

'��*��� ��� ��� ��@��
��� �� *�������� '������'�����  ����� ��� *,� �!�� ���7�� ��� �!���� ����

�!
�	
6
�0��
��4�
����7������	
7��������������-����� �����!��/)�����������6������ ���

�!�������

�

� ���� �!�� ���7���������>7
�
.�
����	
�������������'��'��*������������� �4=�.
�������

*�������� � ���.���� ��� -��� ��/)� ������ ������ �� -��� ��� �� ���� ������ 6�� '�������

6�*����������������������-����������������������������� �������(�����������!����������

��� '�������� ������ 5�� ��/)� ����&�  �� �'����� ��� ���������� 94� -��� ���  �� ��*����� ��� ��

�!5�/�� '������� ���6�� ��������� ����������#� �������������6�� ���������������*����������

.�����S ��6� ����'��������� ��������������� ������*�����������������



���� � � �� �	
	��� �� ���
�����
��
��� 
 
 99 

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

����)�����C������'���������R��������+���

�����#��<�������	�

$����� �������% ����&�

�

����
	
/�����

E0��/�9���*���

����6��S �������

H� ����$��<����

+)�������*�����

��.����+�������

���4��% ��,��

@&������������

5�'����(�����(���� ���

�

��/�	����/��
�
7��PC���������Q� C��� ������'����������

%
6���
����	7��7����
���	
��	��"0
	���

�

- � ������������������

- � ������������)� �����

- R��������������������� ��������

- S���������������������������

��.������������

����
0�������/���
���D���
�

- 9����� �������'�������7�����*������

����������7����
�

- 5��������������:-����������� ���;��

����
�6
7�
�����>7
���

�

- ?���-�����

- R������ ���� ���: ���������������

�� ������������������.�7����

� ��4��� ����������(�������;��

�
�

- % ���������'&*��������-���������

�

�

�



���� � � �� �	
	��� �� ���
�����
��
��� 
 
100 

%�.����>7�����6���/���7
�:�

�

5�����������������'������-��� ����������/'��������� �'��������6��� ������������ *,������

�������� �� ������������� �����'�����������'������� ������� *�����-�������� ������"�/4��

'����/�� '������� �� �������'����� �� �������*��������+������ ����*�����-����6��������

��� '��� ���������� ��� /�������� �0.� �
C������� /��	��?�	
��� 
� �
�7�	
����

�	��"0
>7����'��)�-������ ���� ���>�� ,������ ������-�����.���'����'��������6�������

����������������� '��������#�*�����

�

C���-���.���� ��� 
����
�������.���
����� ���*���������*�������������-������������ ���

-����/������������ �������'�������7��������-�������"�/4���!����*��������.����.��0�������

������'���� *�������������������-����������� �����-���6�� ��������������&���� ����<�����

-��� 6��  ������ ��  ��� ��� � ������ �������)���� .���� -��� ��� � ������� ��� �� �� ���������

����)� ����� 5�� ��.��0����� �� �-����� &���� � '���� ��� ��� ����� -��� � ���� �����0������ ���

�� ������������������� �����������������������'��-�0�����������������3� � �������*�������

�!������ *��������� �������/�-����� ����������� *������ ���$����� ����/�����/���+��� ���

��� ���������!�������������*�������'���'���������������� ,���������

�

?��6�� � ���������!������-������*�����������/��!�������������7����'�� ���������'��)�6��

 �� 6� ��� �������� ��� *,� ��� ����������� -��� ,�� ��� ��'��� �� *� '�������������� -��� ���

'������'��.������ ���������

��

?�� *,����������������*������ ��������� ��(���������������������f.���
�6
7�
�����>7
�g�

��� ��� ������� ��� -��� ��'0�� � ���� ��� ��� '���� ���� *����� ��� ���  ��-���� �� ��*��� ���� ���

�!������������!��<�����

�

�
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�

�

��/�	���������
7��P��.
�
����Q� �

���
�����4�>7������
6���
���2������������

��.�����������������/�� ����� �����

�

- @��6��6�������������������������.�������

���B����������������������������

- �������/���������(���������*�����

- C����� �����������������������*�����

- � ������������)� ����������������'���

������������������������� ���������

%
�0
�7	
����������
0�������.���
��

\�������.��������������������*������C����

'������'������������� �����!�*������

�

- ����� ������� ��<�������� �������

*������

- +�����'������'������

- 9����� �����!�*������� ����*��������

����'����'����� ��������������������

� ����/��

�

8������.���0������!�-��'�� ��������

'��� ��������� �����*������

�

- +����������� ����'&*����2�R�*���������

F���������9�� ����9����������

- 5-��'�� �����������������*�����������

- F���.���0������!�-��'�� ������

- ��/�������������� ������� ���'&*�������

9���������!������������:���/��;��

�

- 9���������!�������������

- R����������������������������

�
�

- ��� � 0����=6�*������=���=� �*��������

�

�

- +��������� ���������)� �����:���

������ �����;��

�

�

�
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%�.����>7�����6���/���7
�:�

�

"�� ������� ���  ��  ������� -��� ��� .��� -��� ��� *����� �������� ��� '����� '��� ��7/�� ��	
����

�
C����	
���� �'�����.������������������ ���'������ �����6�����������U����������� ����/���

�!����������������� �������������/�� �������������������������

"��  ������� �!�-����� '���� ���  ��� ���������� ���� ��.��0������ ����)� �-���� ��*��� ����

������������� ������'����*�������'����*�������.����������

?�� *,���� ��'������-����� �������������������� ���������������������������-���.���

��.��0����� ���� �#���� �������� -��� ��'� ��� '�*������ ������������ 5�� �-����� �������� � ���

 ������-����-�������-���/������'����������� ������!��.��� �������*������.�������� ����

���������� ���!�#������

5���-�����'��� ���'���� ��������������� *,������������������������.��0�������/��������

������������.�������(���������*��������+�����

�

��� � #�� ���  �� �� ��� ��7��� �� �/'������ �� �!�'������ ���������� �/�����/� ���� ��*���  �����

��*��� ��� ����
0���� ��� /���
���D�� ��� .���
� ���� ������� ���� '������'����� ��� ��������

����������#�����.����������� ����2� ������������� ������*����� ��������-�����!�� ��� ���

����.���0����������� ��������� ������� �����!�-��'�� �����������������������������������

� ��������'������'�������  ���� ��� ����>������� *����� :������������� ��� �3���� ���*������

� � �� �����������������;�5���-����������������'�����!�/�� '���-����� ���� ���.���������

����������������������6�� ���������������'���������������-����!6��6� ���� ,������ ������

�������� C��� &���� �� ���  ������� �!�-����� ��� ��� ��� ��� ����� ��� *,� -��� ��� ������ ����

�!�*����� -��� ������ ����  �3��� ��� +���� '��� ����� ��� ������ ���� ��� ��� '������'����� ��

�!�-�������������������*��������

�

9��*,����!�/'��������!��������� ��������������� ������4����	
�	
��
�0�����*���������-���

������ ��������������-G��������:� ��� ���'������������ ��(����������������;2���

- 5��-G�����������.�������� ����:����4�������������;������������������������� �3����

- ��� ������-���'�����������-������ �� �����!"$����+������������� ������*�������'������

���/��������-��� ���� ,������>�����!�������(��������.��������

- 6�� ��6� ��������������-�0� ������������*���������!6���'��'���������'�5����������

�!������-������!��'����:�!�/'�����-���'���������� '��������������;������������������

���.������

�
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9�*��� ��� ��������� �4
����7������ 	
7������;� ���  �� ��������� ��� '��� -��� �������� ����

���������������/��������������

�

C��� -��� .�� ���� ��� �������� ��*��� �4�	�
6
���� �	��"0
	�� ��� *������ ��� ��� ����� -���

���������������� ���'�� ���������������������������4�������������������������������� ,��

� ��������'�������� ��7�'�������'��� �������� �������*��������+������

�

"��.�����������*�������������� ���������.��������CE�
>7���
��
0."�
>7������.���
��-���

�������/������ *,������� �����������-�������������������������� ���������������!��������

�� *��������-�����5��'�������� *,��������������������-������'������/���-����'�������

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

����)�����C������'���������R��������+���

������#��<�������	�

$����� �������% ����&�

�

����
	
/�����

E0��/�9���*���

E��������H� ����$��<����

���4����% ��'��

+)�������*�����

��.����+�������

5�'����7�����(���� ���

����% �� ����

5�����% ���4��

����4��% �����

@ &������������

�����+��������

�

��/�	����/��
�
7��P/����	
��
����Q� ��
0������/����	
����

�0.�6
������	�����;�/���
	
/�	
�;�

����	
�	
��
�0����� *�� ,����������������

�������������������������*������� *�

�� ���������

�

- ����'���������� ���������������

- +,������������� ���>��������4 �����

��������� ,�������������������������

����������������E��������#�����������

.�� 4���1�������1�������������1�'��4����1�

�����

- E�� ������� � �� ������������������
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