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Els dies 18, 20, 21 i 22 d'octubre,
no us perdeu la IV Diada del Soci
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���������������	���������
��� ����� ��� ������ ���� 	�� �������� �������
��	�������� ��� ����������� 	��� ����������
��	�����������������	�����	�������� 

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

�!"� *���� ����� �� �$���� ������ ����)� ����		��
����)+�����������	��������������������"
��������	�����������������������������"
����������������!

,!"�#	���������$������������		���	�������	����"
���)� ��� �������� ��� �	� ���� ��������� 	��
����������� �+���������!

 "�����	��*���

 ,!��-������ ��� �����*��

, "���-������

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

� "�����

������ �/0&!'����	����� ��� 1����� 2�3��


� 0&)���!�.� ��� ����#������ ���� 45� ��	!'��� ��

1���#������ ,��6���!�� 
� 44�7������'� 8��	� 9�����

4777� �	� !����

�� "���$��'&��$����
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� 2���6�� ��� �/,���	<�� �� ;�	�� 1���'� ��� ='6&���

�! "�����

� �>� 2��&�� 7	��	���� ��� 9�#'�������


������������	
������
�



� 0��!!�.� ��� 	�-�� 3'	��� ���� ��	���� 0&!'����


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

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

�� "���	��/�����0�

� ��!��� �/�&!'����	�� ����
����



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

�������	
�� ����������
����

CENTRE EXCURSIONISTA DE CASTELLAR
JUNTA DIRECTIVA

1��-��������������	���%�����23�����������	��%�������������	�����	����	�����	������
'

�����
�����������������	�������	��������4���������*����5����������������	����	��������6����

�����������������	7��6��������������������	�������&��������
�����������������������	���

��������������3������������������	�������
��������������������������������
����������������

����������
��
���������&��������������������������������	������������������������������'

���������	��������������������������������������
���������������������	7�������������
8���9�'

�����:�����������	5���

2��%�����23�����������	��%��������8��������������������5��
�	��������������������'

��
�������������������
����������������������	���������������������	����.�����������������'
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�
����8�����6��������	���7������	��������������
����3��
����������

	�����;�������	7�	�����	����������	�������
�����������
�����&�����	��������6��������	�
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��5����
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����	�������7���&��	�������������������<��	�������6��������&���	��6�������	������
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�7��������	������%�����23�����������	��%������������
�����������
�8��������6�������'
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Apa, nois! Que ja falta poc - Dimarts, 5 de setembre de 2017

���������������������

-��������		������	���������������(������������	�
������������� &��� ����� �� 	�� ���� �	�� ���� ��� 
��+���������������������&���$�����������	����	�
��������	�������������������������	����.

Aixecar pedres i alguna cosa més - Dimarts, 19 de setembre de 2017

/��0����1�(�����	����	�������2��� 	��������"
������ 3������ ��� �������3�� ����		��� ��� 	��� ���
���+����+� ������� �� ����		���� �� �� ���� �	� �����
��������&����������������������������������
��	����������������������������������	������"
������������������������+$�����������������	��
��������������4����������������������		������"
����+����������	�������!�#	�������������������
�������	����������������������������5���"
�����������������	��������������������������
��������	��0����1�(������	����	�������������+�"
���� �������� �	� ���� �	� �������� ��� ���)�� �����%

�2����	'����������������������	��	����������)"
��	!�#	��������������������������������������
������������ 	��������������������������������"
���'��"	����������������&�����������	������

#	�����������������		�����������	�������������
	�����������4������6����		)������������������
�����������������������������	��������+��%�"
����� �� ������ ��� ������ �	� ���� �7���� ��� ����		
����)�������	!�0�����������	����	�+�����������"
'��� �� ������� ��+������� ��� ������� �� ��� ������
����� ��� 	�� ������� �������� ��	�� ������	�� �� +�����
��������	������+�����!�8�+$��������.

1����������������������������)�������������
�������������������������	����	����������������"

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

8��� (�� �����'�� �� ���+��� 	�� ��	��� �� �	�� )����� ��
������� ���� ������������ �� �������� 	��+������
�7������������	����	���	�������������	���������
�����������2�����	�������������������������)����
�)����� 	��� ������ ��(����� �� ��	������ ��������"
���� ���	� �������	��������������)������������"
		����9������������������:!
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������ &�� ����� ��� �� ������ ����		�� ���� �����
���� ��!

-�� ���� ���������� 	��� ���������� ������		��
��������	���������������	��������&������������
�� 	�� ������� �� ���� ���� ���������� �������� ���
�����������������&�����������	����������2�����"
���"	�� ��� ��� ���)���� �� 	������!� #	� �������
���������������$	������$���������������		������
�		)!

;�������� ��� 	������������ ���)������ �	� ��	���
�������������	����		��&����	�����������������
�������		���������������������������	��������"
���� �� ��� ����� 9�� ����	��� ��� �	��:� ��	� ���� ������
�����	� ����	���� 	��������������	���������������"
�)����!�������������������������������������"
���������+������������	������	����������������"
����������	�������� ����������������	�����

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

-�� ������ ����	��������� �	�� &�� ����%�� �����"
	��� ������� �������� ��� ������ ������� �	� ���"
���������	�������������'�����	�������������
�����������������4������������	����������������
���	�����(����������������!����$��	��&����	�
�����������		��������������������	���	����+��)
������"&������	�����������	��(������������!

0���	�����&������������������������������"
���������3	������3���������������	���������"
�� ����� ��� ���� ����	<	�� �	� ������		� �� ������"
���� 	��� ����+���� ������� ���� ����	��� ���� �� ���
�������������� 	������������	�� ��		�������&���"
�������		�����������!


�� ������ ���� ��+$� ��� ���	���� ���� ���� ���	��
������!
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Nit a Coma de Vaca i ascensió al Balandrau, el cap de setmana del 21 al 23 de juliol



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

Tast d’Excursionisme de la Festa Major

�������

=����������	�����"
������ ���)�"
��	��������������
���� ������	��� 	�
������� �� �����
��������� ��� ���
�� 	�� ��	���� ��
�����(��� ���� 	�
�����2�� �����"
����������� 	�����
��	�>�����#+�����"
���������������"
��?��	����������"
��!

8�	���������	���7
��� ��� ���������
�������+��������
����������� 	���������� 	����������������� 	��+"
�������������%��	��&�������@�������	��(����������
���������������	������!�/������&������������"
���������������������������		���	��������������
�	��������?���������������������������������
��	� ���� ��	�� ������������ ������� �������� ��	
������������������	����������������	���������
A���8���������B����	���������	��������������
����	�'����������1������!

/����	�������	��������������������������������
������� ��	� �������	�� ���� �� 	�������������
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���� ��� ��� �������� ���� ���� ��������
%������ �������� ��� ������� ���� 	��
��	���������������������!

/������?��� ��� ��+�		�� ��� ����� 		��
����� ��� 	�� ����� ��� ���� *�����	�&�
�����������������������	�		�����
�������	��������������������	�������"
���������������	��������	�������"
�������	�����������	�������������������
*�����	�&�� ��� ����� ��� ��	'� ����� ��	
������1�	����	�������������������"
���� �������� ��	� ����� ��� 	�� �����
A���� ��� 	�� ������ ����!� #�� 
���
C����� ��� ����� 	�� �����%����� ��� ���"
�	�'��"��������������		�������������"
�����������	������������	�������	����"
������	����	���������		���	�����!

-����������	�?����	��		�'����	��������"
�������������������������"���������
��	�*�����#+��������������*���		��
�		)� ����+�� ���� ��� ������� 	��������
������)���� ���� �� ��������� 	�� ���+�"
��� ����� ��� ������ �	� ���� ���������
�����������	��������8	�����	�������"
�����	�A�������D�	����!

/�� (��������������	�?�������	�������
��	��+��������3*���������	��������E���
	�8�+�����F��$�������*���		��!
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Exposició de fotografies del Concurs Joan Riera

�������

#	� ������ �����"
������ ���� G� ��
��������� ��� ��
��������� �� 	�
������������ ��
	��+�����������	��
����������� ���"
�������� ��� �	
H/� *������� ��
0���������8�7�"
���� 
���� C����
������?�� ��	
*�����#+������"
����� ��� *���"
		���� ���� ��� �	
���	�������� 		��"
���� �	�� ������
���������������	��������������������������
��������!
#+�������� �� *�	� *�	������ 	��� ����������� ������"

+������������	��������������	��I����������"
����	�� ����������� 	��� ��	���������� ���� 	�
�����2���� 	��+�����������!
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8���	������%��������	�����������������������	����	�������	������������?����������������������	�
���5���� ������ 

��������&����!�>7�	 � 3*����3������ �
�����*�	����

��������	��������!�>7�	 � 3>������3������ �0��������J�	��	���

A����� �	��������!�>7�	 � 3����������1�	����3�� ���� � =����� C������

>�������	��������!�>7�	 � 31�������������3������ �
��4��D���?

K�����	��������!�>7�	 � 3J������7������������ !!!3������� �1�����������7

*����%��	��������!�>7�	 �3/�-		���	�0������	�D�	3������ �
�����1���	�1��7

/������������������������ 	�����	���������������� (����� ��������������� 	�)���������������	���� 	�
�������������� 

A������ D�	���

������� ������	
J������ A����

/������������	�����������������������������������	������������?�����������	�������������������
������		�����������������������������������
�����/	������������	����������������	����������	������
���	����(������	������������/��*���		����!
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Fotos del grup Anan-hi Anant
a l’Aplec de la UES a la Mola

��������� !������"
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L�� ��� ��������� ��� ��(���� ��� �������!� #	�� 4	���� ����� &�
��������� ���'�� �� �� �	� ��7��� ���� �	����� ���	������ ���$� ���"
�	������������	���4��	���������������������	�����������
���������	��	���������	�		�!
#��� &��� ����� �� 	������������ ����� 	�� ��������� ��� A��
0�	��� ��� D�7+�	�� ��>����� ��� 1��� �� �	� *��7� ��� 	��� ���2��� �� (�
���������������������������		�.
=��� ��	� ���� ��� ������� ���� �		��2��� ��� A��� 0�	��� ���� ��
���7�������������������	����������	����������!�#	���������	
������������		��������������+���	���	������	��������������	��
�	?����� �������!� #	� ���7� ��� ����� �� ��� ���� �	� ����� �������� 	�
������ ����� 		���� �������� ��	���	��!� #	� ���7� ��� �	����� ����
�������������	�*�		���������!�8������������7������'���	����"
���!�*�����4��	�����������������������������������������
�����*��7�C��)����������������������	����	'�����������"
��!� ;� ��� ����� ���7� �	� ���7� ���� ������ �� ������ �������� ����� 	�
��'�� ��	� ���������� (���� �� ����%�+��� �� 3������ �������%�+��3

Massís de l'Ardenya a Sant Feliu de Guíxols
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�����������������	�����!�-�����������������"
���� ���� ��		)�� �������� �� 	�� *���� ��� 	�� *���
����� *�����!� /�� ����� ��� 	�� ������� ��� 4��	� �� ���
���+�� �� 	��	��� ������ ����� ������� ���!� ����� �
�������������������	����	�������������������2�
�������	��������������������	��M"�����������
�����������������������������?��!
K���� ��������� 	�� ���+��� �	� ������� ������+
������������$��	��������������������������"
���!�8	��������������������������	�������	���
���	�����2�����	�N	���!�8���������������������
�������� ���� ������� ��� ������� �����)����� ���
������+��������������7	<	�������������	�	����	����	
����������!� I�� ���� �����2�� ���� 	��� ��	����"
���� ������	��� ��������!� ����� ������ ���
��		)������������	�����2�����	�N	���!�8���������		

�����������������!�>��������&��&��������������	��
����	��������������������	������������������
���������������� ���������������)� ������	�*�		
���	��1�������=��!�8		)��7����������������������"
	�����������������������	���������������+���"
+�����������������	$�����������!�=�����	�1���"
�������*�	�C��������������������������������

�������������	�������������"
��� ��	� ����� ���� ���
���������	����������	�����"
���	���������	�����������	�
������� ��� ������� ���� &�
�������	����������	�������	���"
���2����!� #��� &�� ����	��� �� 	�
�������������	���������	���"
���!�A�������	����7��������
������4	����������������	
�������������������������
���+�� ���� (�� ��� ���� ����"
���+� ��� ��	� ��	!� A�����"
�����	�������������������
�	��������������	������D���!
#��������	����������	���	
�����������������������������
�������������+����������

������	����	
�������� �� �	�
���� �)����
��������� ���
������� ������"
��� ���� �	����
��	������������
	@����������
����	��������"
��!� #�� �����
����� �����"
���� ������"
���� 	�� �����"
���������������
����� ������	
��	� ��������
���� 	�� �����"
���!� #	�� ���"
��������������
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�����#�$�����

�	�����������	�����	������?���(���	�������	������
9�����	�����������������	$����������&�����"
����:!!!����$������	�����	�����������������������
����������������������	�(������$��	�!�F�������"
�����	��*�	��-���		!�>���������	���$��	���������&�
�������)��	�����������������2����������	'������
������2����������2��		���!�*���������������
�����������������2�	�����������4�����������	
��	��	������ 	��������������������������� 	��&�
����	�!
=������� ��� ������ �	� ����� ��� �������) � �	�� ���
��������������	����7������(�����������	��*����"
������	�����+����7���������&���������������7O
�	���������)������������������	���������������
����������	����+���������		����	���������!
#	�� �������� �� ������ ���� �	�� ������� ���� ����� �	
���7�����		���!�A�	�������$��	�����$��	�������"
�����	��*�	��-���		���������������A���0�	��!�K���
	�� ��	�� (�� ��������� ������+��� ����� ����	��� �� �)
��������� ���� ������	��� ���� ���!� /��� ������� �
����� ����2��� ����		� �)�������!� 8�����+� ��
������������������������	����	����+���	�������"
	��������������	��������������������	���������
�������������������������������� ����	���
9�������	��������	�����������������:!�>���&�
���������������������������������	�������9���
&����	������	!!!����������������:� ��������
���� �� ��� ���� ������ ��� �������!� #	� ������	� �����"
����+��	����2�"�����������������+���������������"
��	���������������	�������	������������B���!�0�"
��	���� �������� �	� ������� ��� *��� ����� ��� 	�
������?����������B����!�>������������������	�
�������������������3	�+�3�������������7���������
	��������?���������������������������������� 

&������������3���3����������.�#����������	�
������	������������		������������9��	��)������
�� ����	��)������:!� -��� ��������� ��� �����
����������������������������������������	��
��������������������������	���	�(�!�F���������
��	���	�(��*���=�		!�8�����������������������
���2��"�������������	���	�(������������A���0�	��
���D�7+�	�!�=�������	���$��	������������������	�"
�������������������������������������������	������"
������!� #	� ���� �������		� ��� ���� �� ��(�� ��(���
������������������&����"��������		����������!
���$�	������+����(�����������������������������
���������	�*��7����	������2���������������	�
��+����������������������	�����������!

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

��	��������������	�������

P�������(�	��	 �*��7���������!
P�G��������� �1��+������	����!
P������������ �A�����������	�Q�=�������	�����!
P�M������������ �#�������������������	��1��"
+���������	����!
P��R������������ �#��	�+������	��0���+�����!
P�,������������ �1������	������������	�*#*!
P��������������� ���(����	������������	��*���"
		����!
P�,������������� �K������	�*#*!
P��,"�6��������� �#�������!
P��G���������� �A��������	��1�	�!
P��G�������' ���������	�!
P�G�������	 �1�������!
P���������� �*�������	�>�		!
P�,�����(��2 �*���������������A���/	����'���
1����2�!
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56a Marxa Infantil de Regularitat
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���������������������� 	����	7������� 	�� ��	�������
	��&��$������	� 		����� �����������	� ����� ���7����
���	��+�	���������	��	7���������)���������������"
�	���������������	��+�����������!�8��)�������	�����
������(����������	�*!#!*!

F����� ���	����� ,����	��������	�*!#!*!

���������	
���������

P�;>;I#C8C;��#/�CS1NI;*�=#�*8A>#//8C
A�����������	�������������6�MT������	���(����
������� �� ������� 	��� ������ ���)������� �+�����
����	����������������(�������������������	���"
��� ��������	!� #	� ���������� ������)� ���� A��
�������-		�����9���������	��+�����������
�����/	�"
�����:������1��������J�		�����������*�	�������
�������	��>�������������%�����	7�1��������	�C�"
���	�� ���� 1���������� A��� #����� ��� *���		��
J�		�9�����:���������	�
�����	�*���		����*	������7
9�����:�� �	�J��2��� ���� ��� ���� �%	���� �� �	� ���
J�		!�*�	������������?����������!�8��)��������
��"
���>������!

F������������� ���	���� ,���	�������	�*!#!*!
F�������������� ������	����, �����	����, ,�

�	�������	�*!#!*!

P�*-CA�=#�0S>SDC80;8�"�A#AA;U��CN*>;*8
A����������������������	�*���		����*	������7��
����������	�������+�������$����� �����������"
���� ��� ����	���� �����!� =����� 	�� (������� ��
������� ������� 	��� ��������� ������%������ ��	
*���		�������������������+�������������������
(������������������(�������		���������������
�������!�8��)��������
�����*�	����!

F������������� ���	���R ����	�������	�*!#!*
F�������������� �������	����, �����	����, ,�

�	�������	�*!#!*!

������������������������������

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

��������

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

�����%�������������������������&�������������

������������������������������������&��������������

���������
'��	(��	
���		����������

)�������������������������������������#����

�������������������&�����������������������������

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

�����+������)��������������������������&������

���,�������������-��"�����������������������

�������.����-�����#�$���������&������������������+����

���,�����������������������#�����������/���

0��������������������#���"������������������

����������&������� %�������� ��������������������

����-�

1��*��2-��3�����������
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P�*-CA�=#�0S>SDC80;8�"�A#AA;U�>#VC;*8
A�� ���������� 	�� ����������� ����� �� ��������� 	��
���������)��������$���������������		�����	�����
%�����!�8��)��������
�����*�	����!

F����� �����R ������� �����	��������	�*!#!*!

����������	(���������

P��CS
#**;U�8-=;SJ;A-8/�3/8�CS*8�=#/��8A>SC3
#	���������	�������	��*���		��������*���>�����
&�� ���� �����W� ��	� *����� #+����������� ��
*���		�������	���(������������	�����	�����+�����"
�������������	�����+����!�8���������	������
��	�������������������������������+�	�����	�
&��$���� ��� 	��+������������ ��� ������ ��7�!� #+"

DIADA DEL SOCI DEL CEC

�������
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P�S�#I�AS*;8/�=�#A*8/8=8
*����������������������	����������������	�
���������	�����!�*�	������������������������
�	�� ����� ������� ����� ��� ��!� 8� �)����� ��	� D���
��8	��1����2����#���	����9D81#:���	�*!#!*!

F����������� ���	����� ,���	����	������	�*!#!*!

���������		���������

P�*81;I8=8�081;/;8C
;����������	������	�����*���		�����	�J�		%�������
���������������������������������������	����
��������������������!�*�	������������?��� ����"
���!�8��)�������	�D����0���	������	�*!#!*!

F������������� ���	���R ����	�������	�*!#!*!
F�������������� �������	����� ��

P�CS*V=CS1�;�
S*A�D#D8I>A
8	�������	�*!#!*�&��&���)������������$����
��� M�M� ������ ���� �� �&��� ���� ��	���� ������
	�����	������ (�������������������������������
�����������������������+������������������
	���������������������		�����������������!�8
�)����� ��	� D���� ��8	�� 1����2�� �� #���	���
9D81#:���	�*!#!*!

F����� ������ ������, ����	�������	�*!#!*!

P�=;I8C�AS*;8/�8/�*8CC#C
�������� ���� ��	�� ���� 		����� �	� ���� ��	� ������

���� ������� ������ ����� ���������� ����	��� ���"
����� ���� �������� ��� 	�8=0� ��� *���		��� ��	
J�		%�!� /�)��� ���	��� ��������� ���$��� �������� ���
�������� ����� �� ���%�!� *�	� ������� ������ ��	� ���
�G��������������	��������������	�*!#!*�������		��
�	��������	�����������������	����������!

F����� ��� 	����6 ����	��������*�	��������
��	� *!#!*!

���� ��MX��	�����	�����X��	��������������
��2�� �� �RX� 	��� ��������� ���� ��� ������ �$����� ��
	�����!

P�#I>C#D8�=#�=;A>;I*;SIA
>���������	� ������� ��� ����		��� �� �	������ �	�
��������������	��+����M���M����2�����������"
��������	�����!�8��)�������	������������	�*!#!*!

F����� �������������������������	����M ,�

P�*-CA�=#�0S>SDC80;8�"��CS
#**;U
���(������ ��� ����������� ���	�?����� ������ 	�
���������)������������������������	���������"
���������������	�������������	�����������	�*���		
��� *	������7!� 8
�)���������
����
*�	����!

F����� � ���"
������������������
��	����� ��&!
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Elecció de nova junta del Centre Excursionista. Convocatòria
d’eleccions de nova junta en Assemblea Extraordinària de Socis

�������

�! ��������	�?�������	����������	�����	�
����=��������������	�����2����
	���������� ���������������� (�	��	���&����������������������������	����+"
�������)���� ���� 	�4���� ��(����� ��� ��������� �� 	��� �	�������� ���� �� ������
����� 
���� =�������� �	� ���������� ���� ��� ���������� �� 	��� �� ��� &!� ��� 	���	
�����	�� ������� *�	���� �Y�!

�! ;�������� ��� 	�� �������$���� �4�	���� ��� �	� ��		�7� �����	� ��� �������� �� �	
��������� 	���	�/�8���	���	��M������������� ����������+��)������$��������������	���	������������
��	�*����!

,! /���������$�������		���	�����5����������� 

�:�K��������������	���)������������������������������������������ ���������!

�:������������	���������������������	����������(��������������������������������	�������"
�������������������	����7�����	�����	!

�:� /�� 
���� #	�����	�� ���� ������ ����� ��� 	�������	��� ��	� ������ ������� ��	� ���� ��� �� ���� 	�
�����������	����	���������������������������� 	�� (������� (�	��	�������������)��������)� ��������
����*��	���C������A������	���
����*�������� ��#�7	���D������AZ��&�?!

�:� #	� ����� �	�����	� ����)� ��������	�� �� 	�� ���������� ��	� *����� �� ������ ��	� 6� ��� ��������
�������������	�&������&�����	 ���		������������������������������R ������� ��!�>������+�����&��&�
���	����	����	����������&���)����������������������������	���	��������������������	��,���������
�����	����������������������!

�:�#	�������������������������	�����������������	�������������	��������������������	��
������	�6���������������	�����������������������	����!

� :� /��� ������������ ��� ������� ��������� ��� ������ ���������	� �� ��� ������ ���� ������ �� ���
��������	���$��������"&����������	�����������������	�=I;������	%�������������������+�������"
)������	��)���������%������������!

�:�/����������������������������� �������4�	������������	�R� ���	��R��������������	� ��	��
�������������	���������	�����������������	�����	���������������	���������	���	!

&:� =����� 	�������	��� ��	� ���� ��� ���������� ���� ����)� 		��� ��� �	� 	���	� �����	� ��� 	������� �	
�������*�	�����Y�!���	���	������&���������������������������9����������	������:���������������"
������	��������!

�:�#	�����+�������������������	�����������������������������)���	������	���������	���������	�
�������� �	����!

(:�#���	���������������������������	�������������������������)�������	����"	������2�����
���		���������"����	�������!

����������T:�/�����������������2������������)�������������������	�����������,������������������
	�� ����� ����	������!

	:�#���	���		�7�����������������	���������	���	�����������)����	���������	������	��!

*���		�����	�J�		%���������(�	��	��������
/��
����=�������
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��������%��"��&�

#������	��"����M���2�����	��������������%��	
D���� ��� 1����2�� ��� �������� �	� ���	�� ���+�����"
���� ��� ����� ��2�� ��&�� ������ ��	������ ������
����%������������ 	����+�����������	�*��7�C�"
�����!

8����������(����&������		�������������������
�������������	�������	����������%����!

#	� ������� ��� ��� ���� ��� ���� �� ������ ������2� ��
���)��������������!�>�����&������� ������W�
�	����� ����� ������� ��� ���������� �������� ��
�������������������+����������������	�������7"
���!

8����������������+��9�����"���:�������������

���������� �����'��� 	��� �+��������� �	� ������
��������������� ����������� 	�����������������"
����������	�����	���������	������	��������2��
���	�����������+������!

/���������������������� 
[ #�����!"�����������	�!�*�		����	��*������"�*�		
��� 1���		�� 9��������� 	�&���� ��� ���� ��	� �����
&�����:!
[ #�����!"������������	�!�*�		����1���		��"�/��
/	�����
[ #����,!"������������	!�/���/	������"�*��W		�����!
�������
[ 9A�������������	�������������������	�������
��������:
[ #����6!"����������	�	!�*��W		�����!���������"�*�		
�������D�		���
[ #���� M!"���������	�!� *�		� ��� ���� D�		���� "
*���		��'�	
[ #�����!"��������	
�!�*���		��'�	�"�*���		�����	
J�		%�

A����� ����� �+��������� �$������� ������ ��� \�
����������� ��� �������		�� ��	� ��������	��� �� ��
�������������������!

/��������������*���		����������� 	�������	���7�
���� �������� �	�� 		���� &�����	�� ��� ����		���
4�����������*���		��������A�����		!�I��������"
���)� ����>�������!

#	���������(�����	����	�����+������������������ X
�����	�����������,M�X������	����������!

*�����+����������������	�����)�������������M�X
�����	����������,��X������	����������!

*��� ������� ��� ������ ������� �� 	�� ���������
��	�*����!

-��&���������.
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