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

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

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

,!"�#	���������$������������		���	�������	�������)��������"
���� ��� �	� ���� ��������� 	��� ����������� �+���������!
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#��������������������&���������������������������	��-*�(����
	��� .�/��-�� �����"����� ���� ����� ���������� ��)����� �� ���� ��"
'������ ��� 	�� *�0���� ��� 1�������2� 34���	5!� #�� 	�� �������
������ ���� ����� ���� (�� ��� ��	������ ��� ����� ������ ���$����� �
	���������� 	�����	������� (������ 	�������������������������	����"
������	������!�6���������������	���������������	���������
7����1���� ������� 	��+�	���������� 	������"�����������	�
�����!�6��� ������� ��	�� ��/�� �� ��� ����� ������ ��� ������
���� 	�#���	��� *	��� #	� 8���		�� ��� 9���	�:�� 34���	5� �� ���� �	
;���� ��#���	��	����� ��� 1���	����� ���� �����/��"	��� ������
�������������!�6���������������������(��������������
���� ������ ���� �	� ��� ���	�2��� 	�� ���������� ����	��!
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������#��	�����	��	����	��$���%�����&�
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%�&���

<�������������(���������������	������������������		�������
������� �=��)���� �� 		����� ��� ������ �� ������ ���� �� ���� 		�����
	=������ ��� 	�� �	�(�!>?�������������� 	=@�$� ��� ��� ������ 	�
��������������=�		$������		��������������������������������
����������� 	������� �����!

'��#���(���"�
������'���%���������
$�����
A�����+��� �� ���� ����� �� ������������ �	�� ����������� ��	�
��		���!>B����� ������ ���� ��� ������� �=&�� ���	�2�� 	�� �����"
��� ������� �����	� ��� �������!� @��� ��� ��������� ���� ��� ���
�	� ����� ����� �� 	=������ ��� 	��� @������ �� ������� ��	�� ����
������� ���������� ���� �������� ������� �	����� ����� ��� 	�
		���� ��	� ���� .���		!
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#	����������������	������@���"&��@����&������%��	������������"
�� �������� �=��>� ����� ����� ����� �� 	�� *����"�C!� #	�� &�
����������*���		���6�		��������������	�������������������	D"
	�����	�����.���		�����������	��������=���
��!
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@���������	������E�������'��=&����������	��������������&���"
	������ ��	� 	���	� ��	� *����� #+����������!� @������� �����
����� ��������� ��(����� 
" 9�		������	�����	�����=&�������� 	����	����	������+� ���� 	�
���	�����
" @������� 	=������ ���� ����	���� ������� 	��� ������� ���� �
�����"&�����	�2������(���������������������	���������������
�	��������������������	=��������������������!�F�����������
���������)�������	�������	�2������ 	=���	�����������/�!
" ?���	D	����� �=��� ����� �	���� ���� �����)� ��	������ �	� 	���	
" .�����	��� 	�� 2���� ��	�� 	�������� �	� ������ �� 	=�����	�� ��	
���	���
" 9�		����� 	=������ �	� ���	���
" G�����)������� �������� ������� �=������2�����
" �����
" 9�		����� 	=������� ��� 	=������� ��	� 	���	
" #�� �����%����� �� 	�� ��	D	��������� ���� ���� ��� ��� ��/�� �	� *��"
��� #+����������� �� ���� �	� 1���� ��� A����� ������� �������
��		����)� �� ���	���)� 	=������ ���� ����	���� ��� ��� ������!
<�����	�2������=����������������������������������������"
+������ ��� ���� �����!

#	���������9��+��G$������������������������������������	
���� ����������� �	� B��� ?����������	� ��� 	�� B���!� B������
�=������������>���	�������������	����������	���������������
	��%���������	�����+���$��������	�������������	�2���	=������
�	�	���	���	�*#*�		������������		����������������>��	��	�� 
������������	��
�������	��������������������
������

�&���

@������������H����������	������������������������������"
����2���� ���� ��� 
�����4�������� ���� 	=&����� �������� ���
��������� ������������� ��	� �� ���� �	���� ����� ���� 	���	�2��
��� ����		�� 2���� 	��� ���������� ��� ������ ����� �� �������� �	"
����� ������ �������� ���� �� ��������"	��!�#���������������
&���������������������������������������=�		���	���������	��I��		�
��	����		���J!�6�����������	���������	��� K� �� ���)���� �� ���� �
����� �� 	��� �� ,��� �� ���� 		�����!�6��� ���� �	� ���������� ��� ��
������� ��	� �������	�� ����	����C����������������������
���������������� �������� �	� ������� ����� ��	� ��� ��	� ;��+�
�������� A��� 8�	��� ��	� .����� ���� 	�� ������2����� ��	� *��!

!��"	

����
�	���������
	����

<��4�������� *���		��"9�������� �������� ��	� ���� ��� ���'
��� �������� �� �������!� <�� ���� �+���� ��� ��������)� ���
�������!

,��	���-.������	��������

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

#����������� ����� 	��L???�.������ 	���#������#������#������	!
F�� ��	� ��� �E�� ��������� &�� ���� ���������!� @������ ��� ���
���������������	� ���	�����	�*������*��	)����*�����������
.����%��������	��8##*!�<=��/������������&�������������	D	�����
������/�� �=&�� ����%�� ������"	�� �� 	��� �������)������ ���
������� 	�� *����!>>
*��� �� ������� ���� ��������� 	�� ������������ ��	� ���������
���������"	�� �� 	�� �������� �� ���		����� 	=��������� �� �����
���	���� ���� ��� ����� ��� ��	� ��� ME��� ���	$�����!�4�����
������2��� �	�� ����� ��� �����	� "� �=&�� ��� &����� K� ������/� "
���� ������ 	��� ��	������������ 	������ �	� ������� ��� ������"
������ ������ �	�� �����		������ ����� ������� �� ������ ���"
�������������	��������	�2���	��������������������������?������
��(��'��� 	��N������ 	��8##*!>

���������	��	
�����	
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'���
@����� ������ ���� ��� ������ ��� ���� �+&����� 	=���� �=�	��"
��� ����� �� 	�� ����%����� ��� ��� ��������� �� ������� �	�� �����"
���������	D	�����A���9�������1���)�����	��*���		�����������
4�����!� #	� ��������� ��� A��� 9���� �=&�� ����� ��� ��������
����������� ������ ���� �	� ��� 	�� *���		����� &�� ����������!
A=&����������������������>���	���+��+��������	�������	�������
�	�O��	�����	�������	�*�����#+�������������������������=���
��'�� O����!� 9�	����������� ����� ����� ��� &��� ������� ���"
����!

#	����������,������������	
*�����#+�����������&����	D"
	������ ���� 	=@(������
��� *���		��� ������ �����
�	�����������	�������������
��	�P*��H� <�	�=!
;������� ��� �������� ��
���������&��������������
���� �������� ��	� *����
#+����������� ���	�2��� 	�

���������)*�������
!��"	

����
�	���������
	����

#	��������������������������������������	����� ��������
��	� ;���� @���"&�� @����� ���� ���	�2��� 	�� �������� *���		��"
9�������!� *��� ��� ��� ��������� �� 	��� ������������ �	� ���
���� ��� ������ ��� ����(��	�!>

��	����	���	����	�
��	

	��	


F���� ,�� ��������� ��	��)������ �� ���� ��� ��������� �������
��� 	=@B8� �� ��	� *����� #+����������� ��� *���		���� ���� ������"
���� �������� ��� 	�� ���(�� �=��� ���� ��	� ���H� ��	� ���� .���		� �
���� ����		��� ������ ��� ���� &����� E��� Q�� ��� ���+�		��!
B=������� �������� ��� ��� ��� ����������� ����		��� ���� ����"
��������	���	H��=���1����������,������	��������������	��2���
��	��������4���		���������� �� 	�� ������� 	��.������������!

�&
��	������������	��	�'���	
�	����	
�+��	
��	��	�	�� �����0�����

���� �����	��� ��� �� Q�� ���� ������ ���� �%���� ��� 		���� ��� ��� ��"
������ ������ ��� ������ ��		������ ����� 	�� &��$���� ��� 	�� ���"
��� ��	�!
<	����'� ;�����)� &�� �	D	����� 	=�+������� ������� 	��� �+�	���"
������ �� �	�� �+��� ��������� ��� ������ ��������� �	
��������>	=@���	>� �� ���� ��� ������ ������ ��� ������ H�����
�	� N��� ��� 	=@(������� �������"&�� ��(��'��� �	� ����� 7.
���� &�� &�� ��� �	�� ����� ���	��)���!
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#	���������&�������������	�����������������������������%�"
+��� 	����� ��)���� ��	�� ������������� ��� ����	�2��� 	�� ����"
����������	�������������A���<	����'!�R��������� ���������
����		������ �	�$������ (�������� �������� ��!� ���$� ����� ���� 	�
������������������+������� 	���=�+�	���!�9����� 	����������
������������������!�S������������		��'����������	����������"
���/�����	����������������������)������������������	��"
��	�!

9������� ��	� *����� #+����������� ����		��� 	�� 8	���� ��	
*�������	����	��������*��	��/����	=���������������*���		��
���� �	� �=��������� 	��� ��������� ��� A��� 
���� ��� 	�� �����
��	�!

����	��������������������������	���������������+���$�����
������2�� ��	� *����� #+����������� ��� *���		��� �	�� ����� E� �
����� (��/!
#	� ����� ���� ������� ���� 	��� ��������� ��� 9G� ��	� *#*�� B�	���
9��H��2�� <	�T��� U	�������� *����� ��	�/�� �� #��� 1����!
<=���������������	������������������������		��� 	=�	���������"
���� ��	�� �	������ ���� ���� ������ ��� ���	���� ���������!
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�����#��	�����	�����	���	��
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'��#���(���"�
�	
�
�����	
��	������

���1�����	�������#

*�����
��$��������#���������'��2%�������	�����

��������'�����,�
3�����$4���	


#+������� �� 	�� ��		� �=?��	��� V@������V� ���� �������� ��	� ����
��� 9����/�� ��	� *#*!
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Som-hi!
@��� 	�� ��	��������� �	� ������ ���� K� ��� (�	��	�� ��� 	=������	��
������	����������������������������	������������������

���� B�������� ��	� *����� #+����������� ��� *���		��!
<�� �	D	����� ���	�����		�����&����������	������������������"
���� ������� �������� ������ ��/�� �	� ������ �=������� ���"
�!�R����������	�2�����	����	�����(�������������&��H��
������ ���� ��� 	=������ �� �=�	���� ���� &��� �����!
<������%�������	��*����"�C�&������������������	����������
������������	=��/���������������	������	���������������	
*#*� �� ��� ��� 	�� ������� ��� ������	!� R��� �������� ������
��	������ ������� ��� 	��� �������� ���� �� ������	��� �	� �����
	���	�������"	������������������������������	=�������	������
���(����������	�����������������	�����������/����������
����� ������)� ���� ���������� 	=����� ���� (����� �����!
4��� 	�� (���� ���� ������ ���� 	�� ���� �����'��� &��� �����
���� ���� ���������� ������	� ��� 	�� ��������� ��	� *#*!� @�����"
������ �=������� �������� ���� ������T�� ��� �	�� ���(����
������� �� 	=��������� �=���� ����� ������� ���� ���������
������ �� ��(�����!
6����� ����� ��� ������ ������ ���� �� 	��� ������ �+���������"
��� ���� 	�� �����!� <��� ������ ����	������ ��� 	�� ����������� �
	��� ��	��������	�� ��	� ������	� ��������� ���� ���� �	�� ����
���������� 	�������/����������� 	�� ����������=����� ������"
��� �� ���� ���������� �+������������ ���$� ������ ��� ����	�"
���� ���������� ���� ��� ������ ������ �� � �����/��� 	��� ����"
������ ������������ ������ ���������� ������W%������ �����!
U�����������	���������� ������������������������	�����"
������� �	� ���� ��� 	�� �����/�� �� ��������� �	�� ������� ��"
���+������ �� �+����%�����!

<��
���

Assemblea general de socis

#	���(���������K���� (�	��	������������������	������ 	=@�����	��
;�����	� ��� A����!� <��� ������������ ���� 	�� *����� ���� �������"
���� 	�� ������� ����� �������� ����!� @����� ��� �����'��� ��� ��
���(�����������	D	H��	�"��������	����,B����
��O��;���2��
	����)�������������������(��������������		������	�;���
��� �������� ��� 	�� ������ A���!� <=������	��� ���	���� ��� ��"
���'��� ��������� �	�� ������� ����	����� �� �������� ���������
������	������%�����������������������	������������������!

����� A���)� 3�������5� �+�	��)� ���� �� ���		� �	� �������
����$���� ��	� ����� �� �	� ���������� ������� ���� �� 	=��/� ����!
@�������	=������	��������)�����	�����������(������	�*#*�����"
���������.���	�A������A�	����1��2���
�����A���)���
�����*���)�

<���������������	�����������X���	�		�������������	�2��>	�
����� ������� ������� ������ �������� ,!� <�� ���+�� ��� �����"
�����&���������%+�!�@�+H�&������������	���+���������������"
������� ���� ��� ��	� ��� E��� ������������ ������ ���� ��"
�����>��,KK����	�!�B������	����K�,��&�������	�*#*�(����������
�� ����������� �� 	�� �	�'�� 9�(��>�	�� ����� ��� ����		���� ��� ���"
��	��V������/��������	�2������������'�	�����%���V�������
�	�� ����������� ���� ����		��!� <�� ������� ��� ��� ���� ����� 	��
���ME���	�������E������������������������������������������
���� ������ �������������� ������ ��� ��������!>
<�� �������� �+����������� ��� ��� ������ ���	�2��� ��� ���� ���"
�������������E����	$����������������������� 		�������=������"
	$�����!�#���	� ��(����������	��������������>������������"
����� �����	��� ���� ������� �	� ���	�� ���)Y� �>	�� ���+�� 		����� ��
���� �		��/��� ��� 	�� 2���� ������2����� ���� �	� ������ �������
���� �� ���	$������ ��� ��(���� �� ���� E� ���	$������ ��� ���+�"
��!�R�����&�������������		�����������������������>�������
��������� �����	�� ��� ���!� #�� ������ ������ 	�� ��������
X���	�		������������������,����	����������������������"
���	�� �	� ���� ������������ ��� 	�� ���+�!� F��� ��� 	��� �����"
������ ��� 	�� ������ ���� 	�� ��� ������ �����	�� (�� ���� ���� �� �H"
���� 	�� ����� ��	� ���������� ��� ��� ���	�2��� ��� ���� ��� ��	�
��������	�� �������� ��� 	�� *�������� X���	�		���!>
F�� ��	�� �	������ ���� ��� ����������� �������� �	�� ������"
����� ���� ���� 	��� ���������� ��� ������ ����� ���� ����������
��� �	� ���������� ��� 	�� ��������� ��� ���� �	D	������� �+������"
����������	=���������	�����+�!�@� 	=�����������	���������
��	� *����� #+������������ ���� 		������ ��� �����)� �� �������� �
�����������������������������	�������������������	����"
������� X���	�		���!�4�&��� ��� �������� ����� 	=&������ ������!
#	�� ���������� ����		��� ��� ���������� �� �(����� 	=����� ��	��)"
���� A���� ���� 	�� 9����� ��� 	�� B�������� �� *)����� *���		��!

56�����������������������
	"��
	�����	����#����$������

��������������������	�������������������� 	����	D	�����"
���� ������!
@� ������ �=������ ������� 	�� (���� �	�����	� ������T��� �+"
������������������������������	��������������������(����
����������	=O������������������������������	�������(���
��������� ��	� *#*!
<�������(��� ���������� �B�	����9��H��2Y�A�������� �*����
��	�/�Y�4������� � 
����� A���)Y�6����������� � .���	� A����
<������������������B�	����9��H��2����������	�������	�����
�� �+�	����� �	�� ��������� �	�� ����� �)����� ��	� ���� ������
������ �� ��������"	��� �� ������� �	� 	���	� ��	� *#*� ���� �� �����
	���������������������	�2��������������������������+�����/!
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����������������������	�*�����#+��������������*���"
		����M���	�������������	��������������(��H����	�������������"
��� ��	� ������� ��	����� �� @	�!
<������+��G�����9������������,���	�������������� 	�����"
��������������� 	�����������������	���������A���R��$	����
6�	���)!
9������������������������=�����E��������/����(��������������
�E� ��/�� ��� 	��� ��������� ����	��� ��� ���	� ��	� ��H��� �=&��� ��"
��� �� @	�� 3*�����/�5� ������ ���� ��� ������� ��� �	� ���� &�
���� �	� ��� ��� ������� ��	� ?� *������ *��	)� �=#���	��� ���4���	!
<�� ������ ���� �������� ���������� ����� 	�� ��	�������� ��� 	�
6����	���������2����������	�*#�*�����/���������������������
���������������������	��������������	����	������������	��
������� ���� �����/�� �	� ��H�� �� ���� ������ ��� ���� 	�� ������ ���
���� 	��� ����	��� ��� ���	� ���� ��� 	�� ����!
@����� ��� �=����� ������)� ������ �� 	�� &��$���� ��� 	��� ���"
�������������/�������	�������	���������	������	�����������
��� �������� �	� ������� ������� �=�������� �� *��	��/�!
B������ 	=������2����� ��� ���� ������/��� ���� ����������� ����"
�������� ���� �	�� ����������� ��� 	��� ����	��� ��� ���	!
�����>3E� �� �5�>���������>3� �� �� K5� �>������>3C� �� ��5� ���� ��
��������������=EZ��������[�!�*�������>�	�
�>3�������5����
��� ���������� ��� ,=EZ9� �� ����[� �� ��������>> �!����	>3�,� �
�M5� �>"����>3�E� �� ��5� ���������� ��� EZ�� �� K���[!

#	� ������ �� ��� (�	��	�� �	� ����� ��� ���������� ��	� *����� #+���"
�������� ��� ������2��� ���� ��O	��� �����)����� ���������
�=������� ������� 	�� �������� ��� 	�� ��	�� ��������	� ��� 	�� ���"
��� ���!� #	�� ������� ��� 	�� ������� ���� ���� 8�������� *�	���� �
9���%� 1�	�������� �������� ��� 	�� ������� 8��"6H���� ��� 	�
F#A!�#����������������������"���	�������������������"
�� *����"�C!

��������%������.��
!	��7�����	������������������	
��		


���4�����������������$�
���	
��	�!�������	�-���������'��

���
	"��+�
�%���
*���������	���	�;�����=#���	���������������������������
������ ��	� *����� #+����������� �=������ �	� �������� ���� �� ��"
����2��� ���� ������� �=����	�� �=���������!� 8���	����� ��� ��
�������� ���"	�� �	� ��(���� �E� ��� (�	��	!�6)���� ������ ������� ��	
������ ��� 	�� A������ 3����	�$	���� �+����������� ���4�����"
��5� �� ����� ���� 	=�����%����� �=��� O���� &���!
<�� ������� ��� ����� ��������� �� 	�� ����� ������� 3#���������"
��5������,� �����������������������������		������ ������	
�������������!


�����������������

F��� ����� ������� ��	�� ������������ ������������ ��� ����� ��
���+�!� B������� ��	� ���%����� ��� 	=��/� ������ �� ������ ��
	=�����%����� ����)���� ��� 	�� *����"�C�� ������� �������� ��"
����)�������������������	����������	��	�����������	!�8�����	��,
��� �������� �	�� ��T��� �� ��T���� ��� *���		��� ������� ����� ��
������� ���������	� �� �	��)���� 	��� ��������� ���� &�� �����"
�/�� 	�� ���������� �� ������ �=������� �������������� �� �����"
���� ������ 	���	��� ���� ����������� ���� ��		��� �=������� �� 	��
���������� ��� 	�� ��	�!
@�+H�� �	� ���H���� ��� ������� �������)� ����� ����� �	� �,� ��� ��"
�����!� 4���� 	��� ��������� ��� ������ �����	��� �	
N��>&�� \\�����������!����		����		��!���� ���� �=��� ����
����������������������	��)���!�4�������������������"
������	��������	�A�������=@������*���������=#	�9������!
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!��� &��

F�� ��/� ����� �	� *#*
����� �� ��	D	������
��� 	=������2����� ��
	��.�����	��4����9�"
������� ���	�2��
	=�����		����� �=��"
���� �� 9��������� �
�	� �����	� ��� ���� �	
���� ��� 	�� 9�	�� ��
A��� <	����'� ��	
9��!

#	� ��� ��� ��������
����� �� 	�� ����%���
����� ��� 	�� ����� ���
&�����	� 3B�������
��� .���5�� ��� ��� ��	�"
�����	�����������	����"
������ *���		��"9��"
�����!� @�+$� ���� ���
�������� ��� ���� �����"
�����	��,,�Q�����������
�������� �	�� �!M��� ��"
���� ��� �������		�� ��"
����� ��������� �����
��� �����/�� �� �	���
���� ���)!
#�� ������� ������
�=&��� ������� ���� ���"
�������� ��������&����
��� 	������� �	����
�����%����� 3��� ����"
�����������������"
���� �����	D	��� �� 	�
*����G�������	=U�����
���� �������� ���� ��
����� ��� ���� ��� ��	��

#	�������K��������������������	������ 	��8������� 	���9���"
�������4�������� �� 	=������ ��� 	��� @������� ������ ��/� ����"
���	���� ������!� R�� ���� �������� ��� �������� ��� ���������
��� ��� ���� ���	%����� �� ���� ������� �=���� ������� ��	��������
���� ��� 	��� ��� �� 	��� �,� &����!
#�����/�� �� ���� ��� 	�� ���������	� ������ �� ������ �	�� @����� ��
	=������ ��� 	��� @������ ���� ����������� �	�� K�� ��/�� ���� ��
���������������� 	�� �������������A���8�	�����	�.������<��
@������� 	=��/� �CM�!
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#	� *����� �+����������� ��	� �����"��� �� 	�� ���������� ���� ��"
��� �������� �� ���������� 	�� ������ �� 	�� &��$���� ��� 	�� ��	�!� ���
	��8����9�(���&�����������	����������	����+���������������
����� �������� ���� ���� ����	��� ���� ������������ �������� ��
������� �����Y� �	� ���� ��� 9��+�� G$������ �� �	� ��� �=�+�����"
������!
#	� ��������� ���� ���� �������� �������� ���� �������� ���� �����"
�� ���� ������ �� ���%�+��� ������� ����	��� ��������� �� ���
�������������)� ����>������	���������������������� 	�
��	�!� <�� ���� ��	� *����� ���� �	� ���� ��� ������� ��	�� ������
���� ������ ��	�� ��������� ���� ��������� 	=������ ���)� ��� 	�
��	�!�#	������������&������ 	��������������������� �������
��� ��� �	�� ����������� ���� ���������� ������� ������	���� ��"
�����������	�����	��=���������	��������������������������	�
%������ �=���� ������� �������!�4�&��� ��� ������ ��	� ���"
��!
?� �	� ��� �=�+������������ ��� ��� ���	�2��� �	� ��H� ��	� ������"
���������!�B������������	���������=���������������������+"
&������������	��������������� 	�����	���������� 	=����!�<�����"
���� ��� ������� ���� 	=�����%����� ��� ����� &������������ ��
	=@�+����=&��$�������*���		��!�6���������������>�	��������
�	� ������� ��� 	��� ������� �� 	��� ������� ���� ��� ���� ����� ����"
��!>�*�	�������� 	���������������� �� 	���������	������	�����"
�������� ��� 	��� ������� ��� ���������� ��� �=@��		���� ���� *���"
�����������A������������������������	=�����>��	����������
�� ���� �+�	����� ���		�� ��� 	��� ������ ���H	���� �� 	�� ����� &��$���!

�����������#��	���	���	������1	
��������

;)��!��"	

����
�	���������
	����

(�� �������� �	� 9������5�� 	�� (������� ��� ����������� ���� ���"
��	��� ���� ��� ���� ��������	��� �� ��	����!
#	�A�����*��	��������	�������������������	������������9��"
������ � �� 	��� �� �E!
���� �	� ��� ����������� �	� ���%� ����������� ��� 	�� ��������
��������������������	����������������������������������
���$������ ������ �� ���������!�<��������������� ��������������
�� ��� ���� ��+��� ������	���!
��������������������������������%+��������	������������"
���� ��	� �������� ��� ���� ������ ��� ����%���!� B�� ����� ��
�����������������	�����		��!
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�"��&��

����������	
������#�
����������9<=*)=(*:

6�� �����'��� �������� �	� ��������� ��� ������������ �����	
��	�*@�!�#	�*�����#+��������������*���		���&����	D	�������
��)����� �� 	��� ������� ���������� ���� ������ ������ ��� ��"
����� ��	��)���� �� �	�����!>

�	�
���
��	��������>


#��������������	�2�������	������(�����������	������%�����	�
��������� �������� ���� 	��� �����	����� ��	� .���		%�!� @�����
������� ���� ��� ���������� ������ .����� ��� 8������� ��(��� �	
��		� ��� 9�����		� �� �	� 9��"����� 3�CC�� �5� ���� ����		��� ����� �
6�	�		��������4���������*�����������A������!�A�2��������"
������������	����	���������9����/�����	���������������!

<=@������� ��� *���		��� ��� ���� 	=������ ���� ��� ���		��� �	� 		����"
���� ��� ������� ��� 	�� ���!� 9��+�� ������	� ��� ����	����� ��	
������ ������ �� ���� ��� ��� ��	������ �	� ������ ���� �=������!

������	�����	�
��	�������'��4���������	��	���������

(������
��$��������#��������'��2%������?=*)=(*
#	�������������=������������ 	�����+��G$���������	������	����"
���C��=��������������������	�������������������������"
��������!� .��	�2�� ���� 	��� ������� ��������� ������������ 	�
<	�T���U	��������� 	��*�������	�/���������������������	����"
�������� 	�� �����)����� ��� 	�� ��)����� ��� 	�� %������ �������
���� ������� ��� ��� �	�� ����� ���������!>

<=�����=������������������	�
�������� ����/������ ��� 	�
9��+�������	���������������
���� �%������� ���� ���� ���"
�����������&���	����+��"
��%������ ��� 	�� �����!

B������� ��� ��	�� ��������	������� ���� �M� �=��������	�;���
����	���� ��� ���������� 	�� ����� ������!
<=������� ��� ��� ���� ���� ���� ������� ������� �� ��	� ������ 
*�������$�"�	�� �=@���"A������� ��� *������"@��		�� ���	����
4��"*�������$�!

�����%� �����
�����������������	��>���$����"����

���������)*�������
6�����	
�������	
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��/� &��

�
��@���+�	����	����������	��	�	�����	��	����6	��

�����������������!�"�

@�����������	�
��	�������� ��� 	�
������� ��� 	�
������ A����� �	
*�����#+������"
����� ��� ����
&�������� �	�
�������� ��	
����� ��� �������
��� 	�� �����
A�������������
���)�� �� 	�� ����
��(��$���� �����"
�������������"
���2��� ��� ���"
�����!

(A�2�����������"���>������
���
��

��������'��2%�����

@� 	�� ��	�� �=����� ��� 	=@�������� ��� ��� ��	������ 	�� ������� ���"
���� ��	� �������� ����	)� ��� ������� 	=#����!
#	� (����� ������ ���� E� ���������� ��� � &����� ��� ����� �� �������
�=����� 	��� �M� ������� ����������!� #�����/� ���� ���H��	� ���"
��%� ���� ����� ��� � ��	� ����� ���	��!

;�B������#��	��������
���
�����	����������$�
�	"	�

F�� �������� ����� �=�+������������ ��� ���� ���� ��� ����%����
�	�� �������� ��� 	�� ������ ��	�� ���� �� �	������ �	� ��	��� ��(���
�����	���� ��� �C� Q��� ��� 		�������� ���� ��� ����	���� ��	�� ��"
����� ��� *���		��!� 8��� �	� ���� �� ����	� ��	� ������ ������ �=��
������������������+����������������)���������������������"
��� ����� ������ �� ��������� ��	�� ���	%������ �������� ���"
��	�� ���� ����	��� �	� ������ ���	�� ���)!
<����������		�������������+��������������	���������� 	����"
���� ���$� ���'�� ���� �+����� ��� ����� ��� ������ �	�� �����"
��		�� ���� ������� �������!� <�� �������� �����)����� ��� *���"
		���� ���� ��	������� �� ����	���� ��� ������� �� �����/���
�����/� �� �	���(��� ��� ��(����� ���� ��������� H��������
���� ����� ��	� ������ ����� ��������	!

<������������������=�����������������	�*������������	�"
2���� �	� ���� �� ��� ��������!� A������ ������	D	��� ���� �����
���	��� ��� *���		��� ����� �� A��� <	����'� A���		!

*��
��������	�C!!����	���
��	�������	���

1����"���� ��� ���� 	��� �������� �� 	=����� 		����� �� 	��� �+�����"
�������������������	�������������	��������������������	�
������������	����������������+�	=���	�����������/��������	!
*�������� �+�	������ �+����������� �	������ ����]� �� ��+$� �
����� >����������� (�������� ���������������	�����������	!
>@�������������������������	��&����������������	�����		���
��	��� ������	��� ���� ����+��� �� ��������!
@� ���� ������� ������ ���� ������� ����� �� ������� >&��� ��
���� 	�� ����� >��	� ������ ����� ���� ����!

4������	��$	
������	����������������

��
�	������	��3���>
�;D)E



�����-�/����
Sortida

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

����������	
�

#���	�����������	��(��������=��������	������������	������	��&��
������	�����+�!�<�����������	�������	����������������=�		$
�������������������!�4������=&�������������������	������
���� ������T�� 	�� ����� ��'���!>
<=������ �������� ��� ��� ��	� ���	�� ���� ���� �� �������� �����
��� ������� ������ 	��� ���	�� ����	D	��� ���� �O��	�� ���������	!
@� 	�� ������ ��� ���'�	���� ������ ��������� 	��� ����		��� ����
�� 	=�������� ��� 	�� ��������� �	������ ���� ��������� ���� �		)
&�����&������������%�����������������������	������&����
���� �	�� ��� ��� ������ ���� 	�� �������� �� �	� ��������� ��	
������ �� �����!>
�����������	�
��>3#���	������)�	=�����5!������������&��&����
	=������ ���� ������ �	�� ����������� �=�������� ���/��� ����
�	������	�����	�����������/�������	�����������������������
����������������������	�����	��!�A������������������
��������������	���� 	�����������	����������������������
�������� �� �� ���� �		�� ����� ��� ��� �������� �� ��� ���	��� ��� �	
������� ��� 	��� ������ ��	��������� � ������ ����� ������ ��	'� �
�	���� �������!

A������ ��	� ���� ��� ������� ��	� ��� �� �K� ��� ��������� ��	
;����
�����	���	�*�����#+��������������*���		������(���"
���������	�;�������9����/����	�*�����#+�������������
*��	��/�
6���������>�����	�����	��������	������������������*��	�"
�/�!�S���������������������������� 	��2������	�*�		�������!
#��� ���� �		�(��� �� 	=&���	� <�� B�����!� B��� �=�		)� ���� ����� �
������� �	� ����� ���I.������ ���������J�� �	���� ��� ���	����� �
		�������!� 4����� ���� ���� ���� �+������� �� ������ �	� ��	� ��
A�		���������������������� �^�*������������� ��������
���� ����	����� �������� �=���	���� (���� ��� ��� �� ��� 		���� ��^�� �
������������������������	�����	�����������������������"
���� 	=��/� ���� ���� ������ �������� (���!

������!�"�
Dimarts, 14 de desembre de 2021
In vino amicitia

���������)*�������
#	� ����� @���"&�� @���� ��� ������ �	� ��������� �� 	�� 8��� ��	�
4�����

'��#���(���"�
.��������"
���� ��	� *��"
��� #+������"
����� ��
*���		��� �� 	�
9��+�� G$���"
��� ��� 	�� ?�"
� � � � � 	
4������������"
����� %�����
��	� *������ ��
	��8##*!
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�������
Pessebre de Sant Marc de Brocà (Bagà)

#	� ������ ���� ��
������ �	� �����"
���� ����� �� A��
9���� ��� 1���)
31��)5� ��� ���"
������ �	����
������	�� ����
��	��������!�9�	"
��������=&����"
��� �������
������� ������
�������!� 9�	��
��)�������	������"
������ ���� &�
&������������	�!

56è. Pessebre de la Castellassa

#	� E�%!� ��������� ��
	�� *���		������ ���	�"
2������
�����<	�������
(��		���+��	����������
���	��)���� ����!
����� �� ������� �+���"
��������� ������	������
��� ��������� �	�"
���� ������� ������
(������!� F��� �������
��� 	�� ������ ����
��	�����	������	����	�!

La Marató 2021 per la Salut Mental

#	� ��������� �C� ���� ������ ��� ���� ��	� �������	^� <��� �����
��� *���		��� ��	�6�		%�� ����		��� (����� ���� <�� 9������ ���
������/� ������� ���� 	�� ������������ ���� 	�� A�	�� 9���	!
#	� ���� ��� �������/��� �� 	=��	�%����� ��� ����� �� ������ ��� ���
�������!

Formació Joëlette
9������� ��	� *����� #+����������� &��� ���	�2�� 	�� ��������
���� ����(��
	�� 
�_	���
� � � � � 	 �  �
�����������
������ �� 	��
� � � � � � � �
��������	��
����T��� >���"
�������	�����"
��!� 9�	� ����
������ ����"
�$����� ���
���� ��� 	=���"
������ ��
.������!
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Natura Urban
Sketching

#������� ����� ���"
�����	�*�����#+���"
��������� �����+��
*���		��� `� G����
F����� AQ��&���
�����������	����������"
����������	��9����!

Presentació del llibre
Tomàs Mas, Transhumància

Marxa Nòrdica i Salut

Formació continuada
a la secció Marxa Nòrdica

Felicitació Nadal

Esplai Muntanya Corriol
@� 	�� 9����� ���� ��������� ���� �� 	�� ����	������ ��� 	=���	��� ��� 9����/�� *�����	!

9������� ��	
��������9��+�
G$������ ��	
*����� #+���"
��������&�����"
������	��������
����������=���"
������������"
��� ���� ��
@������ 1���"
���� ����&� ��
G$����� a�	"
Q���!

#	� ����� ��	�� ��"
(����&����������
�	� 9��&��� ��
*���		��� ��� &�
�����2�� �� ���"
�� ����	��!� <�
9��+�� G$�����>
����� ���� ���"
��� ��������
������� ����"
���	�!

1���� ���		���� ��� 	�
����������� ��	� 		�"
�����=���4��)��9���
4����&��)����� ��	
6�		%���	��������!�F�
����H���� 		����� ���
���		�� �� 	�� ������"
���� 	=&��$���� ���H� �
�� �	� ���� ��� ����
�	� ���� ���!
.���		� 	��� �+����%�"
����� ��� ���� ��/�
����������	�		������	
���H!



�������

�������	
���������

���
�

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

��������.������.��
33è concurs anual de Fotografia
��� ������� � <	����Y� ��� ������� � ?������ ��� *���		��Y� ,�
������� � ������ �\�� ��������� 3��� ���		�� ��� 	��� ������ �� ��"
������5� �� M�� �������� � A�	�� ��� 9����/�!

�� ������ ��������� 	��� ����������� ��� 	=��/� �����!

Sortides Grup familiar 2021-22
�,"��"��� ������� ��� ���� R���:���2� 9���		�
��"��� ������� �����H� *���		�� 8�����	
��"�,���	����	=����/��=?����� ��6�	�"�����"�;���8�����	
�,"�M� �	�� ����� ����
�M"�M����������������	�������	�9����	���	�B���� "� ���������
I�����������J� �� 	=������ ��� A��� 
����� ���� �	�� ������ �� ��"
���� ��	������� ���� ��	����
��\��"�E� #	�� ����� "� ;��)�� 1���		�
E"��� ����	��� "� 9����� 9�0���
�\,"���6�		����*��������� "� ������*��2
C"�"���A��	�		���

����)*�������
Excursions primer etapa curs 2021-2022
B����C���������#���������	
��������	���$������

B����,��������� ��%����	��&�������	����	���
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Travesses per la serralada litoral, Gavar-
res i Costra brava - 2022
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Properes activitats del Grup de Muntanya
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