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Sant Lluís, 47             Tel. 973 45 11 05               BALAGUER

Mobiliari Actual
Programes Juvenils
Decoració i Complements
Sistemes de Descans
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oportunes sempre que es guardi el degut respecte que mereixen perso-
nes i institucions.
Distribució gratuïta a: Algerri, Balaguer, Bellcaire d’Urgell, Camarasa,
Castelló de Farfanya, Gerb, La Ràpita, La Sentiu de Sió,  Les Avellanes,
Menàrguens, Os de Balaguer, Sant Llorenç, Tartareu, Térmens, Vallfogona
de B. i Vilanova de la Sal.
Fotos Sant Antoni: Jordi Bonet
Edita: DOSSIER P&M. c/ Sant Lluís, 36, altell.
           Tel. 973 44 82 73 / Fax. 973 45 03 11
E-mail:dossierpm@teleline.es  -  www.teleline.es/personal/dossierpm

Director: Pedro Pérez
Direcció Comercial i Administració: Sisco Alarcón
Equip de Redacció: Joan Bové, Mònica García, Sisco Alarcón, Pe-
dro Pérez, Àngel Periel. Comercial: Xavi Astasio
Col·laboradors habituals: Josep M. Simón, CGA, Emili Monge,
Francesc Serra, Miquel Trilla, Josep Oms
GROC és una publicació plural i independent. Els articles d’opinió són
exclusius dels seus autors que GROC no fa necessàriament seves.
En defensa de la llibertat d’expressió de la nostra societat, ens
comprometem a acceptar les rèpliques que els lectors estimin

Edita: DOSSIER P&M, SL
Imprimeix: Diari de Ponent, SL
Dipòsit Legal: LL-81-1987
Tirada: 5.000 exemplars
Distribució: gratuïta
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V. X. ADSUAR

C/ Urgell, 89 (Davant Camp de futbol) - Tel. 973 447510 - BALAGUER

Agència Oficial

Venda de vehicles nous i usatsMercedes-Benz
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EDIFICI MOLÍ
ÚLTIMA FASE EN CONSTRUCCIÓ

Facilitats de pagamanet.
Mínima entrada.

T.V., Tel. 973 446011 - 629 725 009

������������	�
����

�����	��������

	���������������������%�89�,

����� !�""��#�

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

-)��	
	��.	���	�
������������/����
����������	����

��	���������	
�����)��
�	��0��������	�������
����������	�����	�����	�	�	
�����
�����
	��� ������� 	
� *���� ����� ������ �� �	�1���
�""���	�1��	�	�����
����������	����

��	�������������
	��
$����	�
���'����	
�����	���������� 2����
'
��������
-)��	��0

����������	��������	�	
��

�������	

����
��	����� ����	��	����	
��������
�	
������$$$����
���������
���������3����
	��	���
�4	
 ��4	�
�	
��	�	����
	��	�������
��5��	��	�	
	�
�	�	
���
���6��� ��7�8��+���	�	�	�9���
'���	� ����	��� 4�

�� ��� �"����� �
	����
�	�1���!"8������
	��	�8:��6!������
	��	
�:�;"�����������	�	�������	��	��*���	
����������	

	��������	��<�����=>""����
$��	
����.����
��	�
���������	�	��	��	�9����	������	�����
����	������	
����	��������������	������
�������	���>��	����������	������
	��	���
�""���
���������	��
�
	���	���?	�
�����6""��

	�
-@�	���?	��0�+	�����#��
����A	�+�����
���+�0�
����������	�	�	�
	�(	

���������%�	
���	��������	�	�	��	�������������
	�
����	������
 ��
���'���	����8	�#�	
��	��


�������	��
���������������	��������	��	�	��	��
	
���
��	����	�����	������	������������
�������	��
�����'
�������
����
����������
�������	�
�������������	�B����	������C��	
����
��	���� 	��� ��	� ��
	� �		�	�� ����
��

�	�����A����
	�������	���	�
��� �������	�� ��

�	� 6	�� ���� 	
� ��
�	��
��	�������	�������

@="�<&�<"
"2"8@:-<-0X;@=8-;
(��������������	�����	��
��	V������	��������	���

�	���	�����
�
������!�����)

������� 
���	�������
�����	)�������������
���
�����	�������
�	���
���	��+

E�?�	���
�+�#,-�..0&,-

��	$$�� �&� ���B���
	���	���
��Z�0��%�����P<
,���	� 5������
�����
�	�� �J����
�	�
 �DGP
OO*EEEU0�	� �9�	��V 

��	 7�&� ���B��� 	���	
��������0	 �,��+�� ���� 
J����
�	�
 �<*G�DPRD<) 

��	7�&�0��	�?��;������
C E �9�
	������	�	 �J����
�����		� � 1$K � ��� ���� 
J��� �
� 	�
 � DGP� G<*CCD 
-��"����
���	� �������� �
�	� 

��	7�&	��	7�&	��	7�&	��	7�&	��	7�&	 �����
� ����	�

����������	���� �J����

	�
 � DGP� G<*CCD 
-��"����
���	� �������� �
�	� 

$�	 2"���"���� ��
	��������� ���	����	$
��;;������� 
��-
 �9������
�
CC������
����� �J����
�	�
 
DGP�OOEPPG 

��	%"�������������
���
��������	 �J����
�	�
 
DGP�OOGR** 

���"�������	���	���
������	������ �J��� �

	�
 � DGP� OO<OEO� �� �
� �Z
,��	��� =
+����� )C
���#�� 

��	7�&������
��Z�5�������
9���a�� U�
���� ��� 
�
���#�V�D*��)�8	�
� �O�%�� �
)���
����� �9�
	�����
�

�	 
9/����� ��������
������
� � ?���
� ���� ��
����

������ �J����
�	�
 �DGP
OEC)RO �!���������C*���

��	/���)����
��	���� 

��	$$���� ����	���	
��� ���
�	� �� ��
����� 
�������� �� ��
�" � 9�
	
�+	��� � J��� �
� 	�
 � DGP
OOGE)C�$�DGP�OORE<) 

��	&������%�������	
�������������� �J����
�	�
 
DGP�OOD)E< �!�����������$
	������
���R% ����
��	���� 

�& &���	2"� �	�&
�"�� � ��������� ��$
����� 
 
�������� ��	���
	����

   �?	������	���������$
�����,�������-b9���Z�0�	
1
�/���P<��
	�

 

��	7�&�&� ���
��� ��
�������� �� ���%���	����
����
	������	�	 �-�����
������ � J��� �
� 	�
 � DGP
OOE)PE 

���"���	 �&%�"&�,
���&�$����	���"�����$
�� �-����������������#��$
������1
�������������
���� ��������� �������
���"�����
� (� �������
�6#���� �?	����������$
����� ����/��
��� ��	��� (
"�	����"��� �����	�� �
�0K�'�-:�1?�?,�,�J�" 
�����# � ����	 � ��������
PG���
����� 

��	 7�&!�� ��	�� !���

M��	��!���N���
��a��D< 
9�	����
��� � ��
��� ����
��	�
�;��� �'��������%�$
��6�
����������PG* �-��$
����P)E *** $ �J�;���
�	�
 
DGP�OOGG<) 

��	7�&�=�����J���
	
9��	��� ��	�/��
�� 1$�, 
-���	�����	���� �-�����
������ � J��� 	�
 � <CG
)PCDP* 

��	$$����#�
�	���CB� 
��� !����� � �	�� � CPCP 
J����
�	�
 �DGP�CR**<< 

��	 7�&� ���B��� �
� �Z
0��%��� � ,���	
5������� �����
�	�� 
J����
��	�
 �DGP�OOROO)��
�
�DGP�OORG*D 

��	7�&!��C����������
)**��)���
���Z�5�������
9���a� �O�%�� ��)�����$
	��� ��� ��a��� C� �����
������(�	����;� �!�����
��� ����� �
����� ��(
���������������������

���� � J�;�� �
� 	�
 � DGP
OO<EO) 

��	7�&��������CEP��)

c�PC��)����	���������
��Z
�����
�� � ����
	�	�
��	���"��������� � �
��
�" � �� 	���	�� �J����
� 	�
 
<D<�DD*EOO 

��	 7�& � ����� ���
	����(����CD**��)���0	 
1
���2� ��� 9�	��� 
,���	���
�

�� �J����
�	�
 
<*<�ED<DCO�U!�����������$
	������
���G% �	����V 

��	 �"������� ���Z
��(���� ���� ������� �� �
"��� "����� ��� 
�� 

�� 
?	���������	�����������	��
���
���D����
���	��
�	�
 �DGP
OE*DC< 

��	 7�& � �	��� �� ;��
�+	����������
����� � CE*
�)� c� 	������� 
����
�	���	����
�	����
�	���$%��������� �� � ��

�����
"���� ��(���
%���������	�����	� �J����

	�
 � <*D� P<RP<D� $� <CD
OGDD*< 

��	&������%�	��(���
��� 
�� �	���� ���
�#����+�������
����	����
��������	���
�� �J����
��	�
� 
<)<�CGOOO)�U!���������C)
��)���
���	/������R���C*���

���	V 

��	7�&!����	�����M����
J9�)E*���N���
��a��DO��
���� ��	��� � -�����
PP* *** $ �!�����������$
��� ������� ����
�	��� "��$
����� ���� ��	��� M=�#
9�����DDZ**N��	�������	�$

���������	����"��DR�� "���
�"��DR������

������#������$
���� ���	�� � !���� ���
EG *** $���
������������
C)* *** $ � ?	���������

�$
�����
�	�
 �DGP�OOGG<) 

����"�"��� ������
�#	������� ������
+#	����� ��" 
RO*)�� �� ��	� ������ ��" 
ROCO����������#�������" 
ROCR �J���	�
 �DGP�OOR)GP�
����� 	������� �����	��
����F�� 



�7

T.V., Tels. 973 44.60.11 - 629.725.009

A  BALAGUER

����������	
�������������	��

�	������
�������������

�����������������������

�	������
��� ��!�����������"��	#��
�


����������	

��

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

	+,� ������
����� � ������%$%��#���%�)%��������
�-��� � ������
����* . ���������

����� �����	
��� �
�	�
��
����� 

	+,� /0)(!%�%����%��()&!��
����� � ������%����!"#��%��
����� � ��!��
�-��� 1	2%,32�452+�	�,� ��!��
����� � ��!��
�*��� 1�
1��� ��&&���$%���!�#�

��6)��$%����!"#��%%������
�*��� 5��1 ����(���%�%��7������
����- 	1�	��+%,3��	2 ������
����� ����82�� ������

�-�*� ����82�� ������$%����!"#��$%��
�*��� ��	� ��&&�$%����$%��6
����� � ����(���$%��7�%�����
����� ���
��

���� �
�	�
��
�-��� ��%��&&���%!%����!"#�
����� ��%��&&���%!%����!"#�
� ��� ��%��&&���%!%����!"#�
����� ��%��&&���%!%��7������
����� ��%��&&���%!%��������
����� ��%��&&���%!%����!"#�
�-��� ��%��&&���%!%��7������

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

���� ���

���� %��� �����
�*%��� �*�*�
�-���  ��  

�������� 
����
���
�

���� 
����

�-� �%��� �����
��� �%��� �����
�*��� ���*�
 ����%���  ����

9�:%�)%(��(�&!%�&%��������$%��%�&�%����%� ;<$%�;<+$%�$�$�%�% �;<++%��&%--%�%�%�;+$% �$  %�% *;+=$%�;=%��&%���
9 :%���(�&!%���������%�%�&�%����%� ;<$%�;<+$%�$�%$%�%�% �;<++%��&%--%�%�%�;+$% �$%  %�% *;+=$%�;=%��&%���
9�:%�)%(��(�&!%�&�%����% *%�%��;<++

�������� 
����
���
���
 �

����
���*�%��� �-� �
�-���%��� ��� �
����� �*���
 ��*�  ����

� �  � � � 
 � � � � �  �
�

����
�>2���8	�� -��%**� ��
8�11�1%92��?��+	1: ���
8�11�1%,@	1A2�,�� -��%*��*��
�2��,+�%�+=+
 -��%**����
�2��,+�%2����� -��%*�����
���1	

%��8����
 -��%**�-��
��8�	�1 -��%**����
��5%++ -��%**�� �
1	�=	+%,32��?��+	1 -��%**���*
+���1	�2�	���%1��+�
 -��%*��*��
A2+���%1�
2�%
3�
+��B� -��%**����
�	���	%8?,+�%,	
�	���	+<	8	��1 -��%**����
��	2%��>� -��%**��-�
�	�C	 -��%**����
�
1+��%���	

1 -��%**�*��
��<+1%5D�
+�1 -��%**��  
����	21 -��%**�� �
>2�>��%��� -��%*�����%;%-��%*�����
>2�>��%�� -��%*���� %;%-��%*�� ��

1�
�%,	%5���2��,��1 -��%*�����
,	15��<%5����A2+�
 -��%**��* 
	1�
E1+�%	=���%%5	��	��1��
 -��%**�--�
C2�	���+�%1���%>�1	5 -��%**-�**

-��%**����%4%-��%**����
-��%�-��� 

C2�	���+�%5�%�2�F��� -��%**��� 
���� ����������
���
����������
�>2���8	�� -��%������
,+15	�1��+%8?,+� -����� *-
�2��,+�%�+=+
 -��%������
�
�
�
�

�>2���8	�� -��%* ���-
�2��,+�%�+=+
 -��%* ����
�
���������
��
	 

�>2���8	�� -��%* ����
����
�>2���8	�� -��%**��--

��!���

�	
?C��%5D�
+� -��%**����

��	!����	�
�>2���8	�� -��%��� ��
��1�%,	
%8	��	 -��%��� ��
�������

����
�>2���8	�� -��%*����*
8	��	 -��%*�����
����1� -��%*���� 
	1��
	1 -��%*�����
�	1+,?��+� -��%*����-
�
	�����	"
�	
?C��%5D�
+� -��%* ����
	1��
�%,	%���2��

3���%,	%1���%8���G -��%* � ��

���	���
�>2���8	�� -��%* *���
��1�%,	
%8	��	 -��%* *���
�#���	�
�>2���8	�� -��%������%;%-��%����*�
$
����	
�����

����
�>2���8	�� -��%*� ���
��1�%,	
%8	��	 -��%*� ���

,�%&��%�%��%&!%#!��!%��&%�%�&'�(')*'* !%&��%�%��%&!%#!��!%��&%���&'�(')*'* �


,�%&��%�%��%&!%#!��!%��&%���&'�(')*'* !%&��%�%��%&!%#!��!%��&%���&'�(')*'* �
��+
,�%&��%�%��%&!%#!��!%��&%���&'�(')*'* !%&��%�%��%&!%#!��!%��&%��&'�,-*. 
�
$�
,�%&��%�%��%&!%#!��!%��&%��&'�,-*. !%&��%�%��%&!%#!��!%��&%��&'�,-*. �
$��

� � � � � � � � � � � � � � � � 


� � � � � � � � �
�

����
C�%�
,�=H4%5�%	�#!(�I$%�� -��*�� �*
C�%�
�=	�4%1!�#%
&�J�$%� -��**���*
C�%8���F4%1�%>!���$% -��**� ��
C�%1�
�4%5&�%8��(!�!&$%�� -��**����

���
����������
��2C�2%�2,	
�$%>�+� -�����*��
�
�
�
�

��15��%�15+��
 -��* � ��
�
���������
��
	 

���1�%5
�$%�� -��* ����


���	����������
8���1	����%8+���1 -��* ����
�������

����
�D�+	1%5����%�D�+� -��*�����
$
����	
�����

����
�+�2��	

�%�
	���$%�� -��*� ���

��������

���������������

�����������

������� ���!��

 ���	"��

 ������

����#� ������������
 ���������

�
��$�����

��
��

���
�
��

��

��#�
��

����

�
��
��
��%
��
��
�

��&��'� (&
�

#������!�

$"�%�	%"
#&�����!�	�������

�����  � �������������

)�*+�,
)� -.����/�������
)�0���1�����
���������$�����

���������2
!"�"����	�#$���

��'(�)���*+
���,�	�-
	����

								
��	����

%���&�'�����( ��
)*+,-�.
�����������	�
�����	�����	������

-+/�	/##01☎

!������"	��� 	���#����������$	�����������%&
��������

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

CONSULTING i GESTIÓ

IMMOBILIARIA



 �

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

��'
����	���
�
&
	�$���(�%��

	���$����%��&��'������"(����)����%�89�,

��%��� !�"��*#"���#!���#*�"�

��������������
	�
������������

��������������
���

�����������
��


��������	
�����
��	����������

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

����������������

�������������������������

������	������	������	������	������	
�)�� ��	���*+����,���,�������-�./0�110*.2

��$�3�$�4�����5

'()$*+�+*,'-()
���������	
��	
��

��������������
�������
�������� 

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

)���. /�������0%122��"#"$%&'�3+�	���4
$	����������1������101��0��%�

2�����������*�����

;�$�����2��.���

";8&8;,�&��������$��.���
$���I���$�-��E�0��.���=�.����������

;��������������
��������*�����

K����	� 
�	4��������	������	�������������

;-2?8=-�;
C �,�R�����C   !#�R
) �!#�Rccc

A B C D E F G H

8

7

6

5

4

3

2

1

!���"�!�"�
!8�&%�"��"�

Ricart
����������	
���

5��6��	��,�
�	��0

$	���������&%��

�*+*789:

DDDDD AAAAA DDDDD AAAAA KKKKK @@@@@ ����� ::::: @@@@@ ����� ����� ((((( ����� GGGGG ����� AAAAA �����
����� DDDDD @@@@@ AAAAA EEEEE ����� ***** AAAAA ����� <<<<< ����� ((((( @@@@@ AAAAA ***** ::::: *****
AAAAA @@@@@ ((((( AAAAA >>>>> ����� <<<<< ((((( AAAAA ����� BBBBB ***** ����� ((((( ����� $$$$$ DDDDD
::::: ����� EEEEE @@@@@ ����� @@@@@ ����� ����� EEEEE ***** ***** ((((( @@@@@ BBBBB AAAAA EEEEE AAAAA
����� ::::: ����� ����� AAAAA EEEEE ����� AAAAA EEEEE <<<<< DDDDD $$$$$ ((((( EEEEE ����� ����� �����
***** AAAAA ����� @@@@@ @@@@@ AAAAA ����� DDDDD ����� ((((( BBBBB AAAAA EEEEE ����� ����� 77777 AAAAA
AAAAA ����� $$$$$ >>>>> $$$$$ HHHHH AAAAA <<<<< BBBBB ::::: EEEEE ����� $$$$$ AAAAA ::::: MMMMM <<<<<
����� @@@@@ ((((( AAAAA ***** ����� AAAAA HHHHH @@@@@ ::::: ***** AAAAA ::::: AAAAA ***** ((((( EEEEE
$$$$$ ::::: ����� EEEEE >>>>> ����� @@@@@ ����� ����� ����� ����� AAAAA ����� ((((( EEEEE AAAAA AAAAA
BBBBB $$$$$ ����� ***** AAAAA >>>>> ����� AAAAA AAAAA ����� EEEEE ����� ����� <<<<< AAAAA AAAAA �����
����� ����� ����� EEEEE ����� <<<<< BBBBB ����� AAAAA ����� �����@@@@@ EEEEE ����� ����� ����� JJJJJ
����� ((((( ***** AAAAA ����� ::::: ((((( @@@@@ AAAAA AAAAA $$$$$ BBBBB ::::: ����� 77777 AAAAA @@@@@
����� ����� @@@@@����� ::::: ����� AAAAA ����� ����� EEEEE ����� BBBBB ::::: ����� @@@@@ >>>>> :::::
AAAAA ::::: BBBBB ***** ����� EEEEE EEEEE AAAAA ����� AAAAA ����� @@@@@ EEEEE >>>>> NNNNN AAAAA (((((

�	��4�������������

�������������� ����
�	�����&,

��
��������������������	��������
�����+��� �
���

�����
4���� ��	�������

������	��������������	����
��(�����
�
�����+

���������������=���=���=���=���=��� �� �� �� �� ����������
� ���'����������
� ���'����������
� ���'����������
� ���'����������
� ���'��� �>�� �?��� �#��������� �#������� �3� �>�� �?��� �#��������� �#������� �3� �>�� �?��� �#��������� �#������� �3� �>�� �?��� �#��������� �#������� �3� �>�� �?��� �#��������� �#������� �3����� ����� ����� ����� ����� 
������� #����� � #��� � 3�� #����� � #��� � 3�� #����� � #��� � 3�� #����� � #��� � 3�� #����� � #��� � 3��� � <���
' � ����
 � 3��� � <���
' � ����
 � 3��� � <���
' � ����
 � 3��� � <���
' � ����
 � 3��� � <���
' � ����
 � 3�
��
� � "����� � ���� #��� 3�
��
� � "����� � ���� #��� 3�
��
� � "����� � ���� #��� 3�
��
� � "����� � ���� #��� 3�
��
� � "����� � ���� #��� 3���������������     
���''
� �	�@������''
� �	�@������''
� �	�@������''
� �	�@������''
� �	�@��� �	���� �� �	���� �� �	���� �� �	���� �� �	���� ����<��<��<��<��<���� ����<���� ����<���� ����<���� ����<���� ����<��� �A
���� �"��� �A
���� �"��� �A
���� �"��� �A
���� �"��� �A
���� �"���)�� �����)�� �����)�� �����)�� �����)�� �����8���8���8���8���8�=�=�=�=�=
'�� �#���� ����
�� ������'�� �#���� ����
�� ������'�� �#���� ����
�� ������'�� �#���� ����
�� ������'�� �#���� ����
�� ������

- + = 4

x x = 4

+ x = 8

- x

x - +

+

= = =
6 8 8

�
+
��������������

�� 
�	����	���������	�����
�?����
�
� 	�������	����4��� 
���������	����� 
��� 
5	���
�������
����1���?	��
�������	���������+



 �

�����/��0��	�$�	�
%��%� �%�
 %��%K)�!

�)&#%#�!�L��&M&!�%*%N!"�$%"!�O$%#�!�#��$%(!&��$
#���!��!$%0P�Q����%�'(���%��

�����	�$�	�
%��%*%N!"�$%#)#%�R#���)�$%"��
()����7!#% �% 0)L���% ���0�����
������	��
�1��'(������

����	����	�$�	�
%5��%��%&@	�#!(�I�%���%�
 
�

*%N!"�$% %"!�O�$%(!&��$%0!�L��#$%#)#%�R#�4
��)��%�'(������

���� �	�$�	�
% ��% -�%�
 
�% *% N!"�$% �%"!�O

()�0&�#$%#)#%�R#���)�%!�"%�)&#!%(&!��#!#�
8J�����%���0�����%������	��������'(�
����

�����	�$�	�
� !&%(;%�!�(�&)�!%��%���%�
 

�)&#%"��%��#�!#�%*%N!"�$% %"!�O�$%�R#���)�$
(!&��% (��#�!&% ��%�!�4)�&$% #�!�#��$% �!&���!
#!�(!�!�%5P�Q���%��(&S��%�'(���%��

����	����	�$�	�
%!&%(;%8��!(&��% )�%0��$
�%N!"�$%�%"!�O$%(!&��$%(�&&��$%#)#%�R#���)��
8J�����%���0�����% ����� �	������
	��
�'(������

�����	�$�	�
%�)&#%(/�#��(�%�%N!"�$%�%"!�O$
(���!% ��)��!�!% !�"% 7�#�)% �
�&�(#�)�)�/�#�(�$% ����%�)"&!#�% ���
��	�����1��'(������

�
���2
����
	
��	�$�	�
%��%  �%�
 
�

T)�!%F)�#!&%�)��%�'(��3%��


��#���	�%��%7���!%&)(!&%��%���%�
 %#)#

�L��0!#$%)%()�%!%#�����O%����(!"&��%8)&#
"��%��#�!#%!&%(��#��%��&%0)"&��%+�#�����!�#
0��%!% ��	���������$% 90)���"&�%0����4
#!:�%�'(��3�%�

�
���2
��	�$�	�
� %��%� ��%�
 
%!%&��

!)���%��%�!&!����%!�"%��!%�!�$%!���!$
&&��% �% #)#!% 7!&&!�!� � $�	���
4�	����
������'(��3%��

�
�
��	�$�	�
%!%�!&!����%��%% %0&!�4
#���%��%�

 %0��%0&!�#!$%*%N!"�$% %"!�O�$%��!�
#���!��!$% �)#���!��$% (!&��$% "!�"!()!$
�!�!#��%��%��%�

 
�%�	�����4����'(���%3�

0
����	�$�	�
% % !%0�)0%��%�!&!����
!�"%6!��J$%��!�%�!�!#��$%&&!�%��%)($%(!&��$
#���!��!$%�%N!"�%�)"&��$% %"!�O�%()�0&�#��
�'(������

��
��	�$�	�
%!%�!&!����%���%�
 
%U

 ��%�
 
%��%#�����O�%������	������
	�1

�'(��5%��

��
��������
%��%&&)(%����&&)�!"&�$
$�	�
��������$% *�%�

 %!�"%")#��!$
�!�!#K��$%!0!�!�)��%�%#)#%!����&!#�%�'(�
5%5�

��
��	�$�	�
�
�
��!���
$%���%�
 

&&��$%)�'!%�%!���!$%)0(�I%��%���%�
 
%�V�

��%#�����O�%T)�!%��"!�!�%�'(��5%��

��
��������
��	�$�	�
��%� �%�
 %U

!&#�&&%��%��%�
 
$%7�����%��%(P���!$%#���!

!����&!#�%������	�����
����'(��5%��

��
�� �� 
���� �	� �����

������	��� ��	��� ��� �

����6
$�	���� 4�	����
���� ��	��
�������7�1

�2�"%	!�	!�$$ &�	�	!����2%��

!� ��&��	0��%�	��%��&�$#
�����%�	�&�'""���

�����������	�
����

��
��������������
���
�������	����

�
����
��������������
�

���������	�
�������

���������������

������������	�



 �

H����������	����
�����	���
����	����2����

��

G @ � � � $ @ : A

����������
��	���)��-�,������W������*���
�+��#�,�-��.�.�0�F�"�/������W������&�F�"�/�/������
����������

X����
����
������$��2�


4D4��()Y�8�3)Y


