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�

  inserción laboral  

Formación    comercio logística plan./lavand. autónomas otros total 

Dependienta de Comercio 6 3 0 0 5 14 

Operadora Logística 4 6 0 1 5 16 

Planchadora 0 0 0 0 2 2 

Autónoma 1 0 0 1 1 3 

Total-insertadas 11 9 0 2 13 35 
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VUE 2005 
 

EMPRESAS CREADAS   

250   

   

Por sector de actividad  

Actividades profesionales 22 

Comercio mayor 3 

Comercio menor 41 

Construcción 2 

Hostelería y turismo 1 

Industria  1 

Servicios a empresas 13 

Servicios personales 34 

Sin especificar 133 

 

Por forma jurídica  

Empresario individual 208 

Sociedad mercantil 19 

Comunidad de bienes 23 

Cooperativas  0 

Sin determinar 0 

 

Por sexo   

Hombre  123 

Mujer  127 
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Relación Trabajadores/ Estudio
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FASE I FASE II FASE III
EN PROCESO 
DE APERTURA

COMARCA DEL ARANDA 4 2 ----- 2

COMARCA DEL BAJO ARAGÓN-CASPE 18 8 3 1

COMARCA DE CALATAYUD 86 30 18 3

COMARCA DE CAMPO DE BELCHITE 2 2 ----- 1

COMARCA DE CAMPO DE BORJA 7 2 ----- 2

COMARCA DE CAMPO DE CARIÑENA 5 3 1 -----

COMARCA DE CAMPO DE DAROCA 5 2 ----- -----

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS 18 11 4 1

COMARCA DE LA HOYA DE HUESCA ----- ----- ----- -----

COMARCA DE MONEGROS 1 ----- ----- -----

COMARCA DE LA RIBERA ALTA DEL EBRO 14 3 1 -----

COMARCA DE LA RIBERA BAJA DEL EBRO 7 5 1 5

COMARCA DE TARAZONA Y MONCAYO 29 9 3 -----

COMARCA DE VALDEJALÓN 13 8 3 1

COMARCA DE ZARAGOZA  (excepto la capital) 39 23 11 5

TOTALES 248 108 45 21

RESUMEN    POR    COMARCAS   2005
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INVERSIÓN
EMPLEO 

GENERADO
Autónomos

Trabajadores 
jornada completa

Trabajadores 
jornada parcial

COMARCA DEL ARANDA

COMARCA DEL BAJO ARAGÓN-CASPE 233.861,62 € 9 3 4 2

COMARCA DE CALATAYUD 2.209.006,00 € 37 22 12 3

COMARCA DE CAMPO DE BELCHITE

COMARCA DE CAMPO DE BORJA

COMARCA DE CAMPO DE CARIÑENA 54.607,00 € 3 1 1 1

COMARCA DE CAMPO DE DAROCA

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS 400.998,03 € 6 4 1 1

COMARCA DE LA HOYA DE HUESCA

COMARCA DE MONEGROS

COMARCA DE LA RIBERA ALTA DEL EBRO 18.287,00 € 1 1 0 0

COMARCA DE LA RIBERA BAJA DEL EBRO 47.727,25 € 4 1 0 3

COMARCA DE TARAZONA Y MONCAYO 206.042,41 € 10 6 0 4

COMARCA DE VALDEJALÓN 487.610,61 € 8 3 5 0

COMARCA DE ZARAGOZA  (excepto la capital) 900.580,37 € 23 13 9 1

TOTALES 4.558.720,29 € 101 54 32 15

RESUMEN POR COMARCAS 2005     (Negocios Emprendidos)
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�������������������0��"� ������ �����)������B������;�������������2���E�
�

INVERSIÓN
EMPLEO 

GENERADO
Autónomos

Trabajadores 
jornada completa

Trabajadores 
jornada parcial

COMARCA DEL ARANDA 1.115.171,00 € 10 2 7 1

COMARCA DEL BAJO ARAGÓN-CASPE 462.605,06 € 2 1 1 0

COMARCA DE CALATAYUD 196.972,00 € 6 3 3 0

COMARCA DE CAMPO DE BELCHITE 41.425,06 € 3 0 2 1

COMARCA DE CAMPO DE BORJA 1.842.762,78 € 12 1 11 0

COMARCA DE CAMPO DE CARIÑENA

COMARCA DE CAMPO DE DAROCA

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS 380.408,55 € 3 1 2 0

COMARCA DE LA HOYA DE HUESCA

COMARCA DE MONEGROS

COMARCA DE LA RIBERA ALTA DEL EBRO

COMARCA DE LA RIBERA BAJA DEL EBRO 1.041.132,67 € 22 6 9 7

COMARCA DE TARAZONA Y MONCAYO

COMARCA DE VALDEJALÓN 130.000,00 € 2 2 0 0

COMARCA DE ZARAGOZA  (excepto la capital) 1.365.746,30 € 12 4 8 0

TOTALES 6.576.223,42 € 72 20 43 9

RESUMEN POR COMARCAS 2005   (Proyectos de Próxima Apertura)
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���� ��� 83 46 289 91 35 25 36 35 560 362 80 1642
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:��� 83 46 59 91 80 43 36 53 549 352 92 1484
.���������� ��� 34 29 43 65 37 63 21 29 57 76 158 612
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LA FECHA

2	������������������	
������0�����$���	���������������
�	����1



 87 

�

%�����(��
���+���������	��	�	������!����������
����������������
�	�����


�����
)��������� �� ��� ���� ��� ���� 
������ $�� ��� ��)���� ����	���� JK� �
�	�����

��	�#���������

�

%�� ��	!����� 	���)��� ��� ����� 
��� ��� :<�� ��������� ��� �
�	������ ����� 	���

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

�

�

�

�

�

�

�

�

������"�����"���2����������2� �����

�

�����"��� ����)������ ��� G������� ����� ��������� ��� ��������� � .�������� 0�

� �����������

�

8�� ��
�	�� ��� ��
�	���� �� �����	��� ��� "�	�#����� �� 	�!&�� ��� ��� ���!����� ���

����)�	���������� ���4���������D����!�	������$����4�����.������%�	������ 	����������

�����
)	�����������������.�
�����
���)	��.�����)��������������	�����������������

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

����	���������������	�����	���$�	��������	����� ����������������������
�����������

.���
��� ���#	����� ��� 3������ ��	�� ����� 	��������� ���� ��)���	��� ��� 
������

���������)���������	����A����C��	�����5;��������

�

��
��	����
����������
����	���

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

C,C� ��� ��� ���� ��� 	���#��	��� ���� �������� 
����� ���� ���� .�
�����
� ��)	��

.�����)��������%���
��	���������!�����������������������$��$
������	��������

�

�

6��������



 88 

�

'���"����������� �����������"������������ ��������"�������

�

��������$������������)!�����������3�)��	�������	�#���������!������)����� ���������

 �	�������� �������������	���:�����	�������	�������������
�	����������������	�

��� A���� C��	��� F;������ ��� :<� ��� ���	��� ������ ��� ���)����� ��� 	�������� ���

���!������� ��������
���� ����
������� ���� ������ $� ���� �	��	���� $� ������	���

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

�

�

�����������2�*�����3�����

�

%�� ����� ��� ����� ��� 
�	���� ��� ��	�� ��� ���	��
)��� ��� ����	
������ ��� ��� ����

��	�����	��� ������
���� �
�	����� ��
�� 3���	��� 7��	��� ���	��	�� .������ /�		����

.�
����/���T�8$���.���������
�'��

�

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

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

�	���������

�

�

5� ��������2������������������� ���

�

%����������#������	���
������JJ���)�	�������0��	�����	���$���
�����1�������

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

$����������������������������������!���

�

�

���)����������������� ���

�

8�� ��
�	�� ��� ��
�	���� �� �����	��� ��� "�	�#����� 
������� ��� ���!����� ���

����)�	������ ���� ��� 4��������� D����!�	������ $� ��� 4����� .������ %�	������ 	���	���

��	�����������	��������	������
������:���#�����
������
)��������)�������������

�'�����!��������������
��	���
�����
)��������E���
�	�����������������	����

�

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

��� �	�)��
����� 
�����
)������ ��	�!���� ��� ���� ���!�������� ��� ��	�� �� ����	�



 89 

�������	� ��������� ��� 
� �	�� 
�����
)������ �� ��!��� ����	���� ��� ���������	���

����)���� ������������ ��� ��	
������� 	���	���� ����	
��!��� �� ��� �������	��� ����

���������	��)�	���������������.�	!�����7�����
)��������������
�	�������
�	����

�������	������"�	�#�����%���) ��!������������������	�������������	������
�	�����

��	�����
���	������	������������
���
������)���	� ����	
���������)������	�� ���

�
�������������������
��	���
�����
)�������

�

�

�

X����"����������������� �������

�

3	������ ��� ���!����� ��� ����)�	������ ���� ��� 4��������� D����!�	������ $� ��� 4�����

.������ %�	������ ��� ����	��	�� ��� ��� ��#���� O�)� ��� ���!�� ��	!����� #	����� ���

������#�������
�����
)���������������������
�	��������������
�	�)�	������&�

��������� ��� ������	��� ���� 	������� �� ��� ��	
��!�� �
)������ $� ��&� ���������

��#(��������!��������)������	��
���������������	���	�
�������������

�

�

������������������

�

	� �2��������������"�����������"����������

�

/�������������������������
�������)	���������)���������	���������2�������:�?���	��

4	���	������?����� �����
����
�����
)���������9�	���������	�#����/�
)�&�����

	������	��� ����)�	�������� ���� ���� �����
���� ����������� ��� 	���	� ���

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

��
�	��� ��
�� ��� ���� .�
�����
� ��)	�� .�����)������� �� ��� #	���� ��� 	�)� �� ����

2	����������Y�����%���������	�����	��������J���	��������������)	�����

�

���
���������	!���������������	�!��������	�����$����	��������!�������

�

�

���Y����������);��

�

8����
�	���������
�����������	���������������	�$������(������%��	#�������

�	�#	�
����������������
)���������	�������
)������
���������!���������������



 90 

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

���	����	�
����� ��	�� ��� ����		����� ��� ��� %�	��#��� �	�#������ ��� %���������

�
)������0%NA%�1���������������������������������Q�����%�	������������		����	�


�������������������	�������
)������
������

�

�

���B���������).�����

�

8�� ��
�	�� ��� "�	�#���� ����)�	�� ���� ��� C���	�
���� ��� 7����� �
)����� ����

3�)��	��� ��� �	�#��� ��	�� �	�
�!�	� ��� ��������� ��� ��� ������� ���	#&���� ��� ����

�����+���$�#	��������
�	�������	�!&����� �	�������������	
������$�����
�	������

�����������$���	���������	
��!����

�

�

�



 91 


K������
�

8������!���������������
�	�������
�	�����������	������"�	�#��������	��������

�)�	��	� ��
���� �����
������� ��� ��������� ���	�� ���� ����	� �	������� ���� ��	�

� �
����� ��� ��� 	�)� ���� ��� ��� �	��� ��� �	�
������ �	������� �������� $� �����	���

&������)�����������
�	���
����	� ��� �(
�	����� ����)�	���	��� ��������������� ����

��
�������������
�	�������	���������$�)��������	��������������������������

�

%���) ��!���	��	��	����������	������	����$��	������	�����	#������	���������	�

����	��������$���
�����������	�!���������"�	�#�����2�	����������	�����������������

����
��������� ������������� �	�
������$�
� �	����� ��� ���	���	��������	�#�������

����)�	��������������������!���������	#�����������	��	�������()�����$��	�!�����

�

%�� �) ��!�� ��� ���������	� �� "�	�#���� ��� ���� 
���	�� ���
�� ��� ����� ���


������������������������!��������������!�
�������)��$���������
�����������	��

�

�

+��"���������;������
�

8�� �	�
������ �	������ ��� ������ 	���������� ��	� ��� ��	
�� ��� !�	���� ���!�������

�����#��&������ ��	� �	�
�	�� !��� 	����	� ��� 3�)��	��� ��� �	�#���� �$���
����� ���

"�	�#�����C���������2	�!����������"�	�#����$���
�	�������
�	�����������	������

"�	�#�����

�

%�� �	��
�� ������$�� ���� ���!����� �����
���� ��	� ��� ����������� ���� ���

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

����	����	�����!����B����������� ��
�	����� ��� ������!����������	!����������
���

��������������		��	�������������� �����������	�������
����%��������� ����!����


��� ��������� ��	�� ��� #���	������ ��� 	�������� $� ��� �������������� ��	�� ���

����
�������������
����$��	��������������������	�)� �����)�������"�	�#����$�

�	�!�������

�

7�	���������������	������������	�	���	����$��	�
���������	��	�$��'�	��	���

	�!&�� ��� ��� ��������� ������
����� �	������ ��	�� �)���	� ����	#���� ��� ����

������������ $�� ���� ��� ����� 	��	�����	�� ��� ���	�
���� ��� ��#	����� ����� ����



 92 

���
��� ��	!�	�� ��	�� ��� 	���)��������� ��� ��
�	����� ������ ���� �		��	��� ��$��

!��)����������
�$�����������	�!�������������!��������#	�	�����������	�������

�

%������	���������������	�)� ������
��	���������������
���	�������	��
��

��	��"�	�#������
��7��	���$�D�	����������������������	�#��	��
�$�)��������#����

�������$������������#�����������������������������������������	���)� ���������<���

��	������� A������ ������)��� ��� ���$�� ������������ ��� ������� �	�������������


��	����������������	������������������	���������	�#��������6�������������#����

��� ������ ���� 
���	�� ��� ��� )����� #��	���
��� $� !���� �	�#��&��� ���H��	�� $� ����

)	�!����	�������������	�
�������������	���	������!�	�����������	�������#��#	�����

��	�#�������

�

%������	������	��������������#�������������������	����������	�#�������������

��	���� ���� ��	� ��� 4	������� ��������
���� ��� ��� 4�	��� ��� /�	��
�� ��� /��������

����)	�������
�	���$�������4�	���3���	������2�����������
)	���

�

/����� ������	���� $� �������������	�
�������	������ ���!��	��� ����
�������

��� ����� �� 	���	��	� ��� �
�#��� ��� "�	�#����� ����� ���� �
)�&�� )����	��� #���	�	�

���	&�� $� ��	�������� ��	� ��� %'��������� ���	��������� ���5���� 8�� ���������� ��� ����

�������������� �	����!���	��

�

�

�����"�������� �����

�

%�� 	�)� �� $� �����	��� ��� ��� 
� �	�� �������� ���� �	��
�� ��	
��	��� �� "�	�#����

���#�	�	�����)������
�#���$����������	�����
���������������	���	����������
���

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

��	!�����������
��������
������� �����	����������� ������)�������$���#�	�����������

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

�

%�� ����� �������	��� ���� ��)�	��� ��� �����)���������� ���� ����	� �	������ ���


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

#��)���� ���	�)�$����� �� ��� �	������� ��� ���� ����������� ���#	��� ���� ������� ����

��	
����������	������!����������������
�#&�����

�

%������������������
�	�������
�	�������"�	�#����	�)� ���������	����������

��������	���������������	�!&���������
����������$���	�������������!�	����.���
���

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



 93 

0��	�������������������������
���������
��
�1�����
�	��������	��	����!��������

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

����	��

�

���
��� ��� ���� $�� ���������� �.�� F��:� $� R?��������� ��� ��#���� 	�)� �����

��������
�������.��/%C�0.���
�����#	��������������/�	���������C�����1�������

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

	��������������������������������������$���������������������	�����

�

���� 
��!�� ��� ��	� ���$�� �����
���� �� ���� �
�	����� ���� ��	�����	��� ���

����� �	�$����� ��� �������	��� ��)!��������� ��� 3�)��	��� ��� �	�#��� $� C���������

2	�!������� ��� "�	�#����� ������� $�� ����� ��������� ��� �(
�	�� ��� �
�	�����

��	����������

�

�������
�	����������������%'������5�������
�	�������
�	�������"�	�#����

���� ��� ����� 
��� ��� ����)	�	� ����!�'� ������ �	�
�	� .�
�����
� ��� ����!������ $�

%'��������� %
�	���	����� 2������� $� �	������������������� 	���!������ $� �'��	�������

���	����������	�����	������������
�����
������'��	���������	����'���������������

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

��������
�	�������������	��	�������

�

�

������;���.������

�

8����
�	�������
�	�����������	������"�	�#��������)�	��������������������������!��

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

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

�

8����
�	�� ����)�	�� ����9�A%��� ��� ��� �	�
��������� ��� ���	���	�!����� ���

�	���������� ��� ��� #��	���
��� �	�#������ 0��	�
��� 3��	���
���1� $� ���

��)���������������	�!����=C���	���"�	�#���>��

�

8�� 	���!������ ��� ��� #��	���
��� 
��!�� ���� �
)�&�� ��� ��	�����	�� ��� $��

	���������� �����	�������������� ��� �����������������&��$� D�	���� ��
)����������

�+���������A���$�4��#	��������������
�	���

�

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

���!������ D�	���1�� %�� �	��
�� ��� ���#	����� ��� ���� ��� ����	��� �������



 94 

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

���������	������

�

8����
�	���
)�&����������������	�#	�
��="�	�#�����������������
�	��>��

"�	�#����� ��������7��	���$�D�	�������������	��)������
�������������	������������

����+����� ���� ���� ���	�� ��
�	����� �
��	���� 0!�	������ �����
���� $�

�������������1����������
������	������!������������	��������	�#�������������(���

���������#��������������������������	�����
�����7��	����

�

%�� �	��	� ��#�	�� ��� ��
�	�� ��� ��
�	���� ��� "�	�#���� ��	������ ��� ���

��
������ %�	�&#���� =������ /�	��
�� $� 2	�$������� %'�	��	>� ��� %)	�������� ��	����

����	���
�����	����2����%�	�&#�������"�	�#����$�����	������������������

�

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

��	���������	
��������������������	��������	���$��������	�����	�����	��������������

�����������!��)��������

�

L����	�(��
������!���	������������������������������������	����������$�

�������������	���������
�������	�#������	�
�����



 95 

������������ �-���
�

C�	�������������N	������ ���	��������������������		���������'������	�#	�
�����

���!��������)������������������
��
������
��	�����(
�	������
�	������

�

%�����������������������	���������	
������������������	�������!�����(
�	��

��� ��������� 	��������� 
��� ��� J������ �� ���� ��
���	���� $�  �	������ ����	
��!���

������	����:��E���
�	�������

�

2�	� ��� ���� 	������� �� ���� ����������� ��� �	�
������� ���� $�� :E�� ����

�
�	�������������	������������2	�#	�
���������������������2	�
������%'�	��	�02�2%�

����1��$�<K���������	��	��������2	�#	�
�����.�#��
�������

�

%�� N	��� ��� ���	���������������� �	#������ :J� 
�������� ��
�	������� �� ���

�������� �� ��	���� $� ::� ������	��� ��� �����	������ ��� ������ ��� ���� ���� ����

��	��������
������<��������
�	������

�

2�	���������	����)	���������	�����	#����������������� �	������=��	�����������

%'��	�	>����������	������������
��	������	��������������
�	������

�

�

�

�

�

�



 96 

4��"������

�

	������

�

• 7���	����3���������	���������������%
�	����

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

�

• ��	��������	
�������������)�	���	���2�2%�

�����"�	�#������K�L��5�����)	����

�

�

��"���������

�

• .���
������#�������������������*���������������	������
�	�����'��	���	����

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

�����"�	�#�����:E������)	�	����������

�

• 8�� �
�	���� ��� ��� ���!�� ����������� %�	����*� �������� �����
����� $�

��
�	���������

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

�'������

� "�	�#�����:E������)	�	����������

�

• %��	�����	���������'��	�����*����#�	����
�������	�)��
���$����������

�����������	����������!�

� "�	�#�����:K����
�	�����������

�

• 7���� 	���������)	�� ���� ����	������)��������#������	
�����$����
�����������

��	������

�����������	�������������%�����
�����
�
��#���	�(��
������
�����
�$�������

������	���������
��	�
��

� "�	�#�����E�����)	�����������

�

• .�	!������ ��
���
���	���� ��%X� � ��	�� �
�	����� 2�2%������ 2	����������

2�2%������

�����������	����������!�

� "�	�#�����:������)	�����������

�



 97 

• 2	�������������!��2��	��������������

� "�	�#������E�����)	�����������

�

• 2	��������������2��	�����D�	������*�8���
��������������2�	����D�	�������������

��
�	�����'�	��	�

� "�	�#�����5��F�$�:����� �������������

�

• 7����	����������)	�����%��������"��������07&'���1*�.���	���������
������

$�������	#����'�	��	�

� "�	�#������:���� �������������

�

• ��
��������	�������
��������
�����������#��$���)	�����	�����������

�����������	����������!�

� "�	�#����������������
)	����������

�

• 7�	������%����)	��������$���
�	������������

�����������	�������
�����	�����)
�����	����
�$������ �)$"�

� "�	�#�����E�������)	����������

�

• ��
������	�
�	H���#�������	�����	���'��	�	�
���

%������)�	������������%X�

� "�	�#�����:5�������)	����������

�

• 2����������	�����2	�'�
��$�6�	�������	�����Q�������� ��
�	�������	������)	�	�

%������)�	����������4�A/�.�D�6Y�

� "�	�#�����:<���������
)	����������

�

�

6����������$��"�������

�

• /�	�����

�����������	����������!��

"�	�#������������)	�	����������

�

• .���#����

��� ��������	��� ���� �� *+	�	��� ������	��� �� ������� �
� �� ����%���� �
� ���

,
�-�	����
�&
�
���

� "�	�#������<������)	�	����������



 98 

�

• D������

�����������	����������!�

� "�	�#������5������)	�	����������

�

• ���	��������������!�	���������������

� �����������	�������$,�!�

� "�	�#�����:E����
�	�����������

�

• ����������

�����������	����������!�

� "�	�#�����5�����)	�����������

� ������

• 2�	�#���

�����������	����������!�

"�	�#������������)	�����������

�

• �	������

�����������	�������������%�����
���,
�-�	����
������	��
��#���	��

"�	�#�����:����� �������������

�

• B�	����������	�!�������)	�����
�����

�����������	����������'������
����
��	��$
�����
��.���
����

"�	�#�����:����� �������������

�

• ������

�����������	����������!�

"�	�#�����:J���� �������������

��

• ��!�	����������������

�����������	��������*����&�

"�	�#������<����6�!��
)	����������

�

�

���������������+�(�������

�

• .���������������	������������%���+���4	����������
�������	#�������A�����$�

.���#����



 99 

�

��$��"������0�������;��

�

�

������;��0�'�)�� ���������	�"�������/�������

�

�5��6�L+��)��"�����	���� ������2���	�"�������/������M��

�

%���\�%X��������:�<���������������������

�

/�
����\��'� 2�	���� ��

/	�����	�����	��������� �5M�

�������� ��M�

�����	
�� :�M�

C���
��������$���	��������
����	��!��� FM�

4�	
��������#�� FM�

8�#���������	��������� EM�

���	������� EM�

���)�	�	�����	���#���$�������������� EM�

�	����
��� EM�

�

�

������;��0�'�)�� ���������K�������������L��'������	���TM�

�

/����������������	���������*�:���J�

�

/�
�������������� 2�	���� ��

7�	��������	��	� J5M�

8�#���������$������������
����	���� JJM�

�����	�������
�	���	���� �<M�

�	��� �M�

�

�

��$��"�����8�����"���������0�2����������������2���	�"�������/�������

�

• �\D��Z�.�	!�������
�	������D(��������������	
�������JK�����������

� %���������)	���������$�
�	������



 100 

� C�	���	�����
�	���	������

� %����������

� �	��������

� 4�	����$��'��������������	�����������

• %���������������
�	�����'�	��	�

• A�#��	������
��	���	���$�%'��	���	���

• 4���������
�����������)������������	�!����������	
��������������������
�	������

	���������������)	�������$��'��	���	����������
������(
�	�����������������

• �\C�%X� ?� C���
�������� $� �������� ��)	�� 
�	������ �'�	��	���� D���� ��� �����

������	
����������	� ������������$���)��������������)�	�������	� ������
�	������


��	��������
�	����%'�	��	�

�

�

�

G�������

�

'�)� �-�������������"��������"����� ���0�	����$�������������)���

�

• ��	�������������	�#��*�<�KE��

• 4���	���$��	�������
���������'��	�����*�:�:���

• ,������*�5���

• 8�#�������������������	��*�<F:�

�

�/��������������"���� ���

�

• �����	�����/�*�E��

�

���������������������������������� ��/�������

�

• /	�
������� ��� �5� �'��������� ��	�� ���
������ 4	������� D&�#����� ������� A�����

Q�����$�2�	�#���

• �����������,��	����
���*�J������]�

�

�

�

�

�



 101 

+��"�������/�������

�

+��)��"������������ ���������"����������/�������������

�

• 2	�#	�
�� 2�2%� ����*� :E�� �
�	����� ��	���������� ��� ���� ������� �:� ���� �����

����	��	���������+�������

• 2	�#	�
�����.�#��
�����2�2%�����*�<K��
�	�����

�

�

�

+��)��"����� ��������������"����������/�������������

�

����	�	���	���
���
�	���

�

• 4�����+��*����F����������

8�#�	��������)	�����*�C����0R��	�1�

4������������)	�����*�:5�Z��:������
)	���

.���	��*�7������	����(������������	�������

E��
�	�������	���������

�

• 4����������������� ����'��X�2����=�4�X�������

8�#�	��������)	�����*�8��9�)����0��)�1�

4������������)	�����*�:?K���!��
)	���

.���	��*�2��	�����	����

:���
�	�������	���������

�

�

�

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

�

• �������������	�����������X�������=������B�;�

8�#�	��������)	�����*�����)������

4������������)	�����*�E?:�� ������

.���	��*����
������� �#	����
���	���� �'���� ���!��� ������#���� $�


�����
)������

�K��
�	�������	���������

�



 102 

• 4�����  �������

8�#�	��������)	�����*�8��!���?8�?6��!��0D&�#���1�

4������������)	�����*�:?J� ������

.���	��*�2��	�����	�����

:���
�	�������	���������

�

• �����������"�������� ����)���Z�����=+0�.�.���[��U+���'����

8�#�	��������)	�����*�"�	�#����

4������������)	�����*�K?5� ������

.���	��*�7������$�
�	������

:���
�	�������	���������

�

• ����"������������)������

8�#�	��������)	�����*�2�	���

4������������)	�����*�5?F� ������

.���	��*����
�!����

���
�	�������	���������

�

• ��������������������������"�������� �X������=+� ����

8�#�	��������)	�����*�,�	��!���

4������������)	�����*��:?�<� ������

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

���!���������#�����

J���
�	�������	���������

�

• 4�������	������������"�������� �����?�=\$�������������� �

8�#�	��������)	�����*����	��

4������������)	�����*�<?5����)	���

.���	��*����
��������$�)�)����������	�������$�
��	���������)���

J��
�	�������	���������

�

• �������������	�����������X������=
�����

8�#�	��������)	�����*�%��
)���

4������������)	�����*��:?�<���!��
)	���

.���	��*��#	������	����9�)������#����	���$��������	���

�

�

�



 103 

#	�	��
�����
��	�
���	�
�����

�

• �)�����

8�#�	��������)	�����*�%�����	��$���� ���	���

4������������)	�����*�:<?:5���)	�	���

.���	*�2��	�����	�����

:���
�	�������	���������

�

• ������0�K�������

8�#�	��������)	�����*�.���2��	�)�	#���7���(�$�Y��!�

4������������)	�����*��J���)	�	��Z���
�	���

.���	*�2��	�����	�����

::��
�	�������	���������

�

• �./�����

8�#�	��������)	�����*�7&'����C�4��$�/� �����

4������������)	�����*�:�?�:�
�	���

.���	*�2��	�����	������

5��
�	�������	���������

�

• 
��B�;��

8�#�	��������)	�����*�%��
)���

4������������)	�����*��5�
�	���Z�:��)	���

.���	*�2��	�����	����

F�%
�	�������	���������

�

• +���"(�0����Y2 ������"��������

8�#�	��������)	�����*�2���
��$�.����C�
��#��

4������������)	�����*�:E?�J��)	���

.���	*�2��	�����	�����

E��
�	�������	���������

�

• ��)�������0�5���� �

8�#�	��������)	�����*�D��������	���$�.���2�����

4������������)	�����*�:E?�:�
�$��

.���	*�2��	�����	�����

E��
�	�������	���������

�



 104 

• �"�������\��2���K������

8�#�	��������)	�����*�C�)���

4������������)	�����*���?�<�
�$��

.���	*�2��	�����	�����

:E��
�	�������	���������

�

• ������ ���0�,�����1� �����

8�#�	��������)	�����*�.$���$�$����H�����

4������������)	�����*�:�?:5� �����

.���	*�2��	�����	�����

���
�	�������	���������

�

• 5�� ��������0�X��)�;��

8�#�	��������)	�����*�7���H�$�D�������

4������������)	�����*��E� �����Z�� �����

.���	*�2��	�����	�����

:���
�	�������	���������

�

• ��������K������0�	����(�

8�#�	��������)	�����*�7��
���6��!��L�	H��/�	����$�7��	����

4������������)	�����*�:F������
)	��Z�:����)	��

.���	*�2��	�����	�����

K��
�	�������	���������

�

• 
�� ������0�
��V���

8�#�	��������)	�����*�D��#H�H�$�/������

4������������)	�����*�:K?�:����)	���

.���	*�2��	�����	�����

F��
�	�������	���������

�

• +� �����

8�#�	��������)	�����*�2������

4������������)	�����*���?�E���!��
)	��

.���	*�2��	�����	�����

::��
�	�������	���������

�

�

�



 105 

• ����������

8�#�	��������)	�����*�����)������$�/��#�	�

4������������)	�����*��:?�����!��
)	���

.���	*�2��	�����	������

:���
�	�������	���������

�

�

�

�

�� �������������������� ���

�

• X�������#	����������C%Q��

.����#�����������)����	���0A��()�����C�
�������1��F?:E��)	����

�

• ����� ��C�	���!�����������

D�#����:�?���
�$����

�

• .�
���	��� ��)	�� �������������� ��	�&#���� �	)���������		����� �����
���� ������ $�

)����#�)��	���
���������

3���
�����<?5� �����

�

• �����	������ =8�� �
��	��������� ���)(��������������	#������	�� �	#������������

������������������
���
���	�����������
)������ ����	�
�������
�	���	�������

������������)�	��
�	������>�

7&'����C�4���::� �����

�

• ,����������0������������)�	��
�	�����������
�	��������
�	���1��

"�	�#�����:?J����)	����

�

• ,�� ��������	�!���������L�����0�����1�

��?������)	���

�

�

�

�

�

�

�



 106 

��������������"2�*�������0�������������)�2����"���� ����/����*�����

�

• %
)� ���	�����	������

"�	�#�����������	��

�

• 3�)�	����	�����#�������������07&'���1�

"�	�#������5����	��

�

• �������3���	������2������D� ���

"�	�#�����::��)	���

�

• %
)� ���	���	���

"�	�#�����J:�
�$��

�

• �������3���	������%������Q������

"�	�#�����K� �����

�

• C���#������#�)�	��
�����$��
�	���	������A��()�����C�
��������

"�	�#�����:<� �����

�

• 3�)��	���������2	�!������L�����0�����1�

"�	�#������������
)	��

�

• �������3���	���������������D�	�������

"�	�#�����:<������
)	��

�

• �����������8����06���	�#��1�

"�	�#�����J����)	��

�

• ����������������
�	����������9��#	���

"�	�#�����::����)	��

�

�

�

�

�

�



 107 

��������������"����������

�

A%C�C%��%6/A�.�C%��64�A7��� 6̂�%QA�2%��0A������%���%.���F1�

�

• %��)�	������ ��� ��� �������� =.�	!����� %�	���>�� ���� D������ ��� ���������� ���

��
�	����%'�	��	�

• 2	�������������K��	�$��������	�#	�
��;�����	������
����	�����

• %��)�	�������������	
���

• ��������������	�����	���������$���
���	���*�

/�,
�����	�
�����
�	�	�
�
���0��&,���	�	��������
�������
�	�	�	�
���	����

�����
��������

D	��������:F��)	���

/� ,
��	��� �
� �����	���	��� �� +�����	��� �
� ��� �
������ �
� 	�+�����	���


����
���
�����'�������

7��	����:��
�$���

/� ��+�������
����+������
���������
�������1�	����
�	����
����
��
��
�

�������
�����
���
��	����+	����	
����2334/23567����	���	��
�����������8��

7��	����:��
�$���

/�9����
�����1�	��������	���	������
���������
��������

"�	�#������5� ������

• A������������������������

?�,���������#����������2����

"�	�#������� �����

�

�

�

2A�L%�/�� %/A%� 0%.2����.� /_�6���.� C%� %6�Q%6/A�.� %72A%.�A��8%.1� Z�

2A�3A�7��C%��6����/�,����7Q6�/�A����6/%AA%3����?��

�

• %��������&����������������	����
�	���	�������	�#���;�7���?2$	&�&���

�

� .���?3�	�����<�
�$��

.���	*�7���	����	���������	�������

�5�%
�	�������	����������

�

� .����=%/A%>�4�	���.%6C��

D�	)��	���:F?���
�$��

.���	*�7�����
)�����



 108 

:5�%
�	�������	���������

�

� .����=%/A%>�.�����.�.7�2�

/���������:�������
)	��

.���	*�D��������#�������	
��������	���	
���������
&����$����&����

J��%
�	�������	���������

�

�

�

2A�L%�/�� �/�� 0�/A���� 6̂� C%8� /%AA�/�A��� %� �66�,��� 6̂1� Z� 2A�3A�7�� C%�

�6����/�,����7Q6�/�A����6/%AA%3�����D�.QC�%�

�

• ������#	������)	������!������$�%
�	����

C���9�	
�����0.�!����1���5?J�������
)	��

• A����������������������$��CA�7�

� �����$���

� /�	������

�

�

�

2A�3A�7���8?�6,%./�����

�

• ��	�����	���������$���
���	����

� 4�	
���������#���	�������	�$�������?��!���

D	��������:�������
)	��

�

� A����������	���	�����66%�/�

A������0D	����1��:<?:E���!��
)	��

�

• %�����	�������	������

� 7%A��2�A/.������

��'�������.���0D	����1��:5?������)	��

.���	*� ��
�������� ��� ���
������ ��	�� !��������� �����	������ $�


������	����#	������

::<��
�	�������	���������

�

�

�



 109 

��6.�A���.�C%�%X2�A/��� 6̂�/A�6.4A�6/%A�"�.�� � 2A�3A�7��C%�4�7%6/��

C%�8�����2%A��� 6̂�/A�6.4A�6/%A�"���

�

� 2	���������������	�$�����

�

�

�

�

+�2 ����������

�

5� ��;��B������� ��������� ��������	�"�������/��������

�


�;������N	�$�������	�"�������/������O�

�

������������"�������

• %���������
�	�������)	�����
������	����#	������������A��()�����������

• %���������
�	�������)	���������	�
������	����������	�������������A��()�����

������

• 6�������	������)	�����
������?��		�
�������	���������	
���������%%�QQ��

• 6�������	������)	�����
������	�����	��
���	������%%�QQ��

• 6�������	������)	�����
������	����������	����������%%�QQ��

• 7������	������
���
������#	����������7&'����

• 2	�����������
���#���������%%�QQ��

• 4	����$���	�������������A��()�����������

• 6�������	������)	�����%�����
�������	����������	�����	��������%%�QQ��

• 6�������	������)	�����
�	���������
��	������&�	�������7&'����

• 6�������	������)	��������	�
������������������$�&���������%%�QQ��

• 6�������	������)	�������	������7&'����

• 6�������	������)	���������	�������
������?��		�
��������7&'����

• %���������
�	�������)	�����
����������A��()�����������

�



 110 



 111 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��$��"������������������



 112 

����,��
��	�J,�D���G�,�1�	�J,�
�

%��N	��������
����	������$��	#�������������	�������)����������	����� ���!�	�����

�	#������!��������������������#������	�������	!�������������
��������0)�)��������

��)������������ �	���!��� 	�#��	��� ���1�� ������� ��� �
�	������ 	���	���� ��
������

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

���	���	���	����

�

8�� ��
�	�� �������	�� �	��	��	��� ��� 
�����
����� ��� ����� 	���	���� ����

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

���	�
���� ��� ��� ��������� ��� ��	������ $�� ��	� ��� ����� ��� ��� ������
����� $�

��	
���������

�

2�	� �	�� ��	��� ��� �) ��!�� ���� �	��� ��� 
�����	� ������������ �����

��		�
������ ����	
������ $� ��� ��
������������ ���� 
� �	��� ��� #������ $�

���	�)�$��������
���	����	�)� ���

�

���
��
��� �����	
����������$���
��������������� �����	�������������$���	��

��������) ��!���������
�	���������)�	��

�

�

�

+ �����������"���

�

%������������
�������	�)� �	����������!�����	��� ����	
�������� �����
�	�����

"�	�#�����8�������������)������3%.��6��������	
��	��#������	���������������	���

��� 	�)� �� ����� ���� �
�	����� $� ��	������ ���� ���� ������ ��� ������� ���� ���

��	��	����������������	������	����������	�#	�
�������

�

C�	������� �+�������� ���
��������������	� �������+��#���	������ ���)�������

����������	�#	�
��$���������
�	�������
������#���	������
�����
������������

������

�

%�� ������ ��� �
�	����� ��� ��� ��
�	��� ���� ���� ��������������� ��
�� ���

�)��������������	
����������#�������$�����������		�
�����3%.��6��

�



 113 

���
��
�����������	������	��!��� ����)���������������		���������������

2�������������
�	�����������������
�	���	������$���
�	��������
�	�����

�

2�	� �	�� ��	��� ��� ����		����� ��� ����������� �?���������� ���� ��	
��� ���

#��������������������	�!&��������	����$���$�����������������	&����
��	�����

����������������������� ��.���	��	������
�	����

�

4����
����� ���� !����� �� ���� ����������� ��� ��	���� ��� �	�#	�
�� $� ���

��
���������	�)� �	� ������������������#�������$����
���������	�����������	���

��������
�	����	�����	���!����������2������

�

�

�

	� �����0����������

�

C������� ���	�� ��� ���� ���	���� ���� 
�������������� 	���������� ��� ��� 
������ ���

����������������� ��� ����������� �6/%3A���#������������������� ��	!�������� �����	���

��������
�	���$���������
� �	�������)��
������������������������������	!���������

�����	��	�������

��

C����� ���:�� ��� ��
�	�� 
������� ��� .���
�� ��� 3������ ��� ��� ��������

��	�������� ��	� �%6�A�� �����
���� ��#(�� ��� 6�	
�� Q6%?%6?�.�� F��:*������

C�	���� ��� �+�� ����� ��� 	������	��� ���� �����	���� ���	��� $� ��� ��#��
������

	���!���������������	�����������

�

8�� ��
�	�� 
���� 	�#���	
���� ��� ������������ ��� ����	��� �������� ��	� ����

��	!������ 	���)������ %�� �+�� ����� ��� 	���)��	��� �:J� ��������� ���� �		� �	��� ����

�������������#��)���
�����������F�:���)	��:���

�

�

+���������*�:�*��'�������;�5*���		����;�E*�	�#���	�;�<*������������



 114 

�

2:*� ������)������� ;� 2�*� /��
��� ��� 	�������� ;� 2J*� �������� ���� ��	!����� ;� 2<*�

C���
��������	���)����;�2�*�/	�����	������;�2E*�������������������#�)����;�2K*�

����	
������#���	���;�25*�.�����������#��)���������	!������	�������

�

�

�� ��� ��	#�������+�����	�)� ����� ��� �
��������������������
�� ����	
�����

����#���������������
�	�����������
�	�����#(�������������	
���.��$������	������

��	
�����	�)�������	����2������C�������������������������	�������������	�!������$�

�������	���������������
�������	��!��������E��

�

�

�

G�������������������7�"�����

�

8����
�	���������������������������������#	������	������5����	�����������		�����

������� ��� ��	
������ ���	��� ��$�� �) ��!�� ��� ��� ��� 
�����	� ��� ���� ����

��
���������&�������$���	����������������
���������

�

/	��� !�	���� 
����� ��� 	�)� ��� ��� 2����� ��	�)�� ��� A�#��
���� ��� 2�	������

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

A�#��
���� ��� A&#�
��� ���	��	�� 	�#���� ���� ������������ )������� ������)���� �� ����

	������������)�	�������������
�	���

�

C�	���� ��� ������� � �	������ ��� 	������	��� <�� ��������� ��	
��!��� ���	�����

�������������������<�������������

�

���
��
���������		����	���$�������#�	��������������	����������
����������

��� ����������� ����	
����� �6/%3A�� ��		������������ �� ��� #������ ��� ���� �����

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

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

�

�

�

�

�

�

�



 115 

+�������� ������ �

�

%��:���������
)	������)	�������	�����������	�����	�����	���!����������2�����������

��
�	���������������	���������	�
�	���
��	��������E��

�

C�	���� ��� ������ ��#��
���� ���)�������� ��� �'����� ��� �()����� ��� ������

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

�

�



 116 

��)���)��"��$������� �

�

�

�

�

�

�

�

��������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

���	
�
�������������

�
�������������
�
(Presidente, Vicepresidente 1º, 2º, 

Tesorero y 5 Vocales. Representante 
Administración y Secretario General)�

�������	���

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

�������������
�!�

�
�
�
�
�
�
	
�

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�

�
	
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
��

�
�
�
�

�
�

�
����
	���

�
�
�
�
�
�	��

�	���	���
	���"���#	�

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

�
�
�
�
��
�

�
��	���������
�����������

�.��&��+�($�%&�
�
������������
�
�� !"#$����
�
���% %�&�

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

�
�
�
�
/
��

/
�����#	���
�		
����#	�

/���($�%&�
�
�&&�0($�%&�
�

�
��	�����#	�

�
�
�
�
�
� �

���0�$����.��
���*&�$($�%&�
�
�+�&$�%&�(-��-��&+��

��
�
��#	�
������������

�
�
�
�
�
��
�

�����$����&+������
�
�*������)�����+�&$�(�
�1$&�$(�
�
�&.*�+��(�
�
� �.��(����&+��
�
�$�&��'(�)�
���(&�����
�
�&+�&(��
�
��$��+(��(.��

�
��������
��������2�
 ����#	�

�
�����
����		
����#	�

�
��������
������
	���

�	�������
	�����

�
��������
�������
	�

�
�
�
�
�
����

����
�3�����3�����

������'(�
�
����
�
����+�(4��
�
��$��+(��(.��
�



 117 

�

 

�

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



 118 

�
�
�
�
�

��$��"������
������������



 119 

�������

�

%������	�$������
(����� �����
�	�������	���������	����������	��%�� ���	���	������

��	�� ����� ���� ����������� #	������� $� 	���� ��� ��	� 	�������� �� ���� �	�#�����

)������� ��)	�� ��&� ��� ��� ��
�	�� ��� "�	�#����� ��&� ��)�� ����	�� ���&���� ���� ����

����������#	�����������	&������
����)������	��

�

� 8��
��������������	��	����������������������#������
���*�

A��	�����	�� �	�
�!�	� $� �������	� ���� ���	����� #���	����� ���� ��
�	���� $� ���

�����	������"�	�#�����������
�����������	����������������������
���������	&��

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

����)�	����������������
����	���������()������$�
�����������	�������������	!������

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

��������� ��)	�� ��� )���� ���� ���$�� �� �
�	������	���� ��� ����		����� ��� ���������

��	
��!��� $� ��� ��
���� ���� ��
�	���� �'�	��	�� ���� ���� ������ ��� �'��������� ��

����!��������	
�������

�

�������

�

%������	�$���������������
�	�*�)�������	�	������������
����������	������
�	�����

������	�������������	�����������	���$� ��
������������ �����	��)��� ���� ��������$�

�	���#	�����������	&���

�

8��!�����������������������������������������#�������&	
����*�

8����
�	�������
�	�������"�	�#�������������
�	���������������������	��#��������

�
)������ �����������	�#�������������$&���������	���	������������������
��	���

�����
������	����������������!���$��
�	���	����$���	��������
����	���������()������

��� "�	�#����� %�� ��� ��
������ �	������ �������	��� ��� 
���	� ������#���� ����

������!�� �
�	���	���� ��� ��� �	�!������� ��
������� ��� ��������� $� ��������� ��� ����

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


����������
� �	���������������	�����������������������	���$������
�	�
����������

��	������� ��� ��
�	�� ��� ��
�	���� ��� "�	�#���� ��� ������� ��
�� �) ��!��

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

�

�

�



 120 

+ ���������.)����

�

8����
�	�������
�	�����������	������"�	�#�����
���������2����%�	�&#����������

����������� ��	�)���� ��	� ��� 2������ ���� ������� ��� �	������� ��� ��� ���!�� 
������

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

�������!�������8������������	�&#����������������		����������������#������*�

� �

�1 %���������
�	�������

�

8�� ��
�	�� ��� "�	�#���� ���	�� ��� #������ ��� �	��	���	� ��� ������� ���	�� ��� ����

�	������� ��� ��� �	#����������� ���� ���� ��	��#���� ��� ������� ��	��#��� 
� �	�	� ���

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

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

�

)1 %������������������������	!�������

�

8�� ��
�	�� ��� "�	�#���� ����	�� �	���	� ��	!������ ��� ���� !���	� �+������ $�

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

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

�

�1 %'�	�����������������!������������	�&#�������	�������
�	���

�

8����
�	�����������	������)���	�������������!������������	�&#�����������	����

�!��	������)	���
�������
������������	���	�����$���������) ��!�������������	����

���!���������������!�����������������$������	����������	�$������������������������

���7���������������������

�

�1 C�!�	������������������������������������������

�

8�� ��
�	�� ��� "�	�#���� )����� ��� ��!�	����������� ��� ���� ������� ��� ��������������


������� ��� ������)	��� ��	�� ��� 	���	��� ��
�	��� ��	
������ $� �	��� ��#	����� ��	�

�	�������������	!�������%����) ��!����	
��	���������
�	���)�	��	� ��!�	�������$�

�	�$����� 
��� �
)�������� $� ��������� �� ���� 	����	�
������ ��� ����� #	���� ���

���������

�

� �

�



 121 

�����������������0�����������������

�

?4�	������"�	�#����

�

?����� �������
�	��������
�	�����������	�������	�#���

�

?4���������%
�	����Q��!�	���������"�	�#����04%Q"1�

�

?��
����������������� ��.���	��	������
�	���

�

?��
�����������	�����4�	����03�)��	�������	�#��1�

�

?��
���������%�����
�������
�	�����03�)��	�������	�#��1�

�

?��	������	)�	� ����������
�	��

�

?B�����	)�	�����������
��03�)��	�������	�#��1�

�

?�	)�	� ����������
��0�$���
��������"�	�#���1�

�

?2�	�����7������������/�	��
��0�$���
��������"�	�#���1�

�

?����� ��.���	�������7������
)�����0�$���
��������"�	�#���1�

�

?��������������#	�����0�$���
��������"�	�#���1�

�

?"�	�#����������������
�	���0�$���
��������"�	�#���1�

�

?�����������2����%�	�&#�������"�	�#����0%)	������1�

�

?2�������#	�������������9���	����0�$���
��������"�	�#���1�

�

?2�������#	�������D�		������!�	�0�$���
��������"�	�#���1�

�

?.����	��%���+�������	����������	������/&������0.%��/1�

�

?.����������	�����2	�
������������
�	����%'�	��	�0.�2��1�

�



 122 

?B�����	)�	������/	�����	���

�

?�#���������C���		�������
�	�������/�	������

�

?��
�	����

�

?���	��%�	��������%
�	�����������!������0�%%�1�

��

?��
�&��D����	��������9�
)	������6�#������0����� ��.���	��	������
�	��1�

�

?4���������8����	�����

�

?A����� ��A�8%�� DA%�� D�?6%/� $� %QA�,%6/�6�88�.� ���� ����� �� .���	��	� ���

��
�	���

�

?2��	�����/�		�#����

�

?A���%
�	����	�����	�#���0��41�

�

?��
����������
������%
�	���	������
�	�?�%"?�%2L7%�

�

?4������������5�

�

?�������7������������%
�����$�4�
����%
�	���	����0�7%4%"1�

�

?4���������4���������/	�����	������?/	�!��������	�������2�	�����

�

�

�

� �

�

�

�

�

�

�



 123 

+ ����

%������	#�������	�
�����#�)��	���$�	��	������������������
�	������#	������	�EF�

!�����������	��	�������<J�#	����������
�����������!������
�	���	�����%��2�����

���	����!����������	���+���$�����)	��	�����������	���������������	#����������

� �	������

�

�:� 2	����������	�����	��$�

���	�)������������	#���

��&�	�����

4����"������B��&������������������������%6C%.��

C�./A�DQ�� 6̂�

%8_�/A����.8Q��������

��� %'	�������$��	���	���������


���	�����
���������

3�����3	����B�!��	� �A�%8�A�

8�7�6�C�.�

"�A�3�"��.������������

�J� %'	����������
���	��������


��������������	#&�������

D�������������A���	����������������������NA�C�.�D8%.��.��������������������������

�<� �����	������
����������������������������������������������9�	�����������#���

/�
���������������������

�C�%3��9%A7�6�.�

.������������������������

��� 4�)	������������	�
�	���


��	��������������

D������	��3����#���B����

7�����������������

�%8Q8�.��4�DA�8�

.������������������������

�E� 4�)	������������	�������


��������0�'�����
��������

$�
��	�������	�����	�1�

C�
��#��������&��%
�����������������������%A8�Y�6�

.�8C�CQA��.��������������������

� � ,��	���N#	��������	&��

B��(���������������

2�Y�8�6�.�������������������������������

�K� ����	����������
��������$�

�������
��������

A�������!������)�	����������������������DN.�Q8�.�

.�AA�D%.�.8��������������������

�5� ����	����������
��������$�

���������	��
���	����

����	�������$��)	����()������

/�	����������	����

7�����������������������

/��7?/43�.������������������������������

�F� ����	����������
��������$�

	���	����#	���������������������

6�������D�������B��&�

8�������������������

�6CA_.�9%A7�6�.�

.������������������������

:�� ����	����������
�����������

��������$��	������	����

7������	���$�
��	����

��&�	����$�����	������

�����������	�(���N�#���������������������/%8%A3�6�.������������������������������

� � 4	�����8������B��������������������������D.9�D�8�L�.�����������������������������

� � 3�	����7�	�����B�	#����������������������%./�72����6%.�

7�C%A6�.�.8���������������



 124 

::� ����	�������������
�!�����$�

	��������

3������3�	�����B��&�

7�#�������������������

��A/%X�2A�CQ�/.�

.������������������������

::� � 8�����2��������7�	�����������������������6CQ./A��.�8 2̂%"�

2�%"�.�

�Q/�7 ,̂�8%.�.8�����������������������

::� �� /	�#��	���3�
��?

C&#�����%	��������������

�2%8�%.2� �̀�

�Q/�7 ,̂�8%.�.���������������

:�� �����	��������	�������

���
�����������������������

D���&�.��	����

4	��������B��&������������

8�/%�L�A%�6���.8������������������������

� ��������������� .�		����A������	
������������������������2�6�4���C�A��%8�

2�A/�"3��.��������������

:J� �����	�������)�)�������������������������������������������2�	��#��	�D	����B����

��	������������������

D�C%3�.�

2%AC�3Q%A�.8��������������������

:<� �����	����'����������������������������������������������8�)�	���3����#����&��	��������������������D%A��//�6�.����������������������������

:�� �����	�������!������$�

������������'����������������

,���� ��8����.����#��

7������������������

�66�,��� 6̂������

.8�����������������������

:E� �����	����������	�����������$�

	�����	
���������������������������

3����&��7�	����D�	��	�������������������2A%4�DA���C�.�

3Q�88_6�.�����������������

:K� �����	���������
���	��$�����

��	������������������

7�	�����.�����

4�	������������������������

%6,�.%.�7�6" 6̂�

.8������������������������

:5� �����	�������
��)������


���	��������������������������������

Q����,����������������������������������B���6/��Q.N6�.��������������������������

:F� �����	������������������������� 3�����D�	�����B��&�

B��������������������

.���6CQ./A��.�

�%8Q8�.��

�A�3�6%.��?�.�����

��� �	���#	�������$��������� 3�
�		����)�+����B��&�

�������������������

3A�4���.�7Q̀ �"�

.8������������������������

�:� 4�)	��������$���
�	�������

 �$�	���$�)����	���

2&	������7�������

3	������B��&�������������

A%8�B%Aa��B�L%Aa��

2_A%"�C%�7%"RQa�?�

4%A2�8�.8�

� ����	��������%�����������$�

�)	����!�������������������������

��	�����D�	������C������������������������6./AQ����6%.�

%6A�RQ%�C%�8Q�.�.��������

� ����������������������� A�)���7�	���B��&�

7�#���������������������

��6./AQ����6%.�

AQD���7�A/%�.������������

�J� ��'����	����������	������������������������
�	���)�+����B��������������������������%8%�/A���C�C�

�7�A��.��������������������

� ������������������ .�	���/���������������������������������28��6/%A.�������������������������������



 125 

�<� 2	�
������$�!�������

��������������$��		�������������������

2�		����
�����B��&�����������������������4%AA�,��8�

�67�D�8��A���.����������������

� ���������������� /�		��)��D�$���8�������������������������%C�4������6%.�

/�AA%6��.�����������������

��� ��
�	����
�$�	����
��	����

�	�
����#	�	������	�������

���
���������)�)�����$��)����

,�	���3�	
����B��(�����������������������B%.Q.�,%A 6̂�L�����

.����������������������

�E� ��
�	����
�$�	�

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

��	
���8����	�����

�	����������������������

C�./A�DQ�C�A��

�6/%A6����6�8�

��A7%6�.�����

� ������������������������������� ,����7�	������2��	��

N�#������������������

4�A%X�.8��������������������������������

�K� ��
�	����
�$�	����

��
�	��������������#	��������

$��E�

C��3	�#�	����	�����B��&�

7�����������������

�6CQ./A��.�8 2̂%"�

.�A��6��.���������������

� � 3�#��8�#��	�����

%���	���������������������

�A�3�6%.��C%�

4�%./�.�.8�����������������

�5� ��
�	����
���	�����	�������

���
���������)�)�����$��)�����

����������	���)����

,��������������������

��������������������������������

� ��� ��
�������!���,�������������������������2%.��C%A��.�

�87%C�����������������������

�F� ��
�	����
���	�����'����

����������������������������$�

�	�������������	��

3�	����D���		���B��&�

8�������������������

D%A3�7a6�.8����������������������������

� � 9�		�	��D�	#����8����

7�#������������������

/%X/�8���C%6��.�������������������������

J�� ��
�	����
���	�����	�������

��	
��&�����������	�#��	���$�

��
������

2	�������!������7�#����

N�#���������������

7�3Q%8�N63%8�

2A%.����/�,�%8�������������

J:� ��
�	����
���	����
��)����� 2�	����7���!���7�#����

�̂��	���������������

C%���7�D�8��A���������������������������

J�� ��
�	����
���	����
��	����$�

���	������&�	�����

Q	��+��4�	��������

�	����������������������

�6CQ./A��.�L�

7�6/�B%.�

%8_�/A���.�.���������

JJ� ��
�	����
���	����
��� ���

4�		��	����A�#�����

8�������8��������%
����������������������%��8���88%�8���88%�

.8��������������������

J<� ��
�	����
���	������)	���� 7�	�����3�������B��&� 8��%./�8�3AN4����



 126 

��	���������������	���$�

���	��	���

7�	���������������� 7�C%A6������������������

J�� ��
�	����
���	���� �#�����

$�����	��������������	��

A����8������������������������������������2L�.2�A/�.����������������������������

JE� ��
�	����
�'�����#	������

����	�������

8�����	���
�	������

B�!��	����������������

48�A%.�8�6��%A������������

� � 7�	�����8���	����

%	�����4	������������������

2%RQ% �̀.�

�6�7�8%.�

.%A,����.�

%.2%���8�"�C�.�.8���

JK� A����	�����$������	������������ L�����.�����B��&�8�����������������������L"Q.��.8��������������������������������

J5� ���&���)�	���$��	��� ���	��3���������

.����#���������������������

9�./%8%Aa��

"�A�3�"�6��.8����������������

JF� .�	!��������������� ����������������������������������������.�)�	������������B��&�

N�#����������������

8Q�.�9%A6N6C%"�

7�A/a6%"�L��/A�.�

�D�������

� ���������������������������������������� /�)�	�����	�����

4	�����������������������

9�./%8%Aa��Q6�C��

.�����������������������

<�� /	�����	����������������������������������������������������	)����/�����B��(��N�#�������������������B%.Q.�N63%8�

�AD��8�/%6������������������

� ���������������������������������������������������		�	���8�	����B��&�8�������������������/A�6.2�A/%.�

��AA%A�.�.������������������

<:� ��������������������	���$����

��#�	�������������������������

������$�7�	����B��(��

B������������������

D�A�8�L.?D�6Y�.����������������������

<�� A���	���������

/�����
�������������

�������	����%���������$�

��������

���+��������
)�	���

4�	������������������

�Q/�7 ,̂�8%.�

�6/�̀ �6"�.�.8���������������

� � 7�������	�
������

4�	����������������������

3�D�8��.����������������������������

<J� .�	!�������	������������

��
�	���������������	������E�

������8�$��

�	����8����	���B��&�

7�	������������������

B�.%�7�Aa���A�"��

8�9Q%A/�����������������

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

� �	#�������������
�	���	���������������������D�����������B��
������������������������%C�4����.�3A�����L�

D%6�/�����������������

� � D�	#�����!�	���7�	�����������������������"�A�3�"��9�/%8%.�



 127 

.8����������������������

� � 8���#����.����&��

�#���������������������

/�88%A%.�4A%�������������

� � 8��������9������	�����������������������A%9�D�8�/��� 6̂�L�

%./AQ�/QA�.�

7%/N8���.�.8����

� � 8�	����/�		�����D�	��������������������"�A�3�"�6��C%�

4�A7Q8�A��.�.�������������

� � 7�	���,����������B��&�

7�	�����������������

�%./%�����������������������������������

� � 7�	�����8��
����9���	�������������������%8���A/%��638_.�������������������������

� � 6�!�������&��,��������������������������%DA��,�3�8�6����

.������������������������

� � �	��)���7�	������B��&�

7�	����������������

B�L%Aa��A%8�B%Aa��

9�A��L��A��.����������

�

�

	�"��.��*��������

%����
�&�% ����!�����$���
��
)	���������#�����	����2�������������	#����

��	
���������#���������
����	������$��	���������������
�	����������#	������

2	�������������,����	�������������/���	�	��$�������,��������$�����������	
����	��

���	��	��������������C���������3���	�������	�#�����	#����
���������������

��
�	���

�

2	�������*�7������/�	����������	���

�

,����	��������:b*�%
�����C�
��#��������&�

�

,����	���������b*�7�	���8�����2�������

�

/���	�	�*���	�����8��������9���

�

,����*�8����7�#����9�		�	��D�	#���

�

,����*�8��������/�		��)��D�$��

�

,����*�4�	������7�������	�
�����

�



 128 

,����*�,������6�!�������&�

�

,����*��������Q����,����

�

A��	����������������
����	������������*�B������	����/	�����D��#�		��

�

C�	���	�3���	���$�.��	��	���3���	��*�B��&�7�#����.�������7�+���

�

�

	�"������������� ������

8�����
����������������	���	��������!��������	
����������	#�����	���	���������

��
�	��02�����$���
�&�% ����!�1��%'�����:E���
�������������	���	��������!�*�

��
�	����%'�	��	��4�	
���������
�	�������	��	�������	����/�	��
���%
�	����

4�
����	������	���7������
)������A�������������������������4�	������"�	�#�����

C���		�������
�	�����6��!���/������#�����A���������������	#����
����%����
����

8�#������$�Q	)����
��

�

�



 129 

5� ������������������L��&=&=���M�
�/�����������������
�
��	�
������� � +����������� �
� � � �

��"��� �-���� R%�#&%�:�� 4�������������� �%&�%�#T�
� � � �
� ��
�!��������������
��	������ :�E�5JJ� � A���	!��� ����F�F<5�
� ��
�!������������
��	������ K�JF<����� � 2&	������$�#��������� ����:<:�
� ��
�!��������������������	��� �F�E<�� � �
� � +��������������������)���0�

)������
�&%TT��

G��������������2��������������
�*���������

%R�� � �

� � ������������� ��)��� �-�� &%�&:%&#��
������������ ����� &%R�T%T:�� � �
� � � C����������������������

�	&����
:��:J�:5��

� C����	��� K�:���F� � �	���������� ?�
�����!�	�������4�������	���
/�
��	�����

?� � �

� /���	�	��� FKF�K�F� � �
� � �������	���	�������������� �5�FF�� �������������������� �-�� %:#:%��
� � � �
� � � C����������������������

�	&����
:<��JF<�

� � � ��	����	�����
�	������� :��5K��F��
� � � �	���������������
�	������� 5�:��<K�
� � � � �������	���	������������� :�<�EF:�
� � � �
� � � �
� T%:!:%!#�� � T%:!:%!#��
� � � �
�
�
�



 130 

�

 

� � � �

�

�

� � � �

�� �� � ���� �� �� ��

��������	
 �� 

 ���	����	��
���


� � � �

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

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

� � � �



 �����
 

 ����������


� � � �

�� � 	�
� �� �� ��

��������	
 �� 

 ���	����	��
���


� � � �

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

����	���

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

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

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

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

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

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

���������� �	�� ��
 	���	�	�������%����� �� ����
���	���

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

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

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

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

���������� � 
 ���(��
 ��	�#�������	� �� �������	���

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

� � � �



 �����
 

 ����������

�

�

�

�

�

�

�

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



 131 

�


