
�� 

�ï�����͘͘�—�͗��°�����—��ï��������������������—�����������͖͔͖͔ 

	�����������������������������������������������ǯ�������ǡ��������ǡ�����-���ǡ�	�����Ǣ�����
����ǡ������������ǡ�	����������ǡ�������������������×�� 

�����������������������������ǡ� 
 
�����������������������������������������±����À���������������������������������������Ǥ��������°����������
�������������������������������������������������������Ǥ� 
 
���������ǡ����������������×����������������������������-�������������������������Ǥ�������������������� ��� ������
��������×���������������ǡ�������������ǡ���������������������������������ÖǤ��������������������±���ǯ�������������ï����
������������������	��������±�Ǥ�2����������������������ǡ�±���ǯ���������������±����������������������������������Ǧ
�����������°���������������������������������������������Ǥ����À������������������������͖͘�������±���������������͖͙�
��������������������������Ǥ� 
 
��������ǡ�Ǭ���������������������������°������������������������������������������������������������������������
���������ǫ�������������������������������×Ǥ�2�����������������������������������������À������������������������
���������������� ���������������������������Öǡ� ������������������������������������������������������������-����
��������������±�������À���������������������������������������Ƥ���ï���Ǥ������Ö�±����������������������������������
�������������������������������Ǥ�����������������������������������×���������������������Ǥ� 
 
�����������������������������������������������ǯ�����������������������±�������������������������������������Ǥ�� 
 
������������������������������ 
��Ǥ���������������� 

 
�����������������������������ǯ�������������������������������������������������������×���������Ǥ�2������������
�������������������������������Ǥ�������������������������������������������������������������ǡ�����×�������������ǡ�
���Ö���������������������͕͝�����������������������������-��Ǥ��������������������������������������������������Ǧ
����-��������������������������À�����Ǥ� 
 
�������������������������������������������������������������������À�������Ʋ����±���Ǥ���������������À���������
��������������������������������Ö����������������������������������������������������������������������������������Ǧ
������������Ǥ�������������������������������×�����������������������������ǡ������ȉ�������ǡ������������������Ǥ�����
���Ö��±�������������Ö�������������������������������������������������������������������Ǥ���������������������Ǧ
����������Ƥ�������������������������������������ï�����������������������������ǡ���������������ǡ���������ǯ������Ǧ
��×������������ǡ��ǯ�����������������������������������������������������������������������������������Ǥ 
 
������������������������������������������������������������������ǡ���������ǡ��������������������������Ǥ��������Ǧ
��������������������� ������������������������������������������������Ǥ����Ö�������������������������À������
��ï�����������������������������������������������������-���������������������ï������±����������������������Ǥ� 
 
����������������������������������������Ǥ 
 
������������×ǡ������������ 

���������������� 

���� 



�� 

SANTA TERESA DE L’INFANT JESÚS 
 

�������͕��ǯ���������ǯ����±������������������Ö������������������������ǯ���������ï�ǡ���������������������ǯ����±���Ǥ�
��������������ǡ�����±���������������������������������������ǡ�����±�±����������������������������Ǥ��������͔͗�
��������������� ͕͛͜͝ǡ��������À��������� ��� �����������ǡ���������������������� ȋ���������-	����ȌǤ�����������-�-
�����������Ǥ���������������������������������°���������������������������Ö�����ǯ��������������������������������
�����������������������ï�Ǥ�����Ö�����ǯ���������� ������� ������������� �����������������ǯ�������� ��������������×�
�À������������ï�ǡ������������Ǥ�� 
 
�������������������×�����������������������������������������������������
�����������Ö����Ǥ������������������±������������������������������×Ǥ��������
�������� �� ��� ���������×� ���� ������� ���� ����������� �� ��������� ����
���ȉ��������������������×�����ǯ�������������������������������ǡ�������Ǧ
��������������������ǡ�������������Ǥ��������������Ǥ� 
 
����������������ǯ�������������Ǥ����������������������������������������
�°���������������Ǥ�����ǯ������������������������ƪ���×�������°������Ƥ�������
���������Ǥ� ��� ������� ��� ��� ��������� �� �ǯ�������×� ���� ����À����� �����Ǧ
�����������������������������ǲ�����������������������ǳǤ� 
 
���� ����������� ����������� �ǯ�������� �� ��� ���� ����Ö������ ���������ǡ�
���������������������������������������������������������������������Ǧ
���������������������������Ǥ��ǯ���������������������������������������������������������������������×��������
���������������������������������Ǥ�����������������ǡ�����������������������������������������������������������
�����������������������������Ǥ����������������������������������±������������������������������������×����������
���À�����������������������ï�Ǥ� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	����ǣ��Ǥ�������������� 

��������� 
PRIMERES COMUNIONS 

 

���������������������×�����������������������������������������������������������������������������ǡ��ǯ�������������
����������������������������������Ǥ����Àǡ������ǡ������������������������������������������������ï�����������Ǧ
���������Ǥ� 
 

�������� 
͖͚����������ǣ������������
ò������������������
�������Ǥ� 
͖͔������������ǣ�������������������������ǡ���������������������U�����������	�����Ǥ� 
͖͛������������ǣ���������������ǡ�������������	���±ǡ�������������������������������������
��Ǥ� 
͘��ǯ�������ǣ��������°��	��������ǡ������������À����	��������ǡ�����������������������������������������Ǥ� 
 
��������ǣ�͗��ǯ�������ǡ��������±����	���Ǥ��-��������×ǣ�͖͖��ǯ�����ǡ��������������������Ǥ 
 

����������������������������������������� ������������ ���� ���À�����������������������������������ǡ����Ö�����±��
����������±�����������������������������������������Ǥ���������������������������������������������������������Ǧ
����������������	�������������������������������������������������������������������������������������������Ǧ
������Ǥ� 
 

������������������������������������������������������ǯ������±��������������À������������������������������������Ǥ�
���ȉ���������� �������������������±��������������ǯ������������������������� �����������������������������ï�Ǥ� ��
�����ǯ���À�����������������������������������×ǡ��������������������ǡ������ǯ�����������ǯ�����������������������
����Ö�����Ǥ� 



�� 

FIRA DEL REMEI 2020 
 

���������������������������������������������������������ǡ��ǯ���� 
������������������������������������±������������������������Ǥ��������Ǧ
�����×����������������ǯ��������ǯ�����������������������Ö����Ǥ� 
 

������������±��������������������������������������ǡ�����������ǯ��������×�
�����Ƥ������ǯ������������������������Ã����������������������×Ǥ������������

������ ���� ��������� ���� ������ ���� ���� ���
������������ƪ����Ǥ� 
 

�� ����͕͕������������������������� �ǯ�������Ǧ
���Ǥ� �������� ������ ���� �������������� ���
���������ǡ� � �ǯ��� ���� ���������� ��� ����
����������Ƥ�����������������������������������������Ǥ� 
 

������������������������������������������ǯ���������������Ƥ��������������������������
�������������������×Ǥ�� 
 

������������ǡ�������������������������������������������±�ǡ�������������������Ǧ
�����ǡ������������������������°������������������������������������������������
����ï���������������������Ǥ� 
 

�ǯ������ǡ��������ǡ� ���������±�������������ǡ���Ǥ������Ǥ����ï�ǡ������������������
��������������������ǡ�������������������������������Ƥ��������������×�������Ǧ
������������������±�ǡ�����������������ǯ���������������������������Ö����Ǥ� 

	����ǣ�������������� 

LA FESTA MAJOR 
 

�������Ö�������������l�����������������������������������������������Ǥ����Àǡ������ǡ��������͕͛���͕͜������������������Ǧ
�������������������������À���������������������	����������Ǥ��������������������Ƥ����������������������������
�ǯ����±��������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ� 
 
���������������������������������������ǡ���Ǥ�������Ǥ�
������ǡ����������������	���������������������������
��������ǯ�������Ǣ���Ǥ�����������ǡ�����������������ǡ���������������ǯ��������������������������������������� ����Ǥ�
�������������×ǡ�����������������������������������������ǡ������������������ǯ�����������������������������Ǥ����
���������������������������������������ǯ������������������������Ã������������������������Ǥ�����ï���������������������
������������������������Ǥ� 

������� 
 

������������������������ǡ�����×�����������Ö����ǡ���������������
���������Ǥ� ���� ������������� ���� �������� �� ���������� ������
���������������������������������������������������������
����ǲ������×ǳǤ 
 

������������� ��������������ǯ���� ������������ ������������������
����ǡ���ǯ1�������ǯ����������ǡ������������������������������Ƥ��ǡ�
���������������������������������������×������À�����Ǥ 
 

����������� 
�ǯ���������������������������������������������������������×Ǥ��������ǡ����������������������
�����������ǯ���������ǡ����±����������ǡ�����������������������������������Ǥ� 

TOTS SANTS 
 

������������×��������������ǡ������������������Ö����������������	�������������ǡ��������������������������������ÖǦ
�����Ǥ�����������������������������������������������������������������������������������ǡ�������������������������
���������Ö����Ǥ� 
 
����������������������������ǡ����±��������������������������������������×�����ǯ����������ǡ������������������������Ǧ
������� �� �̵������×���������������������×��������������������� �����������ǡ�����°��������ï�ǡ��� ������������
���������Ǥ�������������������Ǩ� 



�� 

������������������� 
  
������������������	���ǡ�����͕͕��ǯ�������ǡ������������������������ǯ���������
�����������������°������������������������������������������������������
����������� ��� �ǯ������������ ��� ��� ������� ����Ö����Ǥ���� ���� ������������
������������������������Ǥ 
 

���������������������������������������������������������������������°Ǧ
�������������������������ò°�����������������������������-��ǡ������������
�����������������ǣ�ƪ���ǡ������ǡ����������Ǥ 
 

�ǯ������������������������������ǡ���������������������������������������
�±�ǡ� ���� ���� ��������� ������� ���� ����� ����ǡ� ��� ��������� ������� �� ���Ǧ
�����ǡ� ���������������� �������������������� ��������ǡ� ����� ���� ��� ���Ǧ
�°��������������Ƥ����ǡ�±�������������������������������������������������
����Ǥ 
 

�������������������ǡ��������������������������������������Ǥ��������������������������ǯ�������������������������Ǧ
������ǡ���������������������������������������ï���������������������Ǥ 
 

����������������ǯ������������������������������������������������������ǣ 
������������������������������������ǡ 
������������������������������������Ǥ 

���ǡ����ǡ����������ǡ 
���ǡ����ǡ����ǡ������Ǥ 

 

�������������ǯ������������������������������������������������ǯ��������� 
�����������������±�������°�������������������������±��������������������������������Ǥ������-���������������
�������������������������������Ǥ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	���ǣ��������������� 

�  
�������  ���À�������������ǣ��������͜����������� 
   ������������ǣ� ������͕͕ǡ͙͘��� 
   �����������ǣ� ������͕͖��� 
   ���À������������ǯ���ǣ�������͛������������ 
   �����ǯ���ǣ��������͕͕ǡ͙͘��Ǥ� 
   ���	�����ȋ����Ȍǣ��������͕͕ǡ͙͘�� 
   �����������ǣ� ��������͖͕ǡ�������͕͝��� ȋ���������������������Ȍ� 

  
��������  �����ǡ������ǯ���������	�����ȋ����Ȍǣ��������͕͔ǡ͔͗�� 
   �����������ǣ�����͖͙�ȋ����������������������������Ȍ 
 

������V�  ������������ǡ������ǯ���������	�����ȋ����Ȍǣ�������͕͔ǡ͔͗��� 
   �����������ǣ�����͖͙�ȋ����������������������������Ȍ 
 

��������  ���À������������ǣ�������͚������������ 
   ������������ǣ� ��������������� 
   �����ǯ���������	�����ȋ����Ȍǣ��������͕͕ǡ͙͘�� 
   �����������ǣ�����͖͖ǡ�������͕͜ǡ͔͗�� 
 

������������ �����ǡ������ǯ���������	�����ȋ����Ȍǣ�������͕͔ǡ͔͗�� 
   �����������ǣ�����͖͙�ȋ����������������������������Ȍ 
 

	�����������  ������������ǡ������ǯ���������	�����ȋ����Ȍǣ��������͕͖�� 
   �����������ǣ�����͖͙�ȋ����������������������������Ȍ 
 

��������������͖͛������������ǡ�͗���͕͔���������ǡ���������ǯ��������ǯ������ 

������������������������ǯ��� 



�� 

�������� 

�������������ȉ���������Ȁ������������U��������̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴� 
 
����������������������������������������×�Ƥ�����������������ǡ����������À����������������������Ǥ��ǯ������������������������Ǧ
�����×�������������������ǡ��������������������������������ǯ���Ƥ�������������������������Ö�����������������������������������
���������×��������������������������������������������������������Ǥ���������������À��������������Ƥ�����������������������Ǧ
����������������-��������������������Ǥ� 
 

���������������� 
�������������ǣ��̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴���	ǣ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴� 
��������ǣ�̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴��ï�Ǥǣ�̴̴̴̴̴̴̴̴����ǣ�̴̴̴̴�������ǣ̴̴̴̴̴������ǣ�̴̴̴̴̴� 
���°���ǣ�̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴���������×ǣ�̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴���ǣ�̴�̴�̴�̴�̴�������ǣ�̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴ 
 

���������������Ǥ��������������������������×�����°�����������Ǥ� 
������������������ǣ�̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴� 
�ï�Ǥ������ȋ�������������������������������������������Ȍ� 
����̴̴�̴̴����̴̴�̴̴�̴̴�̴̴������̴̴�̴̴�̴̴�̴̴������̴̴�̴̴�̴̴�̴̴������̴̴�̴̴�̴̴�̴̴������̴̴�̴̴�̴̴�̴̴� 
 

	���ò°����������������ǣ�£����������£����������� £���������� £�����  
 

������ǣ������£͕͔̾������£͖͔̾�����£͔͗̾��������£͔̾͘������£̴̴̴̴̴̴̾� 
 

����ǣ�̴̴̴̴����̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴����̴̴̴͖͔    	�����������������ȋ��������������Ȍ   
         
 
 
 
 
 
������������������������ǯ�������������������������������������Ö���������̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴���������������������������������ǯ�����������������
������������������°ǡ���������������ǡ�������������������������ǯ�������������������������������ȉ����������������������������������������������������������Ǧ
�Ö����Ǥ 

 
����������������Ö��������ǯ���������͖͔͖͔��������������������������������������������Ö�����������°�������������
�������������������������ǯ���������͖͔͖͔Ǥ�������������������������ǲ����Öǳ�������������������͖͔͖͕Ǥ� 
 

�������Ö���������ǯ��������×��ǯ������������������������͖͝����������̵��������͚Ǥ͛͗͗ǡ͖͘������������ǯ�����������Ǧ
������������������×����������������������������������������������������������������Ǥ� 
 

����������������������������������������ǯ��������������À�±�ǣ� 
 

�������ǣ�͙Ǥ͕͛͘ǡ͔͘�̾� �������ǣ�͖Ǥ͚͚͜ǡ͖͗�̾ �������×ǣ�͙͘͜ǡ͗͜�̾ �����������ǣ�͝Ǥ͙͚͕ǡ͔͘�̾   
�������ǣ�͖͕͗ǡ͚͘�̾� 	����������ǣ�͕Ǥ͙͕͚ǡ͔͜�̾  ����-���Ȁ	�����ǣ�͖Ǥ͙͜͜ǡ͙͖�̾�� 
 

�������������������� �������ȉ������������������������� ��������Ö�����ǡ���������������������������������������Ǥ�
�����ǯ�����������Ã�����������������������Ǥ� 
 

����±��������������������°�����������������������������������ǡ��������������������������������������������Ǧ
�������������������������������Ö����Ǥ��������Ƥ���������������������Ǧ
�����������������������������������������Ǥ 
 

��������������������������������������� �ǯ����±����±�� ���-���ǲ�����
���ȉ���������ǳǤ� ������������������������������-�����������������Ǥ� ������
������ �������� ���� � ��������� �������Ǥ� ���� ���� ��������� �� ����
����������������������������������������������Ǥ��������������������
���� ��� ���������Ǥ� ���������� �ǯ������������ ��� ���������� ��� �����
�������ǡ� ��� ������� ��� ����Ö����ǡ� ��� �����Ƥ���� �����°� ��� �������
�����������������������������������������������×���������Ǥ��������
�������Ǥ� 
 

ǲ������������ǳ�����������������������Ö�����������������������������ï������������������������������������������Ǧ
������������������ǯ����±��������������Ǥ���������������������������������������������Ǥ���������±��±������ï�����
��������������×�����±���������������°����Ǥ�������������°���������°��ǯ��������������������������������Ǥ�����������Ǧ
������� ��������������ǯ�����������Ǥ�����������������������������Ǥ�����Ã��������ȉ��������×����ǲ����������������
�������������������������������������Ǥ� 



�� 

 
1R�DGYHUWLP�TXH�DwOODU�HOV�DQFLDQV�L�DEDQGRQDU-ORV�D�FjUUHF�G¶DOWUHV�VHQVH�O¶DGHTXDW�L�SURSHU�DFRPSDQ\D�
PHQW�GH�OD�IDPtOLD��PXWLOD�L�HPSREUHL[�OD�PDWHL[D�IDPtOLD��$�PpV��DFDED�SULYDQW�HOV�MRYHV�G£DTXHVW�QHFHV�
VDUL�FRQWDFWH�DPE�OHV�VHYHV�DUUHOV�L�DPE�XQD�VDYLHVD�TXH�OD�MRYHQWXW�SHU�HOOD�PDWHL[D�QR�SRW�DVVROLU���� 
�3DSD�)UDQFHVF��(QFtFOLFD�³)UDWHOOL�WXWWL´��1~P����� 

(/�3$3$�(16�',8 

�������������������V��������� 
 

����������������������������À�����ǡ����������Ö�����������������������������������������Ã���������������������������Ǧ
������ǡ�����������������������������������������������������������±�Ǥ� 
 

��������������������������������������������������������������������-������Ö����������������������������±�����
�����������������������������������������������������������×�����������Ǥ������Ƥ�����������������������������	���������
�������ǯ����������������������������������ǯ��������������������������������Ǥ� 
 

��������������������������������ǡ�������ǯ��������×��������������������������×���������������������������������
Ƥ������Ƥ���������������Ǥ�����������������Ö�������������������������������������������������ǡ����Ö���������������������
������������������Ƥ����×Ǥ�����Ã����������������������������������������������������������������×Ǥ�� 
 

���������������������������������Ƥ�Ǥ� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	����ǣ�������������× 



�� 

������������������ 

 
�����������������������������Ã��������ǯ�������ǯ�����������������°���ǡ������������������������������������������
��������ȉ����×Ǥ���������������������������������Ǥ 
 

�����������ǯ��������������͕�����ǣ���������������Ǥ����͖����������ǯ�����Ǥ���͗�����ǡ����Ǣ�����͘��ǡ�����������͙°ǡ����Ǥ 
���������������������������������������������������ǡ������������������Ǥ� 
 

	������×�������������������������ǣ���������������������������������°���Ǥ� 
�����������ǯ������ǣ��ǯ���������������͜���������Ǥ��������������������͕͗��ǯ����������
͖Ȁ͘����͝�����������������ǲ������À���������ǳǤ������������ǯ������-������������������Ǧ
���������Ǥ��� 
	������×��À�����ǣ������������������ �����͚��ǯ�������ǡ��������ǡ���Χ����͝����������������
��������������Ǥ�� 
�������	����������������������������������������������͖͝������������ǡ�������Ǧ
���ǡ����������������Ǥ��ǯ���������������������������������Ǥ�� 
 

���� �������� �ǯ��������������͖͝������������Ǥ����������������������������������Ǧ
���ǡ����������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������Ǥ�������������������������°�Ǥ�������������-���������
���������������������������������À�����ǯ������Ǥ�������������±���������������������Ǧ
�����������������Ã������������������������������������������������������������±������ǯ��Ǧ
���������������������������������×����������������������������������������������Ǥ�� 
 
��������������� �͖������������ǯ������ǡ����� ����������������������������������������������ǯ������������������
������������Ǥ������������ǯ���������������°��������������������������������������������������������Ǥ��������°�����
����������������������������������������������������������������������×�����������������ǡ����������������ǡ�±�����
����������������Ǥ� 
��� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

����������͖͔͖͔-͖͔͖͕ 

�����±���������������������×������������������������������������
��� ������ �ǯ��������� ��� ��������� �ǯ�������������� �� ��� �����
����Ǥ����������������������±�����������Ö���������������������
�������×�������������������������������Ǥ���������������������������
�����������������������������ȉ��������×����������������������Ǧ
�������������������������������������������������ǯ������������
±������������������������������������������������������������
����Ǥ� 
 

����� �������� ��������� ��� ������ ���� �������� 	��������� ���� ���� ���
�������×����ǯ��������������������������������������������������Ǧ
�����������������������Ǥ����������������������������������̵������×�
������������������������������������������������ǯ������×������Ǧ
���Ǥ� 



�� 

�������������������������������Ö�����������������������������Ö���ǡ�������������ǯ��������ǣ�ǲ�����	���ǳ��ǣ� 
���������Ǥ�������̷������Ǥ��� 

��������� 
����͗ǣ�������������±��� 
͘ǣ�	��À����������-��������� 
͙ǣ������ 
͕͕ǣ�	��À���������×-������± 
͕͗ǣ��Ǥ�������������������� 
͕͘ǣ�	��À��������×-����� 
͕͙ǣ����������À����	���������������� 
͕͝ǣ�ȋ�������Ȍ��Ǥ�	����������±��� 
͖͕ǣ���������������� 
͖͗ǣ������ 
͖͘ǣ�	��À����	�������-��± 
͖͚ǣ�	��À����	���±-����� 
͖͛ǣ�������ǡ��������Ƥ�� 
͖͝ǣ���������±����������� 
͔͗ǣ�����������±����������� 
 

������� 
����͗ǣ������ 
͕͔ǣ�	��À���������×-������± 
͕͕ǣ������ 
͕͖ǣ����Ö����	������� 
͖͕ǣ�	��À����	�������-��± 
͖͘ǣ�������	������� 
͖͙ǣ�	��À����
������-������ 
͔͗ǣ����������±����������� 
 
��������� 
����͕ǣ������ 
͛ǣ�	��À��������-����� 
͜ǣ������� 
͕͙ǣ������������ 
͕͛ǣ������������� 

͖͘ǣ�	��À����	����������± 
͖͚ǣ������������
���� 
͖͜ǣ����������±� 
͖͝ǣ��������������� 
͔͗ǣ����������±� 
 

�������� 
����͕ǣ�	��À��������±-������ 
͜ǣ������ 
͕͚ǣ�������������������������� 
͕͜ǣ����������±������À��� 
͖͛ǣ����������������������	��À��� 
͖͜ǣ�������Ǥ�
����� 
͔͗ǣ����������±������À��� 
͕͗ǣ��������ǡ��������Ƥ�� 

������� 
	������ǣ�����������͖Ȁ͘����͛�����������Ǥ 
 ����������ǡ�͛�����������ǡ�ȋ����������ǡ�������������×ǡ�
 ��������×���������À��������������Ȍ 
���������������À����ǣ�͛�����������Ǥ��������������������ǣ�͕͕ǡ͙͘�� 
����������������ǣ� ͖������������������������͕͔��������À 
�����������ǣ������������͕͚���͕͜ǡ͔͗��Ǥ�������ǣ����͕͔ǡ͔͗���͕͗���
��������ǣ����͕͕���͕͗��� 

�������ǣ�����������������������Χ����͕͖����À 
�����������ǣ��������������������ǣ� ͖Ȁ͘��ǯ͕͕����À 
�������ǣ��������������������ǣ�͖Ȁ͘��ǯ͕͕����À 
������Vǣ��������������������ǣ� ͖Ȁ͘��ǯ͕͕����À 
	����������ǣ����������������À����ǣ� ͛����������� 
�����������ǣ����������������������������� 

���������ǯ������V��������������������������� 

�����������������ȋ������Ȍ 

ȋ�����Ȍ��������ǣ����͕͜ǡ͕͙���͕͝ǡ͙͘����ȋ�����ǯ�����ǡ����������������Ȍ�—��ȋ������Ȍ��������ǣ�����͕͝ǡ͙͘���͖͕���� 
���Ǥ�͚͚͕͔͚͘͘͘͜���͚͔͖͛͛͘͜͜͝���Ȁ�ǣ���������×Ǥ�������̷������Ǥ��� 

���������������Ö�����������������ǯ������������°���Ǥ 

35(*8(0�3(/6�12675(6�',)8176 
'H���GH�VHWHPEUH�D����GH�GHVHPEUH� 

����
��	������������� 
+$1�38-$7�$�/$�&$6$�'(/�3$5(� 
*8,$76�3(5�/$�//80�(/�&5,67 

 
$/&29(5 
¬QJHOD�)RUW�9DOOYHUG~�  ��-�� 
%DUWRORPp�0DUWtQH]�0DUFKDQWH�� ��-�� 
5RVD�7HOO�7RPEDV�  ��-�� 
 
)2176&$/'(6� 
/ORUHQo�6DPLWLHU�9LYHV�  �-� 
 
3,&$02,;216 
0DJt�'RPqQHFK�)DUUp  ��-�� 
$QD�GH�OD�7RUUH�*ULPD�  ��-�� 
)UDQFLVFD�/ySH]�*DUFtD�  ��-�� 
 
/$�5,%$� 
0DUJDULWD�2OOp�/ORUHQV�  ��-� 
 
4XH�HO�6HQ\RU�HOV�WLQJXL�D�OD�JOzULD�GHO�FHO��(Q�SDX�UHSRVLQ� 

(/�%$37,60(�(/6�+$�)(7�),//6�'(�
'e8�,�0(0%5(6�'(�/·(6*/e6,$ 

 
)2176&$/'(6 
$ULDGQD�7RUUHQV�*KHUJXW�  ��-�� 
 

/¶HQKRUDERQD�D�OD�IDPtOLD� 
 

 
3(/�6$*5$0(17�'(/�0$75,021, 
+$1�)250$7�81$�129$�)$0Ì/,$ 

 
-RVHS�0��&DPDUD�*LURQD�L�,ULV�+HUQiQGH]�0XxR] ��-�� 
 

4XH�DPE�HO�VHX�DPRU�VLJXLQ�VLJQHV� 
GH�O¶DPRU�GHO�&ULVW�D�O¶(VJOpVLD� 

mailto:assumpcio.alcover@arqtgn.cat
mailto:assumpcio.alcover@arqtgn.cat



