
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Treball final de grau
 
 
 
Estudi:  Grau en Enginyeria Agroalimentària 
 
 

 
 
Títol: Projecte d'adequació de l'antiga explotació de boví de llet Mas 
Pujols, situada a Santa Maria de Corcó (Osona), en una explotació d'oví de 
llet i obrador de productes làctics. 
 
 
 
 

 
Document: MEMÒRIA 
 

 
Alumne: Albert Crosas Roura 
 

 
Director/Tutor: Miquel Duran Ros
Departament: Departament d'Engin
Agroalimentària  
Àrea: Àrea d'Enginyeria Agroforestal 

 

 
Convocatòria (mes/any): 
 

Treball final de grau 

Grau en Enginyeria Agroalimentària  

Projecte d'adequació de l'antiga explotació de boví de llet Mas 
Pujols, situada a Santa Maria de Corcó (Osona), en una explotació d'oví de 
llet i obrador de productes làctics.  

 

Albert Crosas Roura  

Miquel Duran Ros 
rtament d'Enginyeria Química, Agrària i Tecnologia 

Àrea d'Enginyeria Agroforestal  

(mes/any): Juny 2014 

Projecte d'adequació de l'antiga explotació de boví de llet Mas 
Pujols, situada a Santa Maria de Corcó (Osona), en una explotació d'oví de 

a 



���������
�

	�
�

������

�

	
����������������������





























































































���

�
�������������












































































































���

�
���������������









































































































���

�
	������������������������





















































































���

�
����������������������



























































































���

�
��������������������������



















































































���

�
�����������������������������













































































���

�
�������� ��������









































































































�!�

�
�"�������#���������$���































































































�!�

�
	����������$�%���&���#�$'�























































































�!�

�
�����������$�%���������������������






































































�(�

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







































�(�

�
�����������$�%����������������������������������������� �






































�*�

�
�����$��������������


































































































�*�

�
	���������������������

























































































�*�

�
���������������������


























































































�*�

�
�
	�����������


































































































�*�

�
�
��+��,�����




































































































�	-�

�
�
��+����











































































































�	-�

�
�������������.���

































































































�	-�

�
����������������������

























































































�	-�

�
������������������/����




















































































�		�

�
������������ ��������������
















































































�		�

�
!�����������������.����





















































































�	��



���������
�

��
�

!
�"����/�������������0������������











































































�	��

!
	�+������������������
























































































�	��

!
	
	���������������������

















































































�	��

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
































































�	��

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






























































�	*�

!
�
	�+������� �

































































































�	*�

!
�
��2������������#�3���������







































































��-�

!
�
��2�����������������������











































































��-�

!
�
��2����������������4��3����









































































��	�

!
�
��2���������������5��#�����








































































��	�

(
������������������5����



























































































��	�

*
�"����/������������������

























































































����

*
	���$�����������������






















































































����

*
��6������)��� �




































































































����

*
��"������������7���������� �














































































����

*
�
	����������



































































































����

*
�
��8��������



































































































����

*
�
��95�������




































































































����

*
�
��+������









































































































����

*
�
�������������7���������� �����������




























































����

*
��������������$�������

























































































����

*
��:���������






































































































����

	-
�"����/������������������;��������











































































��!�

	-
	�1�����;���� ��#�����������














































































��!�

	-
��1�����;���� ���4�������






















































































��!�

	-
�
	�"���������������������











































































��(�



���������
�

��
�

	-
�
��+��������������
























































































��(�

	-
�
���������


































































































��(�

	-
��1�����;���� �<���5������




















































































��*�

	-
��1�����;���� ��������������












































































��*�

	-
�
	����=������$�����























































































��-�

	-
�
�����=�������������





















































































��-�

	-
��1�����;���� �7�����'7���





















































































��	�

		
�+�������������������






























































































��	�

	�
�1����������������������������










































































����

	�
	����=�������������




























































































����

	�
������������� ������74�����












































































����

	�
������������� ���>������


















































































����

	�
��?��������������
































































































����

	�
�+��������� ����.����� ������������



































































����

	�
�"�������5�������������������������









































































����

	�
�+����������











































































































����

	�
��$������ �����������


























































































��(�

	�
	���������������
































































































��*�

	�
��1����������������




























































































��*�

	�
��8���7����������
































































































��*�

	�
����5�������������$���� �





















































































��*�

�
�

�

�

�

�



���������
�

��
�

	
 ���������������������

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

������������� �����&���� �#���3���� � �#���� ������� �.������� � ��� ��$'� ��� ����

�.������� ��#�$'���� ����� ����������������������� �5�����
��3����������$������#������5��� ���

7������������+���������������������������������������������� %������
��

@�� ��$�� ����$����� ���������� ���������5� ��� ���� �.������� � ��� �--� �$������ ���

�������� ��5����%����������	
�--����������������A�������������3�����������7�����������

���� 	�
---� B�� ��� ��������� ��������
� �� ����� ��� ��� $����� ����� ��7������� ����������

�#�.������� �����0��7����5�������$����#����������������.���
��

�

�
 �������������

C����� �� ��7������� ��������5�����%� �#�.������� � ��� ���� +����� �#��/� �--!� $��

���������� �#����$����� ��� ��$'� ��� ����� �� $�� ������� �� �������,��� �.�����$������ �� ���

�������� ����������
��������������������� �����7'�������������� D*%���<�E���������������

���0� ���� ����7����� �������� ����A��
� +��� ���� �#���������,���� �������� ���

�����$�����������#������$������$����� ������������ ���3����������.����������������

���������������������#�.������� 
��

�

�
 ��������������

:��� ������� �#�.������ ���� ��3���������� 3��� <�� ��� �������� ��� ��$�� ����$����� ����� ��

��$��������������� ��������������)��� %���.'���������������������� �3�����������3�����������

�#�.����������
� F�� ��� �3����� �������� ����0%� 3��� ��� ���������� ���� ��������������

���������������������
�

�
	 �����������������������

@#�.������� � ��� ���� +����� ��� ������ �������� ��� ���,����� ���� ������ ���������� ���

������������������� %���������������#�����%���������#����)�������'�������7�������
�:����

��������7'���������������#�3������7�����0��������5�������������������������������)����

��������5����� ��� �������� 7�������
� "�� ���� �0� ���� ��.����� 7����,�������� ���� ����

���������� ����$����� ��� ��� 7����� ��57���
� C����� ��� ������� ����������� ��� ��� )���%� ���

���7�������� ���� ���� 0�� $�������� D�-,*-� ��E� �� ��� ���������� ��� ���� ������;���� 0�� �����



���������
�

��
�

���������
� @��� ��������'���3���� ���� ���� �� ���� ������;���� ���$���� 3��� ��� �#���������� ����

�������������������
���

@�� ������������� ��� ��� )���� �������� ���� ���� ��$��� ������������� ������ �� ��� <�������

���$���%� ��������� ������� �#4����� <�$������ ������ �� ��� ��$���� � �4������ 3��� �7����� ���

)���
�@�����$�������������#�������0�����!�!����D�����������'��������������--	,�-	�E���

�������������������'����������3�������������#4���������$��
�@������������������5��3����

��� ��� )���� ��� ��� $��� ���������� ��� ��$�� ����$����� � �� ���3������ ���� ��� �������� �

��������� �� ���'����� 3��� ��� $��� ���� �� �����
� "�� ��������� �0�� ��7������ � ������ ����

��7����������5�����������5��������#����.��%������������5���
��

@���$����������������� �7���������������#�.������� �� ����������3�����������������

���'� �#�.�0�� ��7������ 3��� ��� ������ ���������� �� ��� ���������� ������ D8,���E
� ��������

�3�����������.��$���������������� ������� ����������,������ ����,	!%� �#��.� ����$������

D�,��E����#��.�G��,�����D�,�!E
��

�
� ��������������������

"�� ��� ������� � ��� ��� ��$�� ����$����� �#<��� ������� ��� ������� ���� ���=�����

����������������������������������$��H������������������������������7������������������

�7������I�

, @�����#�������� �������"��7����� �D@�"E
��

, :�.����7 ��������@�����������
�

, �����:4���������#"��7����� 
��

, 1�������� �"J"�-(
�1�������� ����7����� ������������
��

, ?�����������������4��������������.������� 
�

, ?����������������������������������;��������7�����'7�3���
��

, ?�����������������������������������������������������������������
�

, @����������$���� ����?������@�������
�

, C������������ �'������ ��� ���4���� ��� ���/����)��� � ��� ���������� �� ������ ��� ���

�������
�

, C�������������'��������������������������������������������������
��

, C�������������'������������������� ��������������$����� ������������� �����������

�5������3��������3����������%���������������������������%������������������
�

, C�������������'���������������������������������������������������� 
��



���������
�

��
�

, C�������������'������ ���� ��� �������� � ��� ��� ������ �� ���������� ����� �������������

��7���������������4�����
�

, +������� ���� ��������� �������������������������������.����������������������$������

3��������������$��,�������#�.������ ���$�������������5��3���
�

, +������� ����������������� �� ��������������������������������������������������������

�����#�.������ ����������
��

, @����������$���� ��������������������������������$�����
��

, @���������������������������
��

, @��������������� ���������������������� ���>�����
�

, ?�����������������������������5���
�

, +������� ������������������������������������������������������#�.������ ����������

������'����������5����������������������
�

, ������ ���� ������� �#�����4������ ������������� �� ���� ������ ��� ���� ������ �����������

�#����������������������<������
��

, 2������$���������������������
�

, 2������$������������������������
�

�
� �������������������������

"������������������������5�������������<����������������������������������������������

���������#���$����������3�����#��7�
�+����� �������������� �����������3������5����$�������

��� ������� ��'�%� ���� �� 3��� ��� �����������0� ��� ��$�� ����4����� �� �#��&�%� ��� �����������

�����������������0���������������� ������� ������� ��� �������� �������5���
��3����� 7���

�#<�� �#��������� ������������� �7������ ��� ����������� ���������� ��� 3�������� �� ���� ������

��7���������� ��� ��� ������ �#������������ ��� ���� ����� ��� ��� ���� ��������
� "�� �#����.� 	%�

������������������������������������7������0������������������7�������������������
��

�
� ���������������������������

"�������������������������=��������������I�

, @��7�����<�����������������������������������������������������������#���������� �

������������
�:���0�<���������������������� ����������$������������
�

, 1�������� ����7����� ��� �5.��� ���� ������;�������� �������� ��� �#�.������� � ���� ����

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



���������
�

!�
�

, ?�����)���������7�����������$�������������'������5��#����
��

, "$����������������������������������������������������$��������������������������

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

, @#����������������������#�.������� �<�������������'������������
�

�

�
 ������� ��������

@����$������$�����<��������������������������.������� �3��� ����������*%���<�����

������� ��� ���5%� �	%��� <�� ��� ��������%� ��� ������� �#���7��������� ��� ���� ����$������

���������� 3��� �#<�$���� ���� �� ������ ��4$������� �� ��3���5���� ���'����
� ����

�#������������� ��� �#����$����� ��������� �#��/� �--!%� ������� ��� ���� ���7��������� ���

�#������)��� �� >��������� ��� �����$��� ���� ������;���� ��� ��� 7����
� ��� ���� ������ ��� ��������

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

����7���� 0�� �������� ����A�� D�
��!%-!� K� ������E
� "�� ������ �����������0�� �������� ��� ���

������� ������������#�.������� ����#����.��
�:���0�������������$���������������� ��������

��7�������������;��������3���<��<����������������#�.������� ������5�����%�������������������

���7����
�

�

�
 "�������#���������$���

"�� �3����� �������� ��� ��7����.��� ���� ��7������� ���������$��� 3��� �#<��� ��������� ��

�#<���������������� �����$�� ����$��������� 3��� 7���� �#������ ���� ��� ��&���#�$'%� ����������

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

������� 
� "�� ���� ���������� �0�� ��7������ � ���� 3��� 7�� �� ��� ������7����� %� �$������ � ��

������ �����#���������$������������#����.��%���������#���������$��
�

�
	 ����������$�%���&���#�$'��

������������������ �������������������������0�����(--���������� �#���4�����$���
�

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

�#������5� ��� ��$�� ����$����
� @��� ������ ������7������� �� �$�������� � �I� ����7%� �L����%�

@������%��<����%����.������?��������
�C���������������#<����������������&��?���������3���

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

����������#����.���;�����3�������
��3���������$����3���������������5�������������������



���������
�

(�
�

�������� ��������7���������� ���� ��� ��� ������4����
� @��������)��� ��#���� ��&�� ����������

�������5������������� ��5���������������������#�����������#������5������$������$����
��

�
� ���������$�%���������������������

�$��� ��� ���� ��� ��� ������� ��� ������ ���� ����� ��$�������� ��� 7��������� �� ����������

�5������ ���� ��������'���3����������7����������
�C�� ����� ����� �#<��� ������7����� �� �$������

������ ���������$��� ���� 3��� ��� ��������.��� <��������������� ������������ ������� ��� ���

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

C#������ �����%� �#<�� �$������ ���� ���������$��� ���������� ���� ������� ��� ���������%� ���

����������������7��������M�������%������%�7��������������������������������������$�����5�����M�

���������3�������%���� %�������������������������
��#<������������#��������� ����������������

��7������I� 7�������� ������%� 7�������� 7����%� ��� � �� ������
� @�� ����7����� � ��� �#������ �

�����������3�4�������7�����������������7����������������������������������������0��

���$������� ��� �����3������� ������� �� $�����#���	,������������0����� ��� ��$����������� 
� @��

��$�������������������������%�������������������$�����������������������7��������7�������

��� ��� � 3��� ���������� �� ����� �����0�� ��� ��� ��$�� ��������� %� �����5� �� ������� ���

������4����� ����� ������������ ���� ������ ����������� ��������$��� �� ������ ������� ���

���������� 
�+��������������%����7��������������%�����������'��������������� ����5�D�,

�� �����E� �������5� �������� ���� 7������������ ��� ��� �������� � �� ������ ������� $������

��������������#4�����3������������/��������������
�"��7��������������������5����������

�������������7���������������������������0�����7������)��������$���������� 
��

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

@�������������)��� �0������������������ ������������������$���.������� �����������

�� 3��� 0�� ��� �#�������5� ��� ���������� ��������� ����� ���������� ���������
� C�� ����

��7�������$������������������)��� �3���<��<������������� �#<��� ������7����� �� �$������ ����

3������������������������������������������������ �����#�.������� ����7������������������

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

$����� �������� ��� �������� �� 7����%� ��������� �������%� ���������� � �� ��������A�����

����������)���
�C���������������#<��������������$��������������������������7�����������������

�����&���������.������
������3������������7������������������� ����3����������0��0��



���������
�

*�
�

3�����������������������������$����������3�����������������������5��������#��������������

�������������������%��������7������������������%����������������%��������������������&��
��

�
� ���������$�%����������������������������������������� �

@������3����������5���������������������������5���� 7�&����������������������������

���������������������$�������� 
��3����������������������������5�3����#�������������������

��� $���� ������ �������� �� �#��������� ��� ��� ���
� +��� �$����� �3������ ������� � �#<�� ���������

�#���������$����� ���������� ��� $����'�� �������7�������5�;����� �� ���3������� 7�������������

������;�������������
��#<��������������������;���� ��#������������3����0��������������5����

�� 75���%�������������0���0������A�� ���������5��� �#����������� �#�.������� �������)��,��������

�����������������$������
��

�

�
 ����$���������������

@���������� ����������0�����������������������#����$�������������$������#�.������� 
�

C#�3������ �#�������5� ��� ����%� ���� �#��������� � ����� ��7������� �5�����%� �� ���� .���
� ���� ����

������ ��� ���5� �� ������ ��� ���$��� �#������������� 3��� ����0� �������5� ���������� ��

�#�.������� 
��

�
	 ���������������������

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

�#�.������� � ��������������������� � �������������������#��������7������7�����������/
�

���� �#�������� � �#�3����� �������� ��� �������� � �#<��� ��7����� ���� ��7������� �����������

3��������������������������������������������%�����.��%� ��� ������� �� ������/���
�:�����

������������������������������#����.��%��������������������
��

�
� ��������������������

�
�
	 ����������

�#<�� ������ ���� 7��� ���������� ������������ ����� �������� ��� ���� ���� ��� �--� ��������

��������������������3�����<��<������3����������������-��$�����
�J��<���5��������'�����

��������������������%����3����#�������5����	���#������ �� �#���������	���#�������
�@#��������

����������� 3��� ���������� ���� �������� ��� �������5� ���� ����� �4���3���� ��� ������I�



���������
�

	-�
�

�#�7�����������������N���<���
������������������0�������������������������)��5������������

���������� ������&����������7����������������������#�������<��3������������
��

�
�
� +��,������

"�� ��� ���'���� ���� 7����� ��� ��� ������� � �#�$����� ������.� ��� ��$�� ���������� �#������� %�

�����������3=4���������#�����������������������7����%�������3���������$���������������

�������$��� �#������������ ����� ��3���������� ��� ��� 7������ ����
� +��� ������ �������� ���

������� �����#��������3�����������������������������������$���������������������������

����� �� ��#��� ������������5� ���� ���������� � �����'7���
� @�� 7 ������ �#�3������ ���� �

�#�.��������#����.�!%����������� �������������
��

�
�
� +����

+���7����������#������4�������������%��������3������������������%������������� ���������������

��������������$�������������������������$������
��3����������������������������5�����

������������0���.<������������0����������� ��������� �������������������� ������� ���� ���

����
��

�
� �����������.���

"��.���0������������3������.�������4����������������7����������������������������������

������3����<��������$�������������#�������������������������������
�+���������$���3���

��� .��� <�������� ��� �������� ����� ��� �����5� �#������� �����0�� ���� �0�.��� �� �� �� �� <�����

�����0����������
��3����������.� �������� ����0���� ������)��5���������������������� ���

������� ����������#��������������������������������.����������.��
�

�
� ���������������������

C�����������������������$��������7�������.���������������������$�����������������

<��7���������������.���
�6���������������������3��������'�����������������������������

����������������������#���������%��������������������������������/���%���������������

�0�
�

O���� �#������� <���� ��������� ���� ���� ������ �#����%� ��� ��� ���� ������ ���

�����$����������0���#���3���%����5������������������5�������������������
�"���3������

�����#���������5����7��������3��������������#������������������������.��������������

����������	�� ��	���������#����%� ���<�����������H���������������%����������5
�������������



���������
�

		�
�

�����0�������������������������)��5������������������������� ������&��������������7���

�������������������5�����/���������<�����5%����������5���������.��4����������������������

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

�
� ����������������/�����

N������)��� ��� ���'���� �#����������� ����� .���� �#������� ��� ���/���� ����� �������%�

�����&���� ���/���� ���5����%� ���� ����� ��� ���
� C������ ��� ���/���� ��� ������5� ���

������������=���I�

,�"������%����;������ ���������� �������������
�

,��������������������������������������3������������������
�

,�8��/����������������������
��

,�C�������������������
�

,�"�.�������������������$�����
�

,����;������ ��������������
�

,����/���
�

,�?�����������������������
�

,�8��/��������������������������
�

,���������������������
��

�
� ���������� ��������������

@#���������� �3����������������5������������������5�����������7����������������������

7�����������������������������.�������#�.������� 
�@#����7������������#��������������5�

���������������������������������������&��������������
�+��������������������������

���� ��7������� ������� ����� �������%� ��� �3������� <�� ��3�����.��%� �#�������5� ���� �#����� ��

�4����
� �� ��� :����� 	� �#�.������ ���� �������� 3��� ��� �������������� ���� �������� ���

�#�.������� 
��

�

�

�

�

�

�



���������
�

	��
�

�

���������N ��������#���������� ��

?����5��$����
D�������EDP�E�

+����������
DP�E�

N����
D�E�

���������
D�E�

+4��������
D�E�

���������
��5�����D�E�

�$������������� � 	%�� 	%�� ��-� �--� �--� �-�

�$������������������� ��
D��������������������5�E� 	%�� 	%!� �--�
�$������7��������������� �
D��������������������5�E�� 	%�� 	%�� �--� 	-�

�$������7��������������� �� 	%�� ��-� 	�-� 	--� 	-�

�$������������� �� �%-� ��-�

Q����� 	%�� ��-� 	--�

�������� �%-� ��-�

�

�� �#����.� !%� ���������� � ����� �������� ��� ������� ���������� ���� ��7������� ��������� 3���

�#<�����������������������,�������0�������������������������� �������$���
��

�
! ����������������.����

+��� ���� �#��������� ��� ������� �������� ������ ���������� �� ����������� �� �#�.������� �

�#�7����5� ��� ���$��� �#������������� ��� .���
� �3����� �������5� 3��� ���� �������� �������

���4�.���������������������������%��������������.'����7��.��#��7������ �����������������

���������� �� ���� �����������
� :���0� �������5� 3��� �3������ �������� ������4����� ���

�������������3������5�����3����#<��������������������������.������� 
�

�3��������$����������5�����������������$������� �#������������������������ �#<���������

$������� ��� �#�.������� 
� C������ ��� ���������� �#�3������� $������� ��� ����'� ������� ����5�

�������/����#�����������������������3�������������5�3�����$���������3�����������������

������������#������
�6������7������)�������������� ��������'�����5�����������#����������<��

������
�"��������#�3��������$������5�����-�K�����������
�

"�����7���������������������������������#������;�������������������5��������������3���

����������������$��������������������������������3����������������$0���������5�����L���

����#�.������� 
�

+��� �������� �0�� ��7������ � ������ �3����� ���$��� ��� ���� ���������� �#����.� (%�

����������������.���
��

�

�



���������
�

	��
�

�

!
 "����/�������������0������������

"�� �#��������� � ����� ��7������� ���������� �#��������5� ������� ����� ���� �4������

������������� ���� ��� �'����� ��3���5���� ��������
� ���� �3����� ������ ��� �������� �

�#��������5� �7����� ���������� ���������� �#���$���� 3�������� ���� 3����� �����3���� ���� ����

������������3�����������������$�����4���������
����#����.�*%�����$�������������0������������

��� ������� ���������� ���� ��$������ ����$������ �� ��� �#����.� 	-%� �����/����� ���� ����0��

�#�.���������������������������7����������������������$��
��

!
	 +�������������������

!
	
	 ��������������������

@#��������� ���������������5�������#�������5�����������#�������������7������)��5���7������

�����/
��3��������'��������������������������������$������������3������������.��������

����������������/������������������������������3������$��������7���� ���������������

�����������
����

"��4������#��������� ���� ���������5��� �#������������������������$����������������

<�������3���������$���������������������������3����#<������#��������
��#�������3������

������� ��� �������� ������������ ��� ��� �������� � ��� �5������ <�� ����3��� ����� �� <�����

��5����
�

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

"���3��������������#�.������������7�����������������3����������������������������

����������������������������
�

�

�

�

�

�

�

�



���������
�

	��
�

!
	
�
	 +���0���#��������� ������������

"�� �������0������ ����� 7���������� 7�������� ��� 7��������� ���� ��� ����������������������

����������5�����
�+��������$����������� ����������5����������������7��.�3����#�.����������

7������	
�

�

�

� �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� �

�

�

�

�
�

�	
�������C�����������7��.�����#��������� �����������
��

:�������������������#��������� ��������7������������������#������������������������ �

��� ��� ����� ��� ��� 3���� ��� ������$��5�3��� ������4���� �������� 0�� ��������� �#��������� 
�

������������ ��� ������)��5� ���� ���������)��� � ����� ��� ��� ����� �� ��� ���� 7������)���� ���

������5� ��� ������������ 7���� �� �-R�� �� ��� 7��5� ��� ������� ����� 7�������� �5�����
� ��

���������� ����7��5��#��$�����������������������������;�����5����������������������������

��<����
�N������)���� ��� �������� ��#�������)����5��� ���������������7�������� �7�������

���������������$���.������ 
�

+��������)��� �������

N���������� 1�������� ������7���������

"�$���������"�$5�������5������ :�����

?������ ������������

?�7�������� ����������)����������R���

".������ �

?�7�������� ��-R��

1������� ��



���������
�

	��
�

!
	
�
� +���0���#��������� �������� ���

+��� �#��������� � �#�3����� 7�������� 7����� ������ ���� ��� ��������� ���� ����������� ���

����0���.�������������7�������
��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�	
�������C�����������7��.��#��������� �������� 
�

"������0���#��������� ��#�3������5������#�������5��������������������4������������������

���R��������������<���
����������������������5���������������������������7����������R����

�#�������5��#�.��������#<������������3�4�����������.�������������� �����������
�N�������

?�7�������� ����������)����������R���

".������ �

"�$�������� :�����

"����������

G��������

"�$5�������5������

C�������������

��������� ��

+��������)��� ���

?������ ������������

O�����

�������� �	H������.�������

"�������������������

Q�������

�������



���������
�

	��
�

��� 3�������������$����5� ������������ �� ������.��5���� �������������������� �� �����0�����

������
� 6�� ���� ��� 3�������� <���� �������� ��� ����� �#<������� �������� �#��$����5� �� ���

���;�����5������������������7�������� �7����������������������$���.������ 
��

!
	
�
� +���0���#��������� �����7��������7�����

+����#��������� ��#�3�����7�����������������5��������0��3����#�.�����������7�������
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�	
������C�����������7��.��#��������� �����7��������7����
�

������ �������������������

"�����������

"�$��������

?�7�������� ����������)����������R���

".������ �

?��������� :�����

��C�������������

�������� �	H������.������� Q�������

�������

����

O�����

?������ ������������

+��������)��� ���

��������� ��

:������

������5���3����

?��������



���������
�

	!�
�

@#��������� ��#�3����� 7�������� �#�������5� �����������������)��� � ������ �� ��� 3������

���5� �� ������ ���� ��� ��� 
� ������������ ��� ���.��5� ��� ������������ 7���� �� �(R�� ��

�#����������5����3����� �� ���� ����� �5���3���%����������������� ������������� ��� ����
�6������

�#<���������A�������������� ����������5����3�����������������������������������5
�C����0��

��� �����5����������������������	�S����������� ���������� ����� ��������� �������������� �����

������5� �� �������� ���3�4� �3������ ��� ����������.�� ���7��������
� ������������ ���

�������5� ��� ���&� ���� �4���� �� ��� ���.��5� ��� ����� ��� 3�������� ����������
� +������� ����

<�������������������5����������������#�������)����5������������������7�������� 
�"��

����3�����������������������������)���������������#<���5���������������� �#��$��������

���� ��� ��$�������������.������ 
���� ���$���������������.�����������3�����>������������

�#<���5���������������
��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



���������
�

	(�
�

!
	
�
� +���0���#��������� �����7���������������

+��� �#��������� � �#�3����� ������ ��� 7�������� ��� ��������� ���� ����������� 3���

�#�.�����������7�������
����

���

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�	
�������C������������7��.��#��������� �����7��������������
�

�

�

?������ ������������

"����7��������R��

��������� ��O�����

"����������

:������

G��������

���������

����������������� ��

".������ ��

?�������

C�������������

Q�������

�������

����



���������
�

	*�
�

�3�������������������������5�������������������������������
�:���������������������

������������7������ ���������������)��� �0������������3��� ��� ���������������������,��� R��

������ ��� �#������ � ���� 3����� ������
� 6�� ���� �#<���� �����A�� ��� ��������� � ��� ��� ����� ���

������5����3�����������������������#������������������5��������������3�4��3���������7��

��.����
� ������������ �#���������5� ��� 3�������� �� ��� �4���� ������������ �� ��� ���.��5�

��� ����
�+����7�$����� �#��������� ������4�����#����5�$�������� ���3�������
�"������������

�����#����7����5����������������������������������7'��������7�������
��#�������5����	�S����

����7����������������������������&�%����3���������������5����7������������7������������

���� ����� ��� �����7'���
� ������������ ��� ���;�����5� ��� ��&�� ��� ������ ���3�4� ��� 7�����

�#�����&�
� 6�� ���� 7������� �#���������5� ��� 7�������� �� ��� ������� ����������� � ��� <��

�����5���������������
�:��������������3��������'���������������#���������5��#�����&��

����������������������������������
��

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

+����������������#��������� ��������7������������������������������������������������

�#�3���������%���3���5���%����������� ���5��#����
�"���3����������������������������

�����������������#���������������7������ �������������������#����.�	-%������/���������

����0�
�

!
�
	 +������� ��

@#����$����� �#��������� � 3��� ��� ���5� �� ������ ��� �3������ �.������� � >���������

���������5���������3����������.����������������
��3�������������� ����5��#����	�-��������

������%� ������� �#4����� ��� ���/���%� �� ��� ��� 3���� ��#�� �������5� ������������� ����

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

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

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

��� I��!%!B�� N
������I���%�B�� 1�����I�	�-B�� N
������I���%�B���� I��-%	B�� N
������I���%�B��
N
7����I���%	B��

� � �
N
7����I	�B��

�
1�����I�(-�B��

� � � � �
�

�



���������
�

�-�
�

!
�
� 2������������#�3���������

+���������������������7��������������������������7������ ���������������������7�������

�����������5������������������������������=������3���������
�

, ?������ �����������I������������'7����������>������������%��5��������+G�%�7������

����������������$������������$������D���������)����,���������3������E
�

, :���������� �4����� ��� ��� ����I� ����� $�������� ����$������ D���������)����,� ����� ���

3������E������������������/�
�

, ��������� �����������I������$������������$������D���������)����,���������3������E
�

, 1������� �����������I�����������
�

, �������� �����7�������I������������������� 
��

, ������$��� �������������������������I�������������7�������� 
�

, ������$��� ����7����������3�����I���$���
�

, 2����������������I����������������3���������������
�

!
�
� 2������������������������

+��� ������� �� �#��������� � ����� ��7������� ���������� ������ ����������� ���� ���=�����

���������I�

, ��������� �����������I�7�������%�3����������������5����
�

, "�$������������������I�����������������5����������������������
�

, :������������3�������I������
�

, C���������������� I�������%����.����������������-%��B�
�

, C�������������7��������7����I�������������B�
�

, C�������������7��������������I���������7�����������.��
�

, �����I�������������������&�
�

, "�$��������������� I������&�������������������5�������������
�

, "�$������������7��������7����I������&�%�����$�������������������5�������������
�

, �������������#��������� ����#��$�������I���������#��������.������
�

, ��$�������������������I����.��������5����������������
�

�

�



���������
�

�	�
�

!
�
� 2����������������4��3�����

�������� ���������������� �����������#��������� � ��3�����.��� �������� � �����4����
�

�3�������� ���������=����I�

, ?������ �����������I���������������������
�

, :�����������4���������������I������7����������������������#��������������� �������

����
�

, ��������� �����������I���������������3�������
�

, 1������� �����������I�����������������#����������
�

, �������� �����7�������I��������� ����7���
�

, ������$��� �������������������������I��������� ����7���
�

, ������$��� ����7����������3�����I���7�������� ���������$��� ���������5�����
�

, 2����������������I�+������� ��#�������������������������������������
��

!
�
� 2���������������5��#��������

+��� ������ ���� �� ������ ���� ��7������� ����������� ����� ���������� ����������%� ����

���������� ���������������������� �� ���������������3����������� ������;���������#�������3���

���5� ���������� ��� �������� �� <����� ��� ���
� @��� ����� <����� ��������� ��� ��� ��$�� �������

���������3�������������������5������������������������������7���������7����������3����

���������������'�����
��

+��� ������ ������)��� ��� $����� �������� ����� ��7������� ���������� �� 7����� ���������%� ���

������� ��������������������������� �������7���������������������������������5�������������

������������������
�

�

(
 �����������������5����

�� �#�.������� � ���������� ��� ��������� ��� ������� ��� ���������� ���� ���� �#��������� ��

������� ���� �������� ������������ ���� ��� ����������� � ����� ��������� ��� ��������� ��� 7�������

�����7������ ��������������.'���������������������5�����������������7����
�

�������������������3�������������������$��$�������#<�����������������������3�������

����������� �� ��7������� ��������� ��� ��� �������� � �� �#<�� ���������� ��� ��5����� ��� �������� ��

������ ��'����� ��� �������� ���� ���� ��7������� ����������� 3��� ��� ������� �� ������ �������

�#��������� 
�:���� ��� ��7������ � ������������������� ��������������������������� �#����.�

		%����������������������
�



���������
�

���
�

*
 "����/�������������������

"���#�.������� ��������������������������������������7������������7������#���������I�

@��������� ������� � �����5�!	�%(���%� ��%������� ������������� ������T�������%� ����

�#��&��������������������������������������=����������	-�S�����������
�

@#�������� � ��� ��� ���� ��� ������� � ������5� *�%!� ��%� 	-%�� �� ��� ��������� ���� *���

�T�������%� �%�� �� �#��&���� ��� ������� �� ���� �������� �� ����� ���=��� ���� ��� 	-� S� ���

�������
��

@����������������� �#�������%����3����>��������������7�����5� ������������%�� �����

	!�������������������(����T����������������&����>���������������
�

�� �#����.� �%� ��������������� ��� ���� ������;�������� ���������� �� �#����.� 	�%�

��������������� ��� �#�������� �#�.������ ���� ��7������� �5������ ��� ��������������� ���

������$������������;����������������������$���������3����������
��

*
	 ��$�����������������

@������7��������������$������������ ����������)�����������������/��3������ ����������

��� �����5� ���� ������ �#�.������� 
� @��� ����������� 3��� �#<������ ��� ������)��� ������ ���

������ �� ���������� ��� ��� ����� $������%� ���� ������� ��� ���������5� ��� ���� �� 7���������

�#�.��$���������7�����������������������7��������������������#������;�������
��

*
� 6������)��� ��

��� ������� ���� ��$��� �������������� ����� ���� �.������� � ��� ��� 3���� �� �#<�$���

�����$����������� ����$����� ��������� <�� <���5� ������;��������3��� ��� ������� ����7����
�

������� ����� ��������� 3��� ��� ������� ����7����� ������ ���� ���3���� ������������

���5�;��3���� 3�����$������ �#�.������� � �� ������7������� .��.������ ���������������� 3���

��������� ���� ���������%� ��������� �� �#�������%� ���� ���� ������;�������� ���������� ��� ����

����
�U����������#<���5�����������������.��.���������������3������������5��#��������

�� ��� ���� ��� ������� � ���� ��� 7����� �#�������)������%� ���� �'����� <���5���3���� ������

�#�������� �� ��� ���� ��� ������� � �� ��� .��.�� ��4������� 3��� �������5� ��� �������� ���� ���

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



���������
�

���
�

*
� "������������7���������� ��

+����������������3��������������#<��������)�������������������������������������5�����

3�������������:"�D������4���������#���7����� E������V1�������� ������#<����� ��������������

D"J",-(EW������������#���������������������
����

*
�
	 ���������

@���������������������$������7�����������������7���������������3�������7�����������

���!�����������.
��������������������������=����������	-�S�����������
�

*
�
� 8��������

�

, 2������������� ��

@�����������#�3���������������������5���������������7����� ����7�����������������

G+,���3����������������������������%������������������ ����������������	��
��3�������

���������<�����������������������������5.������	�%-��B2�;�����������������5.������

*%�(�B2
�

�

, �������� ��������������� ���

@�����������#�3���������������������5���������������7����� ����7�����������������

G+,	(
��3��������������������������������������������� ����������������	��
��3�������

���������<�����������������������������5.������*%���B2�;�����������������5.������

!%�!�B2
��

*
�
� 95�������

�

, 2������������� ��

@��� 5�������3�������������� ���������������� ����������������7����� ����7�����������

������J",�-
�:����������� ���������������������� �� ��� ��������� ����������������������

�%���
� �3����� �������� ������������ ���5� ��������� ���� ���� ��� ������ ���� ��������� �� ���

�������
�@��� 5��������#�3����������<�����������������������������5.������	
���%��

B2�;�����������������5.���������%*�B2
��

�

�



���������
�

���
�

, �������� ��������������������� ��

@��� 5�������3�������������� ���������������� ����������������7����� ����7�����������

������C�$��
�:����������� ������������*�������� ����� ���������������������������������

�
��3����������������������������5����������������������������������������������������
�

@���5��������#�3����������<�����������������������������5.�������--%�!�B2�;��������

���������5.������(*%-��B2
��

*
�
� +�������

�

, 2������������� ��

"�����������#�3�������������������7����� ����7�������� �����������������������������

�-� .� �-� ��� �� ���� ��&���� ��� �� �
� �3������ �������� ������� ���� ���� ���������

������������� 7�����������(���������#��������	����
�"�����7��&����5.����3���<������

����������������������.��������*!�B2�%��������������	-%-(�B2�;�������������������	!%*��

B2
�

�

, �������� ��������������� ��

"�����������#�3�������������������7����� ����7�������� �����������������������������

�-� .� �-� ��� �� ���� ��&���� ��� �%�� �
� �3����� �������� ������� ���� ���� ���������

������������� 7���������������������#��������	����
�"�����7��&����5.����3���<������

����������������������.�������(*%-��B2�%��������������*�B2�;�������������������	��B2
�

*
�
� �����������7���������� �����������

�

, 2������������� ��

@���������������3����������������;��������������������������������������� �� ��������

�������������������	%��.�	%��.�-%���
�������������#������������;�����5��������������

7������� ���� ���� �������� ��� *� .� *� ������� �#����� ��������� ��� 	-� ��� ��������� ����

�������
�@��������������������-%��.�-%�������������������������������;�����5��������������

7���������������������#������������������-����������������������������A��������������

���(����������-���
����

�

�



���������
�

���
�

, �������� ��������������� ��

@���������������3����������������;��������������������������������������� �� ��������

�������������������	%��.�	%��.�-%���
�������������#������������;�����5��������������

7������� ���� ���� �������� ��� �� Q� �� ������� �#����� ��������� ��� 	-� ��� ��������� ����

�������
�@��������������������-%��.�-%�������������������������������;�����5��������������

7���������������������#������������������-����������������������������A��������������

���(����������-���
�

:���� ���� ��������� �� ���� �5������ �����$�������� ���� �� ��7����� ���� ��������� ���

�#�������������������7���������� ����������$����������0������������#����.�	�%��5������

������������
�"�����������$��������$������������ ����������������7�������������������A����

��� ��5���� (%� 7���������� � ���� ��� ������� %� ��5���� *%� ����������� �� �������� ���� ���

������� %� ��5���� �-%� 7���������� � �������� � ���� ��� ������� � �� ��5���� �	%� ����������� ��

���������������� ��������������� �

*
� ������������$��������

�

, 2������������� ��

@�� ������� �#�3������ ���� �����5� 7������� ���� ���� ����� ��� 	�� ��� ��� 7����� � J�,

�-H+H�-H1� ������� ���� ���� ������ ��������������� �#����
� �� ������ �#�3������ �#<��

������)��5������$���������	���������7����� �J�,�-H8H�-H1XN�����������������
�+���

7��������� ���� ���3���� ��� ������ �� ���� )����� ��� ��� ��������%� �#�������� �� ��� �����)��� ���

���;�����5������$������������������������.���A�������������������������������
�

�

, �������� ��������������� ��

"�� �3������ ���� ��� ������)��5� ���� ������� �� ��� ��$������ ��� ���� �����.���

��������'���3����3�������������������� 
�

��

, ���������

"�� �3������ ������;���� � >��������� �#<���5� ��� ������)��� ���� ����� �#������� ������ ���

��$����������������7������������������������������������.�
���������������������������

����������.�� 7�����5������������������������ ����������������$����� �#��������� ����

����'���������������#�3������������������������� �������
��



���������
�

���
�

*
� :����������

�

, 2������������� ��

"���������������.���������#�3������������������7��������������������7�������������

7����� ����7������!�������������������%�	%����������#��&���%��-�����������.%�����������

��������� �� ������� ����
� "��� ���������� ���������� ��� ������ �� ������ ���� ����� ��� 7�������

��������A���������������� 7����� ����7������������-� .��-�.��-
��3��������� ������������

���� ���������� ���� ������� ��� ��� ��������%� ��� �����)��� �� ��� ����� ��� ���/��
� ���� ��������

�#�3��������������#������;���5���������������������$��.���������������.
�@���������#���0����

���������;���� ����5��#��������$����)��%��������7�����������������7�����������
�@���7���������

���������+G�����������7������������������������������
���

�

, �������� ��������������� �

"�� �3������ ���� >��������� ��� ���;�������%� �� ���� 7�&����� 3��� <�� ��3�����.��%� ���

�����.����������������������.�������3����������������������� 
�

�

, ��������

+��� �#���3���� � �#�3����� ������ �� ��� ��$�� ����$����� ���0�� ���5� ������5���� ���

������;���� � ��� ����������� ���������
� "�� ���� ����������� ��������� �#������;���5� ��������

7���������������������#��������'����������������5�����*��������������.���#��������	�

��
�@�����$��������������������������������������)������������������������������$��.����	-�

�����������������.���������$�����
�@������������������������)��5�����5������������5������

����� ��7������� ���������� ���5� �#����� ���$����)��%� ���� ���7��� �������� �� ����� 7������

�������
�@�������������������#���0�������������;���� ������5����������.�����������'���3����

3��� �#��������� ����� >��������� ���� 7����� ������
� @��� 7��������� ������ ��� +G�� ���

������7������������������������������
����

�

�

�

�

�



���������
�

�!�
�

	-
 "����/������������������;���������

	-
	 1�����;���� ��#�����������

@#����������� ������������������7������� ������;��������������5��������������5�������

7������������������ ���-�Y
��3�������>����������0���#������;��������������������������

�#�����������������������������
�:��������7���������������������������������������������

��.�� �� ������� ���;������� ��� ����������� ��� ��������� ���5�;����� �� ��7����� ��� ��5����
� "��

��7����� ������� ��������� ��� 7����������� ����� ��������� �.������� �� �$���� ��� �������� �

�#�3�������������������������
�

@�� ��;�������� ����������������#���0���.���������������7������� �������������5���������

���� �5������� <��������� ��� 	�-� Y� ��� ���4����
� �3������� ������� ���� �����������

���������������������������5�;���������7��������$����
�

@#������������#�����4�����������5��������������&�����5��������������5���������

	-� Y� ��� ���4����%� 3��� ��� ���;�������� �� ������ ���� ��7������� ������� ��� �������� �����

����������������
���

"����5������������������������������������������������������������� �����������������

������������������������������$���������� �#����.�	�%�����������
�@������������ ����

���� ��7������� ����������� ������ ��� ���� ������;�������� ��� ���� �����$��� ��� ��5���� 	�%�

������;���� ���4�������������� ������� %���5������%� ������;���� ���4��������������������� � ��

��5�����-%�������;���� ���4��������������
����

	-
� 1�����;���� ���4�������

@��������;���� ���4��������#<��������/����������������7��������������������3������������

?���������"�������4�����������8��.��:���� �D?"8:E
�

@����$������$�������������5��������������������75���������75����������������������-�

G����--�G���������$�����
���������������������#���0�����#�����������������5��#���������

��� �#�.������� %� ��� 3���� �����5� ����������� ��� 3������ �������� ��� ���������� � 3��� ���

������5� ������;���� ��� ������
� C#�3����� 3������ ��� ��������� ���� ��7������� �'����� 3���

��������������������������;�����������������$����������
��

"��� ������������� �#����������4�������������5��� �����������&������������������������

������ ������������������A�����������+G��3���������� ������;���������������������)��� �

�������������������������.���������
�



���������
�

�(�
�

"�� ������ ��� ������)����� ���� �'����� ����75��3���� �� ����� �'����� ���75��3���� ��$��� ��

�#��������� ����� ��7������� ������� ��� ��$�� ���������� � �� ��7������
� :���0� �#������;������

����� �'����� ���75��3���� �.������� ���� ���������� ��� ���� ��� ������� � �� ������� � ����

�#��������������������#�������
��

"�� �����$���������� ����� �5������ ������)���� ���� ��������������� ��� ���� ��7�������

�'����� ��� ������� �� �#����.� 	�%� ������;���� � ��4������
� +��� $����� ��� ���������� � ��� ����

��7��������'�������������$�����������'���3����$�������5����	�%�������;���� ���4��������������

������� %���5������%�������;���� ���4��������������������� %���5�����-%�������;���� ���4�������

�������%� ��5���� ��%� .��.�� �#����������� ��4������ �� ��5���� ��%� ��3����� ���7�����

������;���� ���4������
�����

	-
�
	 "���������������������

����������������7������������.����%�������3��������������������������� ��#<��������5�

������;�������7�����������������������������.��������������������� �D�Z+E����#���������������

�������� ��� ���4����� D1�+E� ��� �������� 1%� ���� ��������� ��� �������� 
� +��� ���� �#�$�����

�#���������#����������������3�����������������������������#����������3���������5�������;����

���#����������#�������.�����������������/��������'���.������������ �1+,��
�

+����������������������������;���� ���4��������� �������������3����#������)���������������

��������'������#������;���5������������������7���������D1CE�����������������������������5����

D+1�E
�

	-
�
� +��������������

+��� ������� ���� ���/�� 3��� ���� �������� ��� ��������� ��4������ ���������%� �� �0�� ���

�#��������������7������������5�����������������;������������������������������������������

����
� �3������ ���������5� ��� ��� ���������� ��� -%�� �� ��� ��������� ���������

<����)����������������
��

	-
�
� ��������

�#<����������3��� �����$������$����������5����������������������
�!��BY<H��/� �� ���

���4���������������������5�����!�BY
���

�

�



���������
�

�*�
�

	-
� 1�����;���� �<���5�������

@#������3������ ��������5���� �3��������$������$����� �#�������5���� ��� .��.���#������

�������� 3��� �� �������.� ����������� �.������� 
� @��� ��7������� �'����� ��� ���������� �

�#������ ������� ������������ �� �#��������� 3��� ����������� �� �������� �#�.������� 
� "��

������#<��������������;����������������%�����������������������$5�$��������������
��

���������� ���� ������;��������������������� ��#���=����� ������7������������ ���.��������

�#������;����������$���.��.����0�
�C�����������3������������������������������������������

�#������7����������5����������������������� ����#�������
�@�������������5����3����#������)��5�

���� ������������ �#������ �������� ���� ��� ��� �������� ��� ����/�� ���� ��7������� ������ ���

�������3���<����3�����.�����������#������������������������������� 
�+����������������

�������� ������ �������� ��� ���������)����� ����0� �#������;���5� ���� �������� ������� 3���

���������5� ��� �������� ���� �3����� �������
� :��� ��� ��������������� ��� ��� ������;���� �

<���5������<��������������)��������������������$�������:"�D�����:4���������#"��7����� E����

�������C��������85����J������������
�

:����� ��������������3����#������;�������� ������$���.��.����������������������4� D++E�

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

"����������������#�3�������.������� ��#<����������3������5�����
���%�����
�

"����������������������������������������$�����������������7��������5������������)����

�������������#����.�	�%�������;���� �<���5�������������5����		%�������;���� �<���5�������������

������� %� ��5���� �*%� ������;���� � <���5������ �������� �� ��5���� ��%� .��.�� �����������

�#�����
��

	-
� 1�����;���� ���������������

@����$������$����������5����������������#�$�������������=������$�����������������3������

�������
�@������=���������������������������� ���.��.��������������������������A������

����������3�����<��<����������������#�.������� ����������$����������������� 
�"�����$�%�

���� ���=������$����� ����������� �� ������7������������ ������ �����A���� �������� �������� 3���

������� ����� $�������� ��� ���� ������;�������
� �3����� ��������������� <�� ������ ������)���

�����������������$�������:"�D�����:4���������#"��7����� E�����������C��������85����J��

����������
�

�



���������
�

�-�
�

	-
�
	 ���=������$������

�

, 2������������� ��

+������������ �������=������ ������������#�3����������������;�����5��������� ����.����

���$����)������������� � ������������ D	-�.�	-���E��������� ��������
�+��3�4��3������

�$���A���#�����������������������������7���������.�����������������������������-%��

S
�+�������������������=������������������#������;�����������.����������������������$�����

D+G�E����������������%����������������������%���������!����������5������
�

��������.���������5�����������������.��.��������;��������3������������� �������=���

7�������������������������������
��

�

, �������� ��������������� ��

+�������������������=������������������#�3�������������������)��5�����������;���� ��������

�����.�����������'���3����3�������������������������� 
�@#>��������������������3��������5�

�3������������;���� �����������#���������0��3���>����������#������;���5�������.�������!��

��������5��������������.������������������
�

�� �#����.� 	!%� ������;���� � ��� ���������� ��� ������� ���������� ���� �5������ ����

��������������� �� ��� ��������� � ��� ���� ��������'���3���� �#�3������� ������;�������
� "��

��5����	�%�7�&����������������������������� %���5������%�7�&����������������������

������� ��������5������%�.��.�����������������������������$���������������������������

������;�������
��

	-
�
� ���=��������������

@��� ���=��� ���������� ����������� ���� ��� .��.�� ��� ���������� ������ ���$������� ���

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

�����A���� ������ ��� 7������#�������)��������� ���$0����� ���� .��.��� ������������������

������������7����������;����������������
��

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

��������������$����� D+G�E
�+��3�4��3��������������.���������������� �������=�����������

������������������S��������������;������������������������%��S�����������;����������������
��

+��� $����� ���� ��7������� �5������ ������)���� ���� ��������������� ��� ���� ��7�������

���������� �� ���� ��������'���3������� ���� ������;��������������� �#����.�	!%� ������;���� ����



���������
�

�	�
�

���������� ��������5����I���5����	�%� ������;���� ��������������������� ������� %���5����

�	%�������;���� ��������������������������5������%�.��.��������������
�

	-
� 1�����;���� �7�����'7�����

+�������������� ���������$��� ��������7������������������5���������������������������

������� ���� �3����� ��� 7���%� ��� ������� ����������� � �� ��� ������� ��� ��7�������� 
� +���

������������ ��� ��� ������������ ��� ��� ������� ����������� � �� ��� ��� ��7�������� � ����

�3��������7����<����������������������������������������������5�������4������<��5�������

	
--*�B���H<���*-(%!�B���H<%���������$�����
�+���������������������7����������������������

7���� 3��� ������ ���� ����� �������� �#����� ���� ������;���� ���� �3����� ��� ��7�������� �

����75����������(Y�������4����%����������������#�����
��

"���#����.�	!%�������;���� �7�����'7�����������7�3����������7��������5���������4���3����

<��5���������������$������������5����������������������������3����������7�������� 
�

�

		
 +��������������������

"�� ���� ������� ��������� 3��� �#<�� ��������� ��� ����� ���� ��� ?��������� ��� ����������

�������1���������������"������������1�����������D?��1"1E
�:�����3�������������������������

� ��������;����������������������������������������#<���������#���������������������$��

�#������������ ������������ �� 3��� ����������� ��� �#<�� <�� �#�����'7���� ���� �3����� ������

�#������
�

C�������� ���� ������;��������3������������������$������$�����>����������#<��������)������

���� ������� ��������� ��� �#�������� �� 3��� ��� ������ �#������;�������� � �� �#>�� �������� ��

�����������������$�����#���0�����#�.�������������������������7���������������������������
�

���������� ?��1"1%� �#����������������� ��� ������7���� ������� ���������������� ������ �
�

C����0�����������)���������7��������5�������������������������5���������7����#<�����������

3����3����������������������5������$����������������'��������5��������3����7����� ������

������(
��

+����������.����������� 7����3������������������������ ���� ������;��������������;��������

������.����������������������8�������B�%����������3��������#��������������������������)����

�#�������� ��� ��� ���� ��� ������� %� �� ��� ��� ���.��� ��� �������� ��� 	-� B�� �� ��� ����� ��� ���

�������
��



���������
�

���
�

+����������7����������#�$������ ������������������������������#�����4������#������;���5�

������������#������������#�����4�������������;���������4�������7���������3�������������

��������3����#���������������������������������#�����4����
��

�� �#����.� 	*%� ��� ������� ���������� ����� ���� �5������ �� ���� �������� ����� �3����� ��

������;��������������� ��������
�"�����������$��� ���������� ��������7����������������3���

7������ �3������� ������;�������� ��� ��5���� 	�%� ���� ������� ��������� ���� ��� ������� � �� ���

��5������%����������������������������
���

�

	�
 1�����������������������������

@�� ���������� � �� �#�.������� � ��� ��� ��$�� ����$����� ������5� ���� �������� � ���� �����

��������� ��� ������� � ��4$��� �� �#�.����� 
� �������� ��.�� �#�������� ���������� �#�3������

��$������$��������5����������A�
��

	�
	 ���=�������������

C���������7����������������#����$��������������������7��������������#���=�������������

3��������5����������
�+�������������<��<���5��������=������$�����3������������������������

������������������������7������������������������������������;���������%����������������%�<��

<���5��������=���������������=�������������3�����������������������0��������������3������

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

��$����������������� 
�"������0���������� ��#�3����������=�����������5�������������� �

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

	�
� ����������� ������74������

@�� ����������� � �����74������������ �#�.����� ���� �#�����>��������� ���5������A���

�����������3���������������������3���5���� �� ��������'��������������D����E�3�������������

�������� ������� ��� ������)��� � ��� ���� ��7������� ���3���� �#�.����� 
� ���� �� �������

������������>����������#�.����5����� ������������3������������ ��������7'���������$����� ���

�������� ��������
�

C���������7����������������#����$���������������������������������������A������������

���������� ���������� �� ��� ������� � ����� �������
� @�� ��5������ ��������� ����0� �����5�

����'������ �������� D����E� ������ �� �#���������� � ����� �������� ���� �&� �� ��� ��������� �

�#�3��������� ������������������ �������
�"�� �#����$������#��������� � ��������'��������������



���������
�

���
�

�������������$�������>������������������������������/�
�"��7��������������������������

����0������5� ������ �������������3��� �����5� ������$���3������ �������� ���� ���������

3��� ������ ��� ��������� 
� C����� �� ���� ����������� ��� �#�.������� � �� ���� <����� ���

7������������ ��� ���� ��7������� ��3���5���� ��� �#<�� ��������� ���� ������� �����������

����������7����������������#����$����
��

	�
� ����������� ���>�������

@������������� ���>������������� �#�.����� ���� �#����� �� ��� 7��������������� �����$��

����$����� �5��������� ���$����5� ���� ������� 3��� �������5� ��� ��3���5���� ������� ��� ����

7�����������
� :��� �� 3��� ��� ��3���5���� 3��� �#������)��5� ��� �������5� ���� ��$����� ���

������������������$���%�����������������������������������$����$����������������������

������������
��

	�
� ?��������������

"���#�.����� �����#����������������������������������5.����7������������������ �����

���
�+�����������)��� �����$������� �������;����������$�����������������������������������

7������������������������������������$���������7��������������
��

@#����$�������������$��3������ ������)��5�����3�������.������� ������������� ���������

���������������7���������
�"������$�����������#����$��������������������3������������������

�#�������
� @�� �������� � ������� �����5� �5��������� ���������� ���������%� ��������

������ �� �������� ��������������
� @��� ���������� ���������%� 3��� ��� ��� �����������

������%��#��������������������.��7������������������������� �����������������������������

���� ������������ ��������� �������)����� 3��� ��� 7����� ��� ��$�� ���������
� �� �#�������� ���

���������� �������� ��� ������������ $�������� ����� ���� �0�� ���������� ���$�������

�#��$����� ������������
�:��������� ������ ���������������&������7������� ������������ �����

����������������������.�����������������$����������������� 
��

+��� ������� �0�� ��7������ � ������ �#�������� 3��� �������5� ��� ���������� � �� ���

7��������������������$������$�������������#����.��-%������������������
��

�

�

�

�



���������
�

���
�

	�
 +��������� ����.����� �������������

�����&��������4�����+"?:�D���������	�
������������	�����������,�:4���������

�$������ � �� ��$��� � ��� ���������E� �#<�� �������� 3����� ���'����� ��� ������ �������

���������������������������������7������� ������;�������
�+���������������� ��������������

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

������� ����-����� �#���3���� ���������������#�������
�����������������������������������

�����.��������������7��������������������������������.�����������������������������
�

�3��������'�����������������������5���� �����������.��������������������������3����

3���7�������������������'����
��

�� ���������� � �#�.������ ���� ���������� +"?:� ��� ���� ��7������� ������;��������

����������
��� ���������������������������������#����$������3������������������������

�#�.����� ���� ������7������� ������;�������� �� ����������������3��� �#<�������������� �����

�����#������������������������ ����������������+"?:��

������
�@��������#����$����������+��������

�

�

�

�

���	
���	��� ���	�	����

�� "���������

8� 2������������������

�� ".��$��� ������7���������

C� ".����� ������7���������

"� Q��.���������������

N� "������������������������.��������

Z� ��������

J� +�$�������� �

1� :�������������$������������������

9� 1�����;���� �<���5������

P� 1�����;���� ���4�������

@� 1�����;���� �7�����'7����

�� 1�����;���� ������'7����

2� 1�����;���� ������3���5����

�� 1�����;���� �����������������

+� ��������

O� +��$���



���������
�

���
�

�� ��� N������ 	%� �� �� �� �#�.������ ���� ���������� +"?:� ��� ���� ��7������� ������;��������

��������
�"���3���������7���������������7���.���$���������������'���'��������#�.����� �

�������7�������������
��

�

�

�	
�������C��������������7��������������������� �

�

�

�	
�������C��������������7��������������������� ��

�

�

�	
������C��������������7�����#���������

�

�� �#����.� �	%� ��������� �#�.����� � ��� ������ ��� ���������� � �� ��� ������� ��� ����

��7�����������$�������������7��������5������������)��������������������������������'����
�

�

�

�

�



���������
�

���
�

	�
 "�������5�������������������������

"�� �3����� ������� �#�.������ ���� ������� �0�� 7��3=����� ���� 3����� ������ �.������� ����

��7������� ��������� ������� �#�.����� � ��� ���� �����
� +��� ���� ��� ������� �3������ ������� ���

�����������7�������������������������� ����;�����$����������3���������������� ����������

��������)��
�:���0�������������3��������������������7����������$����������$���� ������

3�����<���5������������� �#��������������������
�"���������������������#�3������������

�#�.����� ����� ��� �������$�� 3��� ����������� �#<�� ��� �������� ������� �#�.����� � �#����

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

�������#���������#����%���������������������������������������������#�.����� �����#������

<���5��#����$��� "�� +������ ���������� �� �����
� "�� ����3����3������ 7���������<�� ������ <��

����$��5����C������ �N��������$�
�

"�� ���� ���������� ��7������ � ������ ���� ��7������� ��������� ������� ������������� ���

�#����.���%���������5������������������������
��

�

	�
 +�����������

"�������������������������������7�������������7���������3������������������$������$�����

�#<����$����� ��� ������;�������� ���������� �� �������
��� ���������� � �#�.���������� �������

�������7����������'����������������������������D$�����:������E
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



���������
�

�!�
�

�������
�?�������������������
�

    

Descripció TOTAL  
    
Instal·lacions ramaderes    
    
CAPÍTOL 1. Enderrocs 139,03 €
    
CAPÍTOL 2. Moviment de terres 3.437,44 €
    
CAPÍTOL 3. Fonaments 5.493,68 €
    
CAPÍTOL 4. Sanejament 10.637,51 €
    
CAPÍTOL 5. Estructura 12.821,44 €
    
CAPÍTOL 6. Coberta 14.450,19 €
    
CAPÍTOL 7. Solera i paviments 36.383,06 €
    
CAPÍTOL 8. Tancaments i divisòries  34.102,61 €
    
CAPÍTOL 9. Instal·lació elèctrica i enllumenat 8.496,01 €
    
CAPÍTOL 10. Instal·lació hidàulica 2.301,00 €
    
CAPÍTOL 11. Equipaments 41.678,00 €
    
CAPÍTOL 12. Bestiar  74.000,00 €
    
CAPÍTOL 13. Lluita contra incendis 49,85 €
    
CAPÍTOL 14. Seguretat i salut  300,00 €
    
    
TOTAL D'EXECUCIÓ INSTAL·LACIONS RAMADERES  244.289,83 €
    

    
Obrador    
    
CAPÍTOL 1. Sanejament 1.497,89 €
    
CAPÍTOL 2. Soleres i Paviments 2.971,70 €
    
CAPÍTOL 3. Tancaments i divisòries 19.863,42 €
    
CAPÍTOL 4. Instal·lació elèctrica i enllumenat  6.279,30 €
    
CAPÍTOL 5. Instal·lació hidràulica  20.671,32 €
    
CAPÍTOL 6. Instal·lació frigorífica  4.328,00 €
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Descripció TOTAL  
    
CAPÍTOL 7. Màquinaria i equipaments  14.392,61 €
    
CAPÍTOL 8. Materials  4.589,81 €
    
CAPÍTOL 9. Lluita contra incendis  282,30 €
    
CAPÍTOL 10. Seguretat i salut  500,00 €
    
    
TOTAL D'EXECUCIÓ OBRABOR 75.376,34 €
    
    
TOTAL D'EXECUCIÓ MATERIAL 319.666,17 €
    
Despeses generals (13%) 41.556,60 €
    
Benefici industrial (6%) 19.179,97 €
    
TOTAL D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA 380.402,74 €
    
IVA (21%) 79.884,57 €
    
PRESSUPOST GENERAL TOTAL 460.287,31 €
    

�

"�� �������� ����������� �������� ������ ��������.� �� ��� 3��������� ��� 3�����,������

���.������������,������$�������,������������������,����4������D��-
�(!%�	E��#�����
�

+�����������0����7������ �������������������3�����������������7�����������������3���

7������ ���� ���'����� ����� ��� ��������� ���� ����������� �� �� �#����.� ��%� ����7����� � ���

�����
��

�

	�
 �$������ ������������

+����$���������$�����������������������������$������$������#<������������������������

����������������5�������������$���� �3���<���5����������)�������������
�"�������������3���

�#<�������������#�.����������������=����������
�

�

�



���������
�

�*�
�

	�
	 ��������������

"�����7������������������������������� �I��

, �������7�.��I���
		�%(!�K�

, �������$��������I�	�(
�*�%	��K�

, �������������I�	(-
�-*�K��

	�
� 1�����������������

"�����������������#�.������� ��#����������������$������������7������������������5������

�� ���� .���� �� ��� ���$��� �#������������
� �#<�� �������� 3��� ���� ���������� ���� ����� �3������

��������������������������
	�(%�-�K
�

	�
� 8���7�����������

"�� ����7���� �������� ������������ ��� ��7��4����� ���������� ������� ������� �� ���� ����������

��������������#����$���������������.�����
��*%�-�KH��/
�

	�
� ��5�������������$���� ��

"������������������������������������)���������������������#��5�������������$���� �� ������

3����#�.������������������ I�

, G�2I�	
!(�
�-�%!!�K��

, :1?I�	*S�

, +�[,8��PI���������/��������������5������$���� ���������

����������������������������������������������3��������$���� �3����#<���5����������

������0��$�������������������
�

+��� �������� �0�� ��7������ � ������ ���� ��7������� ���������� ���������� �������

������������������������#����.���%��$������ ����������
��

�

�

�

�

�

�

�



���������
�

�-�
�

�

�

�

�

�

�

�

�������%�9��/�����-	��

�

�

�

�

�

@#��������������Z�������"����/����������������5�����

Albert Crosas Roura  
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