
�

�

�

�

�

�

�

��

���������������

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


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

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

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

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

�
• '����()� ��� ��� 
 � ����� ���(��������� ���� ������� ��� ��� ������ ������
���*���#���$�������������������+�
 ��������,��������������*��!�

�
�
�
-���������������������)��������.�*)���*$�������������*��������������/�����
��� ���*��� �����$���#�� ������� ��� 	��
���� 	�� �����	�� ��� �����	� 
�� ��� ������ ��
���������� �������� 
��� �� ������� 	�� ������� 	�� ���������� ��� ���������� ��
��
�������������������	����������������������������	�����
����	���������������

�������� �
�
!���������	��������	�	���	��
�����������������	����������"������������#�$�	��
%&�������	����������������'(() �&������
�����������������������������������*�
���� ��
�������� 
��� 	������� 	�������������� �� ���"���� ��
���������� ��������
����������+�� ,�������� �� �����
���� �� ������������� � -��"����+� ������� 	�� %&�� 	��
�������	���������,������������
�����"�����������������������.�����������������	��
/�/�$�������������������	��������
��0�	��'((�1'(()�������������
���������	��
2�'�$�	����������	������������������� �
�
3�� ������� 	����
���+�� ��� �� ������ ������� ���� ��
�������� 
��� 	������� 	�������
����"��������
�����������������������������+ � -�����'((/���� �������	�� �� �����"��
���
���'4' 5'��
�����������2�4�$�	���������������!���������!��������������� �
�
��*)�����������������������$���#��*$�������������*���/�������������0��)��
������*���/����������!� 3��������	���� �����	�����+� ��
��������
�������"�����
#6��� $� 	�� ����� 	����
���� 	�� ������� �� 3�
���� � 7������ ���� �� �������� 	��
�������������������
��
����+�����	��4��'�$��������������������������	���������
	�� �� ���� � 8��� ������)������������/��� ��*����� �����1�*����� ��������#���
$������������� ����*���� /����������� �� /��� ������(���1� �� ��� ��������#� ����
*�����$��������!�
�
8����������� ��	��
�������������������9
:�������
��"�	�;�����������"������������
����� �����"����� �� 2�'� $� 	�� ���� 8<�� ����� '(() � &������ 
����������� ���
����������������������	�3�
�����9/�#�$;�����	������������	���=�>3�9/�/�$; �
�
�
�
�

�

�������������������������������������������������
�
�!�������+�??�	������&3164@�&���"�������������������"�����������A����"�����������



�

�

�

�

�

�

�

'�

���������������

2�����+!�B��������	��������������������	��%����&����������������
���+�
�

%&��9'(();�
�

=��
���+�9'((/;�

� � <�����������������"������
��������� � &���������"��������
��������'�

' � �����������
�����+� �
���������	����9�.��
���"�,�����	��
����������
��������;�

4 � ����������+� � ����������+�

5 � C�������� �
&���"������������������"��������������	��
���"�����������

# � D����
�������������������� �
��������������������������	������9�.��
���
"�,�����	�������;�

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

� C��������

2 � <������	����+����������� � &	����������+�
:�����
/ � &	����������+�
:����� � 3	�����+�
6 � 3	�����+� � D����
��������������������
����
���������	���

�( �
&��������"����������"��������������
���"����
��������

�
<�	:�������	��
��	�������������������	��
����	���

�
E���@����
���������B�������	�3�
�����9<?3;���!���������!�����97���������	��D�������<��������+;�

�
�
3��� ����*�/���� �������� ��� *������� ����%���� ���� (�������� ����������� ���
��*��������*)���������������������*)���������������
�
3����� �666� �� '((/�� �� 
�����+� 
������	�� 
��� ������������� ���������� 
:����� ,��
���������� �� �6�)� $� �� ���������� ���� ��.�� 	�� ����.������ ���� ��"�	� � &�
��������� 	���������� 	��� 	������� ������ 
��
������ ��� ����� ������� 
��� ��
���������+����,��������������������
�����+�
����������������
��	�������	���,��
�����������������.��������
�������9��������; �
�

'������+!�����.��������������	����
�����+����������
���������	��	����
8��0�	��'((51'((/ �3��
�����������

+���


+��	


���4


&+��
(1'5

'#156

#(125

2#�����������

�
E���@�7���������	��!���������8�0�����!�����

�
&��������"����+�	�����������,������F����� ��
�������+�	�����"������������� �-�����
�664�� ������ �� �2��� $� 	��� ���� ,��
�������� 	�� ��������� ����� 	�������+�
��
��������	�����������������G�	�������
�����
��������
��������	��	����"����	���
��������������������������������G �D������������������	���������
�����������
��,�"�����"�������
�������������')���$ �
�
3��������*����������$�(����#���0��������������������������������15�����/���
�������*$��������������������������������*)�������������*�/������������/���
��� �������1��� ��� ���� ��*����� ��� �������� ���������� *)�� ������������ ��
*������/������*����������������������������������!�-���"�	����������������	��

�������������������������������������������������
'�<�����H����"���������0	�������	�����
���������9   ;I��H���"�����*������	���������������������������9   ;I��H������������������
�*�����I��H
��������I��H������+�����J�����+�	��
������I��H���"����	���"��������+���	�����������I��H����"��������	��������	��
������I���H����"��������
���������	�"�����I �



�

�

�

�

�

�

�

4�

���������������

	��������� ���"���� ��
������ ��� ����.������ 	�� �� �������� �� ������� ���� ��������
��"�������.���	�������������������	�������
�����+ ����/���������������15�����
�������*����������5������"������������	��������	��
��
����������/�����*()�
������(���1��� �� �*$������ ��� ��*����� ��*� �� ��������� ��� ��� ����1����
��������#�������5����������*����5����������������*�����*.����!�
�
D���� �������� �������� �.�������� ���� 
�����+� ������ �� 	����	�� ������������ �� ��
	��
���� ���������������.��������������������	�� �� ����������������������������+�
���� ��������� �� ���� ������� ���� �	�
��	�� �� ��� ������������ 	�� �� 	����	� � &�
���������� �� 
������
���+� 	�� �� ��������"�� 
��"�	�� ��� ������� 	�� �� ����� ��� ����
	������	� �6�����15�����������������$���������� ��� ������7��(�����#�$8(����&
$������� ,�� �1������� ��� �*(���� ��*� ��� $������#� ��� ��������� ��� �����#� ���
������������� ���*$������� �����������������$����������*�����*$��*�������
�����*��$8(������������!��
�
3� 	��������� 	�� �� 	����	�� 
��"�	�� 	�� ���"���� 	�� ����� ��� ��������.� ��� ��
�����������+�	���������������*	������
��"�	�� �3�������� �������()������������
/�����������������������(�����(���������������� �&�������	�	����	�����������
��������� 	������������� ����� ����������.��� 	�� ������ ��
������� �� �����"�����
������������ 	�� 8�����
�� � &� 3�
������ �� 
����������� 	�� 
�����+� ���� 	����
���������� ���� �����������"������ ����� � !������ �� 	������� 3�������� ?������� 	��
!����������������<?3��������
�������������'(()�����������4���$���������������

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

'�������!�6���������������������*(���(�����(�����������������������������������������������������������

97�����	��
����������
�������������������
�����+;�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�� � �������E���@�7��������	�3��������	������������������	�������*���������������	��	�"�����������

�
-����������������)�����������*����$��������������*��������$���#������*����
��$���������������(������*��,��������������*���
�
3���������������������������������	����	��
��������������	�
��	����������	�������
�������@�
�

•••• 9�����*�����������$��%��/�������������$8(���������������������������#��
���$�������#������������������$�������#����*��������!�3�������������������
��������	���������
:�����������,��	����������������'((6������������
���
���� ���� ����� �����+� 
��� 	��������� ���� ��.�������� ��� �� ����	�����+� 	���
�������������������	���������������������
��������������� �-��
��"���+�	��

1.426 1.474 1.507 1.574 1.662 1.711
1.343 1.414

1.355
1.281

21,3
21,6 21,5

22,1

23,2

21,6

20,6

21,1

21,7

23,1

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

19,0

19,5

20,0

20,5

21,0

21,5

22,0

22,5

23,0

23,5

Nombre d'assegurats Percentatge sobre la població



�

�

�

�

�

�

�

5�

���������������

��-���	�������
:������������������
���������	�����	�������������������
	���	���������+����������������+�	���������������� �
�

•••• 9����� �������:���#� ��������� ����� �������� ����������� ��� ��*� ���
��������������������*�����*.�����/����$�������������������������������
�����;�*���!�3������������������������
�����+�	�����D<���������������������
��� 
����������� 
��� ��� 	�� ������� �� �������� 	�� �������*����� �� ����������
������*�����	�� �������+ �3���������������������	���������
��>�
���������
	��!������D<�������������,���������������55�$���������'((4�����'((2 �&�
����������������,��,��	�"������
�������������"�	����������.������������
������	�������	������:��:��	�����D<�@���C���������0��������
����	�����
����
������������������	�����������+�	������������*	��� ��

�
D�������.�� �� ��������	� ���� 
��� 	��
������ ��������� 	�� �� 	��
���� ���������� ���
��	���.��������������������������
������������ ��	��
����������������	����������

����.����������������������	�����������������������������������������������"���	���
������������
���	������������������������
��	��������������������������������
���
����������+�	����
���+���������	���������� ��
�
3����������������� ����$����<����������$����,���������$�$���������������� ���
$�������#��������������������!�K����������������
����	�������������"������
�����

���������	���������
��"�����	�����"��������������	���	����������������������
���� ������������� ����	:������	�����
������������������	�������:����� �?����������
��.����.�����.��������������������	����������	�����"��������������������	���������
�����������+��
��"�F	�������	��
������� �-�������'������������
�����
�� �
�

2������!�B��������	���
�����
�������������"����	����	����
���������	���������
�

� � 3���
������������������	�������:�������	��
������+���
���������������� �
' � 8��	������������*������

4 �
!��"����	����������������������������	������9�.��
���
"�,�����	�������;�

5 � !��"������	��������	���������
# � !��"����������������
) � !�������
���������
��	������	�,�������

2 �
!��"�������0	�����	�����
����������������������������������+�
��
��������

/ � !��"����	����	����+�����������

6 �
!��"����	���������������	������������	������	����	��
�����	������J���������
��"���+�	����������
��
������

�( � !��"����	�����������	����9�.��
���"�,�����	�������;�����
�������� �
�
� � ����E���@�<	����� �D<=�1'((��

�
&�������� ��������� ��������������� ��� ��������.��� ��� �� �������	� 	��� ��������
����
���	����������� ���������	�����"�������������������	�����"����������� ��������
��������	�� ��������� �!������ �����������
��1���
���	������������ 	�"����	����
���������������	����	����	�������	��������������������	�����"����������� ��������
����
���	���� ����� ��� ������� 	����
���+� ���� 	�� "���� �������� ��� ���� ��
������ ��
����������
����������������������	������������9�������4; �
�
�
�
�
�
�
�
�



�

�

�

�

�

�

�

#�

���������������

'�������!�8�����	�����+�	�������	���������	����	����	�����������������   �
�

�
�

����������
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
E���@�<	����� �D<=�1'((��

�
�
-�����������������������������������������������������#�����������*������������
��$���������������*(�����������$����������1$��������
�
-����
���������	���������	�����������������������������������	���"����������	��
�� ��"�� 	������+� �� 	��� ����� �������� ����
���	����� ���+� ������ 	�� ���� ���������
������*���� 
��� �� ������ 	�� ���������� ��������� ���� ��� ���������� ����������� ��
� ��
�������� ����"�	����� ������	���� 	�� �����.������ �� ���� 
�������� �.
����	��� ��
	��������+�	����
��� ��
�
3��������	������������������.
����+����	�����������.��
�����������	������.������
������������� �� ��� ��
������ �������� �=������ ��>������:���#� ?������� ��� ���
=������ ������$��������������*����������������1����$�����(������ ������;�����
6@� �� ��� ��� $�(����#�� �� ���� �������� ����� �/����� ����;� ��0�� ���������!� 3��
��������������������+�����
�����
���	������������	�������
�����"������������������
	������������������������������������������	����
�������������������
����,����
�������"���������"�	��� �
�
-����
�����������	�������������������+�	���������	����������������"������
��������
"��������	��������@�
�

•••• 3��������#����$�����������1$�����������������
-�� �����*�� *.���� )�� ��� ����*��� ��� �1$����#� ��� ������� ���	�� �
!�������������������	�� ���������+�3���
���	�� �����'((24�����5�$�	���
�����	����	�����"��,�"���������������������*	��������������
�0��	����L3��
��������������#4�$����������"��	��
�������"�����������������
�0��	�� ��
L��+�
��������������� ��
-�������������������������0����$�����������*(������$������������������
�� ������������ ������� ��������� �����*�� ���������������5 � &������ ���� ���
����
����������*������	�"����������	����������������������������*	�������
������
������������������������	���	���������������� �
8�� ���� ��� �� ��������+� 	��.
������ ����� '((/� �� ������� �*	��� ��������� "��
���
�����
�������
�����+������������+�	������������������������94#���$�
	������;����
����������� ������"����������
����������	��������� �	�������
	���������������*�����9�6�)�$�	������; �
�

�������������������������������������������������
4����������	���,�������"���������,��3L��E��,�3�������������
5����
�*��,��
����������������"����������������������������������������������������������	����
��	����+��������	� �

��������	������������

!������	���������

�������������
93����;�

�

>��$���#�
9-����	�������;�

�

 4�!���

���!���

Entrada IED

��

+�

Entrada IED



�

�

�

�

�

�

�

)�

���������������

•••• 3�������������#�$8(��������������������� ������������()����������������
�������$8(����
-�� �����������+� 	�� ���� ��
��� 	�� ����� �� ���"���� 
��� 
���� 	��� �����������

:�������
������������
����������
�������	����	����	��	����
�0����������
"��������������������� �#�$����� '(�$�	��8<����� ����������	��
�F��� �
!������ ������������ 	�� �=�>3�� �� "������ 	���� ����� 	��������� �����������+�

:����� ��� �����
����� 	������1��� �� ������� ������������ � ?�� �������� ��.���
�.�����.���������������������
�����������������������
:��������
��"�F	����
������������ ����� ���� 
��"���� ���� �� "���� ���� ������������� 	�� ��
�����������+� 
:����� ������������� �������� ��������� �� �&���� =������ ��
>����"��
������9&=>;��	����	��������������������������������������
���
����������	������� �3��������662�����'((2����������������	����	���������
�� �� �����������+� �� "��	�� 	�� ����� �� ���"���� �� ������� 
:���� ��� ������� 	��
����������������,���������������)�2�$�������	�"����	��������$�����������
��
��������	�� �&=> �-������	���
�����������������������	��	����"��
������
����������	���������������.���������������
�����������	�������������������+�
�� ������� ��������� ����� � ��� �����	��� ���� ��	��	�����+� 	��� �����������

:���������������������������.�	�������"�	��"��������������
�����+��.��������
��	���������"�������������������������	����������"��������	����"��
�������	��
	�����
�����+��������������������*����	�������������������+�	���������	����
���� �

�
•••• 3���������#��������������������A@-9B�

-�� <3>� ��� ���� 	�� ��� 
�����
��� ������*����� 	�������������������+�� 
����*�
����� ���"���� ��� 
�	��� ���� ���������������������������������� ,��� 	�� ����

��	�F��� �� ��� ��� ��� ��������.�� � 3� ������� 	�� �� ����� ,�� ������ ���� ���
��������� 	�� �� 
���*����� 	�� ������� ��������� �� �<3>� ���	���� ���� ���
����.������������	���0�	�� �������	�� ��������	���	�<3>�	��''�$��������

��0�	���66(1'((2����
����������"����	���#$�	���<3>�����������	���������
	������"��� �>���������.����������������$��%��������&��� �������������
�������#�������������������������������������������$�����������������
���������������"�
 �������������+��4�
 �������$������,���������������
��������!��/������������������������$���������������������������������
��$���� ��$����� ���������!� >������ ���	��� ��� ��
������ ��������� ������
,��� 	�������� 
��� ������ ���� "�����+� ��"������� �� ��.������� ��� ������� 	�� ��
���� �&�.0��
�������������
�����+����������	�<3>�������"��������������������
	���	�����������	������	���������������������,�����
�����������)��5�$�	��
�����	�� �� <3>�	�3�
�����������������	��������
��0�	��'(((1'((/�9�������
5; �
'������4!�8������
���+�	�������������������.���	������	���������	��	�<3>���3�
�������������������������

&�������'(((1'((/�����
�����������

�

�

�

�

�

�

�

���������������E���@�7���������	�<�	:�������D����������������

+��4 ++�4

�"��

�+�4

3����	��<3> !����	��<3>

<3>����� <3>�����������������"����������



�

�

�

�

�

�

�

2�

���������������

&�������	������	��
�����+���������������������
����	�����.���	���"����+����
����������	��������������+�	�������������������������
�����+����
�����"����
�� "�����+� 	�������������������+� 	�� ������� 	�� �� ���� � 3����� �������
	��������� ����
�����������������0����������J�	�������������� ��
���*�����
������
��	�������������,��
����������"�������������
�����������������������
�������
����	�����+�	�����������������������0�����������	������� �

�
3�� ������� ��������� 	�� ������� 	�� 
�������� ����������� ������� �� ���������� ��
�	������� 	�� ������� ����*	��� �� ������*����� ��� �� ��������+� 	�� ����������� ��
���"��������� �� 	������	�� 
�����+� ���� �� �������� �� ����
���� 	�� ��.��� 	���"����+�
����������� �� �� 
������
���+� ��� 
��������� �������������� 	�� ���
�����+� ��
	����"��
������ 	��������� ���� �� ������� 	�� �� ����� ��� ��� ������� ���
������� ��
��������������������	������.����������������.�������������	�� ��
�
-���*��������������������#�������*(��������������C����$�������#������%����������
��������.�������������1�*�����
�
>���������.�������������
����������������������
��	�������������"���������"�	����
����������	���������������������
�����������������
�����"�����	�������� �L���������
	�� �� �����������"�	����
�������	�����"���+����	�������
��������	������.������
������������ ��
�
������������*$����*(�����(�����$������������/��������$���!�-��$��*���������
�������� �����$������������������#���������1�*������� ���*(������ ����������
��������.��.��	����"����������,��
���������������	��������������	����������������

��	����+������0�����	��
��������"� ����	�������������
��.���	��������������	��
��
��	����+������0�����	���
�����
���,��
������������������������J�������+�����
����������������������9�����4; ��
�
'������	!�&
������+�	���������������
��	����+�� �����������2������!�8��	����+������0�����	���
�����
����

��������������0�����	�3�
����!�3��
����������� � ������� ��,��
���� �&�������'(('1'(()�����$�

���������������

���7��(����������������������������$����������

� <7<7�1�C��
 �	��7������������ 44�)

' C��
 ��0������8��"������	���������� 4(�'

4 C��
 �%��	MC��������������� 4(�'

5 C��
 �	����!������������!����8������������ '6�6

# E��	���+��N�������>0����7�	��	 '/�/

) C��
 �L��" �O�������D�������8�������	���� '2�'

2 <><�3--1C��
 �L��" �	����"������-MC��
 �-�� '#��

/ C��
 �B��+����������7�	��	 '5�5

6 C��
 �O������L��" �O��������7���P+���7�	��	 '4�6

�( C��
 ��0�����	��!����������7�	��	 ''�6�
�
E���@�3�������+�
��
�����&O&LB18B����'((2 �Q��������������+�������*������	����
��	����+�	�����
�����
����������������
����������	����������@��������	�����	*������	����	��
��0�	���66'1'(()R�

�
3����������
��������������������������������������.�����
�������
����
�����������
�"������ �����0������ ����"��� ��� ����� 
��	������ �� 
��������� �� �������� ����
H�����������I � 3�� ������������ ��������� ���
��� ���� ��� 	������� ���.���
��
��������� ��������F�� 
��� ����� '#(� ��
������ ��������	��� ���� �� �������
������������� �� ����*	�� � 3�� ������� �������� ��� 6�����$��� ����������1� ��� $���
����*�����������������(��������5���� ��-�$��������*���*������ ��� ����/���
������������ �
 ���������*$������������������(�������������������+�4�
 ����
�����*$��������������*����(��������5��/�����������,������-�$����!�
�



�

�

�

�

�

�

�

/�

���������������

-�� ������+� 	�� �� �������+� ��������� �������� ,�� ������ �� �������� 	��� ��������� 
���
����	����� �� �������� 	�����"������ �����0������� �� ��
��������� 	���� 	����� ������*����
������ � -�� �������+� ��� ��� ����������� 
��� 
�������� �� ����.������ �����0���� ��
��������������
������������"�	���	������������� �&������.����
��� ���������#�
������������*���$���%��$�����(����8���������=�����-���$������$����������*���
������*����������.����$����� �����������������������������:���#����������������

�������� ��
������
���+�	����������	�� �����������*	������������ ���	����������
����
����	����������+���
��������� ��
�
�
3�� �������+�� ��� ������� ��� ��� ������ ����� ��������� �� ���� ��� ����� *������
����5*�����D���*�����$�����������������������������������������"�	��������

�������� �.
����	��� �� 	M�������+� 	�� ��
��� � <� ��.��� 
�����
������� ��� 
��� �����
������@��
�

+! 3� 	��������� 	M���� ��*����� ����1���� 	���"�	�� 	�� M�������� 	��
M��
�������	��"�	����	�����"�	������������1���	�����"�������������������
�����������
�������	M���
���+���������	�������������������A��

�! -M�������� ��$������� �����������*���� ��� ������� 	����
���+� �� %&��
	M����� ����"������ ���� ���������� ����� ��������� �� ������ ����
�.���������	��A��

�! -����������+�	�������.������
��
���	M��������������*����������������
������5��������������"��.�������$�������*���D���������������:���#�
���
����������	�����.���
��	��������������������"���������������� �

�
&������� ����� ��������� ������� �� ���� ���� �� ������� 	�� �� ����� ����������.� ��� 
����
����������
�����M������	�����������������,���+����������������	������������������
	M����"���+����������������
	�"����	M����������������+�������������������.� �
�
�
�
-��
�������+�0����������
��������������S��@��
0��$CEEFFF!��*(��(��!���EF�(E��*(��E�*$�����E�������E�����*��E�������G�����������


