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



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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

 �����������������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

 �����������������������������������

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

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

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

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

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

 ����������������������������������

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

 ��������������������������������



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

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

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

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

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

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

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



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



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

INTERNACIONALITZACIÓBÀSIC D’EMPRESA SÒCIA COMPETITIVITAT

�����������������������

�����������

������������������

��������

�����������������������

��������������
���

����������������������


��������������������
����	����

����
������������������������

����������

������������������������

���������������

�����
�����������������������������

����������������
��������������������

������������

�����������������������������

����������������������������������

������������������

��������

�����������������������

��������������
���

����������������������




�������

������������
������

������
���
���������

����������

��������
����������

����������

����
�������������

����������
����������

��������
�������
�������

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

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

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

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

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

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

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



��������


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

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

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

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

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

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

������������
���

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



����������������������

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

������������������������������������

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

����
���
�����������������������
�¡�¢£�������¤��������������
������£�¥¢¦�£¥�¢§
����
���¨�����������������


©����������������ª��§�
�¡ªª§���������
������£�¢££��¡�££
����£�¢¡�����¦¥
���¨�����������������



