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AVÍS IMPORTANT 

El text d’aquest capítol ha estat retirat seguint instruccions de l’autora de la tesi, 
en existir participació d’empreses, existir conveni de confidencialitat o existeix 

la possibilitat de generar patents 

AVISO IMPORTANTE 

El texto de este capítulo ha sido retirado siguiendo instrucciones de la autora, al 
existir participación de empresas, convenio de confidencialidad o la posibilidad 

de generar patentes. 

IMPORTANT NOTICE

The text of this chapter has been withdrawn on the instructions of the author, as 
there is participation of undertakings, confidentiality agreement or the ability to 

generate patent 
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