
www.miabogadoenlinea.net 
 

www.miabogadoenlinea.net 
 

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

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


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

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

�	� �!��������� ���"�
����� �
�� ������� ����!�
��#�� $������� ��� "���%	� ������� � ��&
��� '( � ��� ���

 �	����
�%	����&�������������������� 	������ ����	����)��	�"
	��� �	����	��������&
�����*��+*��
,*��-*��,,��./��.-��/,��// �)�/' �������0�)�� ��������)�
�

�	�� ������	

�
1 
�����������������2 �� �	����
)�	������� �	�	������"�3��+ �����	�������4((5���
��������	����
6 ������ 7 "����� ��� ��� $������%	� ��� / � ��� �	���� ��� 4((5�� ��� ��"��� /� ��� ���&
��� 5- � ��� ���
 �	����
�%	� ���&���� ��� ���� �������� � 	����� � ����	���� �	� #���
�� ��� ��� 
���� ���  �	������ ��� ���

� 	�%	�������%����0�)�� �������� ����	�����������
����������5/ ����"����������4((5 ��
�
1 
�� ���� ��"��� ��� ��� ���&
��� 5- �  �	����
��	��� )� ��� �������%	� ��� ��� 0�)� � ������� ���	�	� �� ��
����%����� "
	��� �	���� �������� ����8�� !
�&���� �	� ��� �� ���� �
�� ���� ���� �
� ����������� )�
����
��#������������������������� �����������������)�!
�������
�
1 
���������� 9��������	���:������; �����	�����������������
� ������	��������	������������������

���&
��� 5- �  �	����
��	���� ���#�	��� ��� �� ��� ���� �	���
� �	���� �
�� ���� ���	� ����	��8��� ���
���
������!
�&�����	������	�	�����������������!������
�
1 
���	���!��������
������	���������������%	��!�����
�	��	��	�
	��	���
� �	������
���������
����������������%	�������0�)�� ����������!��
	�� ������������
����
��	�� &��)��	����	����������
���
�#��
	������������������������������	��)��������� ����%	��������������������������)����
���
�� �	�� ��� ���
����8��%	� )� ����"���%	� ��� ��������3��� �!������� �������	���	����� ��&� �� �� ���
����� ����%	� ��� ���� �������� ���� ���	��� ��	��� 3
� �	��� ��� ���
����8��%	� ��� ���� �������� ��	��� ���

�	
�	�������	�����������������!���������������%	�����"
	���������)��������	�%	���������&�
�������
���������3����	���������	���������������
��	���
�

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

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




��� �	
�����	


�� �	� �	��� 
��������� 




��������
� �� �

�

                                                
1 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 1993 
 
 



www.miabogadoenlinea.net 
 

www.miabogadoenlinea.net 
 

�!�� ���
 �"#$
����� ������ �	��� ���	�� ���� ��!���� ���������� ���� ������� ��	���� )� ��	��� ��	����

�����������	�������
����8��%	���������	�	�����������������!�����)��	��������"���%	��������3���
�!�������)����
���%	��������������
����������������	"��� ������	����������������	���� ��&�
���
<<������= &�
���= ������)���� 9�����������	���������#���������0�)�� ��������
�
= �� ��:	����9	������������������������	����������������� �	����������� 
	����������������	�����
��

	�� ��� ���	��	� �� ���� ���������	��� �	��	����� �	� ���  ��&�
��� > � ���� � �	��	���� = &�
��� ��� ��� 0�)�
� ���������
�
�!�� ���
%"#$
�����������"������������������� �	�������	��	���9������

�
<�����0�)������������������0���0�)�� ������?�
�

<<����� ��� ������������0��� ��� ������!����?��
�

<<<��� �� ��������������� �� ����������!����?�
�
<> ���@ ������&��������0��@ ������&����������"��� ��� ������?�
�
> �������
���
�&����0�����
���
�&��� ��������)�
�

> <���������������������������������� �������� ���	�����
�
�!�� ���
 &"#$
 @ �	� �������� "��� ��� �	��� ���������� ��
������ �
�� 3�	� ����� ����	�����

�	��#��
��� �	����������!����������� ����	����
�
<�������
�%	������������ �	�������#�?�
�
<<�������
�%	�!
�������	������

�
<<<�������
�%	�������� ��� ����������	"��� ������	����������������	�������&
���./ �������0�)��
�
0��� ��� 9�� �������� �!�������� �	����	���	��� �	��� ���� �:��� �	� ��� ��������%	� �� �
�� ���:	�
��� ������������ �����
��	������������������������	������
���
��������������!��������
��3�)�	������
�������� �	��� �����	����� ���� ��� � ��� ����� ��� ���	��� ��	��� 3
� �	��� ��� �	�������9	� �������� 	��
"��� ��� �	��� ����������� ��� ������� ��	��� �
�� ������� �	� ������ ��������� ��	��9� ��� ��9���� ���
��	%� ��������3�3���

�
�!�� ���
'"#$
����!�
��#��$����������������9�������������������	��%	��	������������	��	����
)� �	�������� ��� ��� � �� �	������%	� ������� $�������� 	��������� ����� ��� 
� ���� ��	��� ��� �
��
�����
��	����	����� ��������
�
@ �	����!
����������������������	�����9���"���
���	������)���"�	���������	����������#�������
	�����������������
� ���� ��	�������������������	����	��	������	����0�)�)��	������������ �	�������

@ ������&��� ��� ���
���
�&�� )� ��� ���������� ��	���� ���� 9� ����� ��� �
�� �������#��� �� ����	�����
����9	� ���������� ���� � ��	��� ��� )� ���	��� ��� ��������%	� )� ��� �����	��%	� �	���� ��� )� �	�

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



www.miabogadoenlinea.net 
 

www.miabogadoenlinea.net 
 

�!�� ���
("#$
0��@ ������&��)�������
���
�&������ �#��9	�������������%	����������������������

)����#������ ����	����	#�	��������	�����%	����������
�������� �!������������������������	���
������
����8��%	���������	�	�����������������!������
�
�!�� ���
 )"#$
 ����� ���� �"����� ���� ���&
��� 5' � )� ��� 9�� ������#��� ��� ��� 0�)�� ��� �	��	���9� ����

"��������� �������� ���� 9�� ���� 	������� ������� �� ����	���� ��� �
�� �!��8�� ��3�� "
	�%	� ���

�	"��� ������	������������%	�����������
�
0�� ���
���
�&�� ���� �#��9� ��� �������%	� ��� �
������ �	� ���� ������	��� ��� ���� �	��������
"�������#������"�	�����
��:��������#��	����	�����������������	��8����
�����"�������������������:�
�����	����	����� ��� �����
�	����	"��� �������0�)���&���������
�
�!�� ���
*"#$
 0�� @ ������&��� ��� ���
���
�&�� )���� ���������� �	� ��� 9� ����� ��� �
�� �� ����	�����

#����9	�����������
����
� ���� ��	���)�������%	���������������	�	������	����!
�������������� 9��
���������	����
��������	����������� �������)����������
��	����	"����������������
�����������

�

��� �	
� ��� ��	

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


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




��������
� �� �

�
�!�� ���
,"#$��	������ ��� ���������
�������"�����������&
���./ �������0�)��������
���
�&��#������9�

�
�����
� �����	��������
��	����"��� ����������
�
<���	�
�	������������8����
�����	�
���	��	��������������%	��������	#��������)�����������%	�
������� ��� ������
�

�A�@ ������������������ �����	#���������:���������9��������������
�	���� �	����	�
	�� ������
�	������%	������"�3��������� �������������������%	�������� ��� ������)�

�
�A� �	� ���� ��� ���
	��� �� 
�������� �	#��������� ��� � ��� ����� �����9� ���������� �	� 
	� ���8�� 	��
� �	��� �� �3�� 	�� � �)��� �� ����	��� �&���� �	����� �� ������� ��� ��� �������%	� ��� ��� ���
	���
�	#���������
�
<<��6 ����
%�
� �	�����������������	������%	�������� ��� ������

�
�A�0��� ��� ������
�������������	�#���
��������� �����	#�����������
����9�������������	�������

�	���� �	���������
���������������������!�����������
�
�������������� �	��%	�����	�� ����� &	�� �����������	�����
��������
�����������	�������#9����� �	���
���� ��� ��������������9���#��������	�� ��������������!�����������
���	�����	�����!�����	����
�����)�
� 
��������� ��� ���
���������� ������ @ �� ��� 	�� ���� ���
���	��� "
����"����	������ ��� �	�������9� ���
	�� �����	��������
��	����� ��������
������"�	����)�

�
�A�0��� ��� ������
���������#��������
	�����
�����������	#�������������
����9����������	���������
� ������ 9��
	�����������!�����������
�



www.miabogadoenlinea.net 
 

www.miabogadoenlinea.net 
 

����������� �	������� ������ 9��
	���
�	���������:��	���
	�	�� ������ ��������!�������������������9�
��#�������3��	�� �����	��������)��
� �����
	��
	������ �@ ���	�������9��� �����
���������	�� ����
�	��������
��	������"����	��������
���	���������������%	��	��������
�
<<<����	������%	������� �)��&��	���������������� ������������
��	����
�

�A�0��� ��� �������
	������	����	����� ������ ���	����
	�����
���������	#������������
����9�����
#��������������������������������������������������!����������������	�����
�
�������������� �	��%	�����	�� ����� &	�� �����#��������
��������������� ��������
��	���#9����������
�����9���#������	������������	�� ��������������!����������������	����)�� 
���������������
����������
�����@ �����	�� �������
���	���"
����"����	����������	�������9����	�� �����	��������
��	����� ��
������
������"�	��?�

�
�A� 0�� ������%	� ���� %� �
��� ��� #����%	� ����� ��� ��� ���� �����
��	��� ��� �����8��9� �� ������� ����

	�� ���� ������ ��� �!���������� �����	����� ����� �
�� ��� �����
�%	� ���� #9������ ��� 	�� ���� ��� #�����
�������������	�������9������	"���������	�� ����� &	�� ���
�����3�)�������� �	�����	������:�� �	���
�������
	����9���"�������	�����	��������)�
�
A��	���������� ����������������	������� �� �����������	��9�#���������������
�

0��� �����
��	��� �
�� ��� ��� �	� ��� �	"��� ����� �	� � ����� "���%	� ���9	� ������������� ����� ����
�
��	����)�������	�����
�
<> �����������������%	�������� ��� ������
�
�A�6 ����9����#������������	�����
����3����
�������#���
���!
���"����?�
�
�A�6 ����9������������	���
	��������	��	������������
���
�&���������
������	#��	���	���"���9�


�	��� � �	��� �	� 
	� � ��� ��� �	������%	� �� ��� "�3�� ������� ���� ����� ��� �������%	� ��� ���
� ��� ������)�
�
A�@ �����
����9����� 9�����������	������
	�"���������������������	#��	��������9����#��������
� ������	�����������"�	��������	��8������������	�������� ��� ���
�
> ���	�
�	�������������� ��� ������
�

�A�6 ����9�����"��� ������������������	��	������������
���
�&���
��3
������������������	��?�
�
�A�6 ����9�����"��� ������������� ��� ��������� �� ���������)����� �	��!�����> �����	����
��������	��
��������������	���)�@ ���������������� ��� ��������&��� �����������!���������������	�����
�������	�
3������� �	� ���� ��� �
���
�:	��� ����	� � "��� ��� 	�� �
���	� 3������� �� ���� ��9	� �
� 3
����� ���������
����!�������	������:���������
�	�� ���?�
�

A� 
�	�����������	�	"��� �������������������
���������	�������	���������
���
�����!���������
����9�"��� �����!�����������3���	����	���������3�3�?�

�
�A�6 ����9�������������	������"������"����������������������	��������� ��� �������	� ������� �	���
����
:������	�
���:�����)�
�



www.miabogadoenlinea.net 
 

www.miabogadoenlinea.net 
 

�A�6 ����9��	����������	��������������
	��#�8������"�3�������"��� ����������	����������
�
���"�����������������
��3�)����������������� ��� ���������	���9��	���������
�	�� ����)�����������
"
	�%	��
������� ��B�����	���"���������3�3����
���
#����	��
�����	���������������������� ��� ���� ��
�"������	���������	����9��
������ ��� ��"
����������	����
�"���
�

�	���������
�����"�����������������	��������
������������
	�������
���������	���������8��%	����
���� ��� �����������9����	�����	������������ ���#������&"������������
	���	��?������
���� �	�����
�����9�������������������	��	������������
���
�&��
�	���:����"
������������
�
�!�� ���
 -"#$
 0�� � ��� ����� ����9� ���� �	#����� ���� ���  �� ��������� �� ���� ���  �	��!�� ���

>�����	����)���������	�����#����������������&�����������	����� �	���#��	����!���������������#��	�������
��	�����������������!�����������
���	�����	����	��������������%	��!������@ ����� �� ��������������

 �	��!�� 	�� ��� 3�����	� ��	���� ��� 
	� ���8�� ��� �	�� �&��� 39������ ���
��	���� �� ��� "�3�� ��� ���
������
���������
���
�&���"��
��9�����	#������������� �����
����&�����������	����� ��� ��	�� ����

������	��!������!�����������
�
@ ��9� �����	���������� ���� �	#��	��� "�!��� ���� :�
���� ��� ��� �	#�������� �	� ���� �
������ � 9��
#�������� ���� �!����� ��&� �� �� 
����� ��� �
� ���� �	�	���� ��	� ���!
���� ��� ��� �����	����������
������������������� �� ����������	�������&
���5. �������0�)��
�

��� �	#��	��� 3��9� ���� �	��� ��	��� ��� ��� �
�������� �� ����	���� 
���
���� ���� ���� ��� �
�� ���
�
���	���������	�����:�
��������	#������������"��������
�����������	����������	���	��	�����
��� �
����� �	� ���� ���������	��� �������� ���������� )� ������ �	���� ��� ����&�� )� �
�	� ������	��
�������	���	�����
�
�!�� ���
�.#$�0��:�
�������	#�������������9��	��	����
�	���� �	����

�
<<���������	������&�����������
	������������?�

�
<<������
�����"�3��)�3��������������%	�������� ��� ����?�
�
<<<��0��"��� �������	#��	������3
�������������
�	���:����	���
������3�������@ ��:����
�	����	�
������������9���� ��:	������ ������)�
�
<> ��0��"�3������
��������%	��
�
�!�� ���
��#$
 
�	������� ��� �����	�����3�)����������������
���������	���������"���������
%�
� �

����� �
� �	������%	�� ��� 	
�#�� � ��� ������ �
�� �	� �
� ���� ��� �	#��
��� �����9� ��
	��� ����
"��� ���������������������������
�
������������ �����	#���������
�
 
�	������� ��� �����	����������������"���������
%�
� ������	#��	�����������9�
	���	���	����
� ��� ���
�����#��9���������������
������	� �����������������������
	����	#���������
�

�!�� ���
�%#$�0��� ��� ����������� �)��&�����#������������9������������	����
������� ��B��9	�����
������ ��� �������	��� )� @ ��������� ��� ��� � ��� ��� �
���	��� ������ :����� �	� ��� �������	��� )� ���

@ ������������� �� �������������� �����
����������� �	����	���	�������!����	�������	�������������
�



www.miabogadoenlinea.net 
 

www.miabogadoenlinea.net 
 

�!�� ���
 �&#$
 0�� � ��� ����� ����9� �	����
����� �	� ����%	� ���� �	�	��� 
�	��� ��&� ��� �
����� ���

� �)��&�� ��� ���� � ��� ����� �����	����� ��� �������	��� �����	��9� �� ��� � ��� ����� ���� ���&����� ���
���������"�	�����
���
���������	�
�	����
�
�!�� ���
 �'#$� 0��� ��
� �	���� )� ���	��� �
�� ����	� ��� ��B��� ��� ���� ��� � ��� ������ ���

������	��9	����������� �	����	����� ��� ������"�����������������
��������������� ��� ������"��� ��9�)�

����� ���9��
����������
�	����	�:����	������ �	��	�������
� �	����)����	����
�
�!�� ���
�(#$
 
�	���������
���
�&���
#������	��� ��	�������
���
��	�������������%	�������

� ��� �������������8���	�������	��	���#�	�%	����������
������	����0�)���
���9�������= ���
	�����
� ��������������������
���������������	
�������������� ��� ����6 ����
���� �	�����������9�
�	������
� ��� �����������	����	������#������
	���������"��� ������������
�������"�����������&
���'C ���������
������ �	����

�
�!�� ���
�)#$
����������	���)����@ ���������������� ��� ������ �	�"�����9	����"����������������)����

�������	��	������������
���
�&�����!�������������������#����������	�� ������
�������!����������
�
���	�����	����	��������������%	��!������6 ����
���"��� ���������9	�
	��#�8��
�����3�)���������
������ ��� ������	���� �������� �� �
�� ���� �!���������� ������	���� ��	� ���� �����	��� 
)��� 	�� �����
������	��	�������������������������	������������������������
�
�	� ���� ��� �
�� ���� 	�������� ���	��"���� �� ����	� �!���������� �����9� ���	������ �	� ��� ���� ���

	��
����8��������
� �	����	�����
�����3���������	�� ��������������� �	��������!�����������
�����
���	��"��
�	��
�	�����&������	�������
�
�!�� ���
 �*#$
 0�� ���
���
�&�� ���� �#��9�� ����� ��� � �!��� ����������� ��� ���� ���	��� ���

���
����8��%	�)�����"���%	���
������������������������
�����#����� �� ����������	��	����
�	���
� �	�����������
��	��������	����
�
<��6 ���!������������	�����
������	����9	��
��	�� ������"�3��)��
�������	��� ��	����)�

�
<<��6 ��6 ���3�����
���	��	��9��
�
�A�0��
����%	�)����	��	�������������������������������&��� �����	�� ��������������)�"�3�����
�������%	������������"���������&�
�����������	���	���?�
�
�A� 0��� ����3��� �
�� ���� �������	��	� �� ���� �!���������� ������ ���� �������� ��� 
��� �� �	�� ���
��������	������� ��� ���� � ��� ���� ��&� �� �� ��� 	�� ����� ��������� )� "�3�� ��� �������%	� ����

����"������������#���)�
�
A� 0��� �	�!�	���	��� )� �����!
�&����� �
�� ���������	� ����������3��� �!�����������"�3����� ����
� ��� ��� )�� �	� �
� ����� ���� �	���	���� ��� ��� 	���"���%	� �������	���	��� �� �
�:	��� ��8�	� ����
����3��������	����
�
@ ������ ��� ��������!
8����	#�	��	�����������������9��	��	�������	�����������������#��	���
	��

������������	���������	��������	�����
���	����9	��
���	�� ������"�3��)��
�������	��� ��	������&�
�� ������������&������)�� ����������������������3����
��������������
�	��)���������%	������

�����	��� �����	���� �� �!���������� �� ���� �
�� ��� ���� 3�)�� ����	���� ����	� ����3�� ������ ��������
�!�������� ���	�9	����� �
�� 	�� ������ �
���� )� "�3�� ��� 	��� ��	���� )� ���� ������&������ )�
� ������������������������3����
�



www.miabogadoenlinea.net 
 

www.miabogadoenlinea.net 
 

�!�� ���
�,#$
 
�	���
	��!����	��
�	����	�%���	�������������	���%	��#��	����!���������������
#��	���������	�����������!��������������9	������������������
���
�&���
���	#��
����� ��� ������
������
��������#���������������%	��������	���	����
�

��� �	
������	

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

������ 
���������� 
�
��
� �	
�	�� �/
�
����
��
�� ����	�
�


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




��������
�!�0 1!�

�1
��
�1��0 ��� �2�
3
�14����
51
��4
��1!!�4


�
�!�� ���
 �-#$
 0�� � ��� ����� ����9� �����8���� �	� ���� �:�� �	��� ���� ���&
��� ./ � ��� ��� 0�)�� ����

���
��	�������	���������������������	��"��� ��� �	��������������
�
<��6 ����	������������	��� ��	���3
� �	������
����� �	������������� ��	��?�
�
<<�����	�������������� ��	�����	%� ��������3�3�?�
�

<<<�����
����8��������	�	�����������!�����������
������
���
�����
������8�	���������"�����
�������	���	��?�
�
<> �����
����8��������	�	�����������������	���������
�
> ���"��
����
�������� ��	����
�
�	� ����� ����� ��� �����8��� ������ ���	��� ��� � ��� ����� �����9� ��������� ���� ����3��� ������	����

����������������������
������������
�
�!�� ���
%.#$ 
�	�������:��� �	������������%	������#�������	�� ����������������������� �	���

�	� 
�����
����� ��� ���� �	��������� ���	��� �
�� ��� � ��� ����� #�)�� �� �����8���� �����9� �������
�������� �	����
�� ���"���%	������� �	��%	��
�
�!�� ���
%�#$
 
�	������� ��� ��������#�����������
	������������	�����"��������	�������&
���4( �

�������������� �	�������3��9�����������������	����	����������!�����
�
�!�� ���
%%#$
�������	����	����������!���������	��	���9��
�
<�� ��� ���	�� ��� �!�
�%	� ��������� �
�� "��� �� ������ ��� ��� �����
�%	� �������	��� ��� ��� ��%	�
���������������	���	�����	�������	����
�������	�������	�������������������	"��� %����������%	�
��������������������������	��������������%	��!������	�"��� ����"�	���#�?�

�

<<�� ���	�� ���������� ���� �
�������� �� ����	���� �� ������� ���� 
��� ��� = ���
	��� � ������� �� ���%� ���
�����
�%	���"�	���#�������������������%	�������������
������������)�
�
<<<������
���	�������9�����������������������������	"��� ������	�������&
���./ �������0�)��
�
�!�� ���
%&#$
 
�	�������!����	��
�	����	����	����	��������
�	���:����	��������%	�����������
���
���������8��%	�������������!���������
����8��%	���������	�	�������������������� �� ���������



www.miabogadoenlinea.net 
 

www.miabogadoenlinea.net 
 

����9� ��������� �
� ��������%	� ��� ���������� ���#��� �	��� �� ��� �!�
�%	� ��� 
�����
����� ��� ����
���	������
�������"�����������&
���4( ��������������� �	����
�
�	�
���
���������������������������9��	���� �� ������������	���� �� ���%	����
�������"��������
���&
��� 5/ � ��� ����� ������ �	���� ��� �����8��%	� ��� ���� �����!��� �:	���� ��� � ����%	�
�������	���	����������
���	����9	���	�������
	����8�����
���	���)��	���&���	��
��������	�����

��������������&�����
��	��������
:���	�����
��������������������
�������������������9��������������
@ ������&������	"��� ��%	��
������� ��	�������������������
� �	���%	������	�������
������ ����
����	������� �	��������������������%	��������	���������#���
�
�!�� ���
 %'#$
 ��� ���	�� ��	����� ���� �!���� �
�� �������� ��� ��������� ��� �����8��9� ��� �	��� �	�

�	�������%	� ���� ���	��� �� �
�� ��� ��"����� ��� ���&
��� 55 � ��� ����� ������ �	��� )� ���� ��� ����
�
���
�	���� �����
��	��� ��� �	�������#��� )� !
�������	����� )� 
���
���� ����� ���� �� 3�3�� �
��

������ �	���3
������� ���"���������
���"��������	�����������!�����
�
�!�� ���
 %(#$
 0�� � ��� ����� ����9� ��������� ��� ��������� �
� �
������ ����� ��� ����� ����%	� ��� ����

������������	������������!�����������	�����
���	������9�������	���	���	�������!�����
�
�!�� ���
 %)#$
 0�� ���
���
�&�� )� ��� ���������� ����� ��� ���
���� ����������� ��� ���� ���	��� ���
����� ����%	�)������	������������������!������������9	������������D��� ��� ������
���	����
)��
	��
 �� ���%	�� 
��������������
�����)
#���	��

�
<��������������	���)�����"���������
� �	���%	�������	������������������	��������!�����������	�
����"��������!������������	�����"��������������	������)��������?�
�
<<�� �������� ����	��� )� ����"���� ��� ��
� �	���%	� ������ ���� ��������� �	"������ ��� ����3���
�	��#��
����������&� ������!����������	���������������
��3
�����?�
�
<<<������������	�������������������	����8��%	�������������!����������� ����%	���������������?�

�
<> ���0�#�	�������������������	����������	���	���)������������	"��� ���������������	��	�����)�
�
> �������8���������� 9�����#��������
������	�� ��	������� ��� �������
�����:	�������	������	�����
� �	��	��������	����������� ����%	��
�
0�� �� ���%	�� 
������������	���9������	"��� ���)����� �	����	����������	���	������	����"��� ��)�
���8����
�������� �	������ ��� ���������������#���������������8��9	���	����!
�����������"�
�������

)���������	����
������������	��	���� �� ��������������	"��� ������	����������������	����0�)�)�
��������� �	����	���	�������!�����
�
�!�� ���
 %*#$
 �	� ��� ����������� ��� ���� ���#������� ��� � ����%	� �
�� ������� ��� ���������� ���

���
���
�&��
����9��
���
�
<����������	������!��������������	��	����)���� 9���	����������������
����������&� �����)�� �!�	�����

�
����#���	�)������ ���	��������������!������?�
�

<<�� ���  �� ��������� ��� �	� �
� ����� ���  �� ���%	� � 
������� �� �
�� ��� ��"����� ��� ���&
��� �	��������
�� 
	��
�	������
	�� �	���)��	�"��� ��#���8��������!��������������	��	����)���� 9���	�����������
������	��������������!���
�����3�)���	#�	�����	������������?�
�



www.miabogadoenlinea.net 
 

www.miabogadoenlinea.net 
 

<<<���	�����	���	����
�����������������#������������#�	�����	�������"��� ��������������	����
��
�	��������	���#�	����	����
�3
����������������	���
�����	�3�������� �	�"����	����
��	"��� ���������	�
�
���������������#���	����
��!
8�
�	������	�	�����)�
�
<> ���	��������	����
������������	���	�������"��� ��)����������� �� ���������)����"��� ����������
��
����	�3�������	"��� ��������	��� ����:	���������������	����������!������� ����%	��

�
�!�� ���
 %,#$
 �	� ��� ����� ����%	� )� �����	�� ��� ���� �������� 	�� "��� ��� �	��� ����������� �����9�

�����#����� ��� ����������� �	� ���� ��)���� ������ �	����� 	��� ��� �:	���� )� ��� 9�� ���������	���
����������� �	� ��� 
��� )� ����#�3�� ��	��� ��� ���� �������� �!������� ��� �����9� �� ��� ���#����� �	� ����
���������	������������������	���	�����
�

��������
� 16��5�

�1�
��! 1��0 �1���
3
51
��
�16���!�7� �2�
3
�4�6�� �2�
51
�1!1 8�4
��! 1��!��4


�
�!�� ���
%-#$
0��� ��� �������������	��������������������� ��	��������9��

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

<<�����������������������	������
��	���������	�	��	���������������� ��	����
�
�!�� ���
&.#$
 
�	������� ��� ��������	�8������������ ��	�����	%� ��������3�3����������9�

�� ���
����8��� ��� ��	�	��� ��� ���� �!����������� � ��� ��� ��� ����9� ���	���� �� ���� �������	������ )�
���
����8����
���	�	����	������:�� �	������� ��&�
���= ���������������	���= &�
����
�
@ �� ���
�����	� �������� #��	����� ����9� ����	��� ���� ����3��� �!������� �� �	��#��
��� �� ��
���� ���

�	��#��
����

�
�!�� ���
&�#$
� ���������������	��� ��	�������������� ��	�����	%� ��������3�3������� ��� �����

�����8��9��������	��%	����������������
������	����������� ��	������
��	����
�
<��@ �����	��"���9	��������������	�������	���	���	�������!������	������:�� �	�������������
���������
����	��� ����:	�������������?�
�
<<���@ ��������	��9	�����
	������������������	��
���������#�����	�"���������)�

�
<<<�� ��� ���	�� �� �
�� ��� ��"����� ��� "���%	� �� ��� :���� ���&
��� ���9� �
����� �� �	�������%	� ��� ���
� ��� ����� ����� �
� �������%	�� ����:	����� �"��
��� �	� ����� �	� ��� � ��� �� ���� ����	���	���
�������	���	�����
�
�!�� ���
&%#$
 
�	������� ��� ������"�����	
�#��������� ��	����	����������!�����������!
����9����

������� ��	��� ����������� �	� ��� ���&
��� �	�������� 0�� ���
���
�&�� 
����9��
�� ��� ����	��%	����
����������������	�"�#�����������!�����������3�!�������!������������#��	������)��������	��#��
����

�
����������"��������� ��� �������� ��9��	�
�	����
�����������%	�)���� ������������
!���������
��
���������3�)�	������	������� �	�����	:"��������!�����0���	����������	�� �	������������"�
��������
���� ��� ������������������
	���	����������%	�����������������	�"��������	�"�#��������!�����
�
�!�� ���
&&#$
0�� ���
���
�&�������9� #��������
�� �	� ��� ����	��%	��������3��� ����������� �
��
����������� ��� ������	�	�
	�������	��������	�"�������	�
	������	��%	�� �)����
�������
�#���	���



www.miabogadoenlinea.net 
 

www.miabogadoenlinea.net 
 

��� �	�� ���� ��	��� ��� ���� �������� �!�������� 	�� ������ ���� �&� ����� ������������ ����� ��� ���
�B��
����������������������"��������9	��
� 
������� ��������	���	������ �������������!�������)��������
��� �	������	���
�
 
�	��� ��� �	���#�	��� ��� ����
����� �	� ��� �9���"�� �
�� �	������� ��� ���
���
�&�� ��� 3��9� ����
�	��� ��	���������@ ������&��������
�������������	"��� �����������
������	�������&
���,-�������

0�)��
�
�!�� ���
&'#$
�	��������	��%	�������������������	��������	���������!��������������	��	���9��
��
����� �	�������	"����	���������3������
���)����"�
�����������������������
��������������� �	���
�
�� ��� � ��� ����� ������ �������� ����3���� �����	����� �������� ��� ������ �������� �� ���	��� ����
�!������	������������	���������������	���	������3��9	��	�������������3����	��������	�����
�:�� �	��������������&
����

�
0����	��#��
����
��3�)�	����������������������� �	����������� ��� ������� ���!�����������������

	����� ��� ������%	� �!������ ��	��9	� ���� 9�� ��� ����3�� ��� #�8� )� #���� �	� ���� ���� ������ �
��
����	��	���
	����������	������	��
����������������
���!����9	��������������
��"
���	����������
�� ���������
�
�!�� ���
&(#$
 @ �� ��� 3
������ ����	���� �� 
	� ��
������ �����	��� 
	�� �������� ��� ����
� ��9�� ���#��

��
�����	��	���������
����8�	��������3������
���)����"�
����	����������
����������������3���

���9	� �!������� �	"��� �� �� ��� �	#�	���� �	���� ������ ��� �	� �
� ��"����� �� ��� �
�� �����	��� ���
������ �	����	���	���� ��� �����
�%	���� ��� � ��� ����� )� �
��������� �	���� �	"��� �� �� ���� ����������
������������
�������	����� %����� �#�����������6 ��������$��������	�� ������� �� �	�)��������������
����������	�� �������$��������
�

��������
�1! 1!�

�1
��
�16���!�7� �2�
51
��
�1�1� ��
51
��
��1!!�
51
��414����!��4


�
�!�� ���
&)#$
0��� ��� ���������9����
����8��������	�	�����������������	������������	�������� �����

���� �������� ��� �
�� ��� ������ )� ��������� ��� ��������� ��� �������%	� ��� ���� ����"������
�������	���	�����
	��#�8��
�����3�)�������#������	�����	�
�	�������������� ��	��������������
�	�������&
���+4��������������� �	����
�
�!�� ���
 &*#$
 0��� �������	������ ���	������ ���� ��� � ��� ����� ��	��9	� ���� ����3��� ��� 
��� )�

���"�
�������������������������
��������������� �	����
������ ��� �����������������������3���
�����	������������������ 9���������������	��������!�����
�
�!�� ���
&,#$
0����������	�������
��3�)�	����������������������� ��� ������� ���!�������������

����	��������������%	��!��������	��9	����� 9�������������3�����"��������	�������&
����	��������
�������3�����#�8�)�#�����	������ ��� �������
�������	���
	����������	������	��
���������������
�
���!����9	��������������
��"
���	����	�������� ���������
�
�!�� ���
 &-#$
  
�	��� 
	� ��
��� ��� �������	������ ��� �	
�	���� �������	��� 
	�� ������� )� ���
� ��� ��������
��#�����	������������	��	���9��
�����	�	�����3������
���)����"�
����	��������
��
��������������� ��� �������:	����������#����	�����	�
�	��������
�����������������&
���+. ����
����������� �	�������#���
����������	�������������
�
�!�� ���
 '.#$
 @ �� ��� � ��� ������ ��� ���
����8��� ��� ��	�	��� ��� �������	������� 	�� ���������

�������� �	��� �	� ��� ���� �������#��� ���� ����3��� �
�� ���� �������	��	�� ��� �	��	���9� �
��



www.miabogadoenlinea.net 
 

www.miabogadoenlinea.net 
 

����� �	������������	�����3������
���)����"�
���������������������	������:�� �	����������&
���+, �
�������������� �	����
�

��������
���!��

�1
��
�4�6�� �2�
51
�1!1 8�4
4�9!1
��4
��1!!�4
51
� 4�
��0 :�


�
�!�� ���
'�#$
@ �	������������
����� �	������ 9����������
����	��	�������9��������#���
�����

�����
�%	� ��������� ���� �����	����� �������� �	��� ���� ��� � ��� ����� �� ���� "�	�� ��&� �� �� ��
������
�������� �
�� 	�� ��� 3
�����	� �����#���� �������� �	��� ��� ���	��� ��	��� 3
� �	��� 	�� ���	� ��������
�����������
�
�!�� ���
'%#$
0�������3������������������������
����� �	��������
� ��9	��	��������	��������

��
����� �� "�#��� ��� ������ ���� �!����������� ���#�� �
�� ��� � ��� ����� ������ �	�� ����	��� ����3��� �	�
��������	��� �����	���� �� �
�:	��� 3�)�	� �"��
���� ��������	��� � ����������� ��� �����!�� ��
"�	�	�������
�
�!�� ���
'&#$� 
�	������� ��� ������������������	�������3������������������������
����� �	��	�

��������	��� �����	����� ��� ��������9� 
	� ���)���� ��� ����	��%	� ��� ����	��!���� �	� ��� �
�� ���
�����#��9	���������������
��	�����

�
<��@ ���	�������9��
���������������������������������
����� �	��������	��	�
	���	�������	��?�
�
<<�� � � ����� ��	� ���� ��	��� ��� ������9� ��� ����	��!�� �
�� ��� #�)�� �� ����	��� �	� ��������	���
�����	����� �	��9	����� ��� 	�� ���� ��� ���� �����	��� ��	�"������� )� ��� ����	��!�� �
�� ����
�������	����)�
�

<<<����������	��!�������	��������#����9��	����������
������	�������	�� ������������	����������
��

�����������	��	�����3����	����������
������� �	��	9	������
��	�� ������
�
�!�� ���
''#$
0���������%	��������)�������
�������"�����������&
����	�����������������������
� ��� ������ �	����
��9� ��� "��� ���8��%	� ���� ���� ��� ����	��%	� ��� ���� ����3��� ������ ��3���
���������
�
�!�� ���
'(#$
�	������������ ��� ������������#��������9����	�����������������	��������
�����

3�)������	�����������	��#��
����	�������	�������)�������
�������"�����������&
���,+ ���������

������ �	����
�
�!�� ���
 ')#$
 �	� ��� ������ �	��� �	���	�� ���� �!���� ��� ���������9	� ���� ������� ����� ���

����#�3�� ��	���������������������
����� �	�� @ �	����!
�����������	�����������3��9��	���������
������� ��� "��� �� �	� �
�� ���9	� ����������� ������ ��������� ��&� �� �� ���� ������&������ )�
� �������������������	�����������	����
���	��
�����������!�	��
�

��� �	
�� ���	

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

������ 
����

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


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




��������
� �� �

�



www.miabogadoenlinea.net 
 

www.miabogadoenlinea.net 
 

�!�� ���
'*#$
 
�	������� ��� ���������������� �����)������	������������!�������������	��� ��	���

3
� �	��� �����9� �����#��� ���� "��� ��������� ���#������ �	� ��� ���&
��� 'C � ��� ����� ������ �	���� � ��
�"��������9������8����������
��	�������	����
�
<�� �	����
������� ���������8�	�����
���	�8��%	�)�����	�����������3����������������?�
�

<<��������������"
	��������?�
�
<<<�� �������������#��������� ��	����)�
�
<> ��6 ���� ������� ��8�	�����
���	�8��%	��������������!��������
����������������������!������
�
� ��� ��� ��� ��� � ��� ����� ����9� �����	��� ���� �
���"����� �
�� �	������� 	��������� ����� ���

��������� ��	��� ��� ��� ������� �������� ��� 
	����� ���&���� �	�
������� ��� ��� � 
!��� )� ��� 
	�����
����
��#����������������������	�������������!
#�	�
����������������9������	������	������&"����

�
�!�� ���
',#$
�	���������������"����	���<�)�<<<��������&
����	��������������
���
�&��#������9�
�
������ ��� �����
� �����	�������
��	����
�
<��1 
���	���������8��%	�������	���)�"����	�� ��	����������������������
�������������	���#�	������
�
��������� 
	�����?�

�
<<��1 
����������#�	�����	��� ����:	�����
������"������ �������@ ������&�����6 ����������@ ����?�
�
<<<�� 1 
�� ��� ������	� ���� 9����� 	��������� ����� ���� ���#����� �������� ��� ��� �� 
	������ �	� ���
�	���#�	�%	���������
������������ ����	���?�
�
<> ��1 
��������	���
��������������������
��������	��� ����:	�����������������������������������
����������������� ��� ��������	�������	���
:���)��

�
> �� �	� ��� ���	�� �
�� �	��	��� ��� ����"���%	� ��� ��� 8�	�� ��� 
���	�8��%	�� �����9� 
������� �
�� ���
������ �	��%	��������
���"��������������������3�����	�"��� ����
�����#�������	"��� ������	����
��������%	� ��������� �	� � ������� ��� "����	�� ��	���� )� ���	���	��� �� ���� ������&������� 
���� )�
���
� ����������������%	��
�
�!�� ���
 '-#$
  
�	��� ��� �	����
)�� �� �� ��&�� ��� 8�	����� 
���	�8��%	�� ���� �������� �
�� ���
���	�

���9	�����	������������� ��� �����������	��������������	���
	��������	��	������������
���
�&���

�
��	�
����9��
����������#��������
��	���������� ��	����
�
<�� 6 ����9� �	���������� ��� 	�� ���� ��� �������� �
�� ���
���� ���� ���	�� ��������� �� �	������ �	� ���
�������������
�������"��������"���%	��> ��������&
����	������?�
�
<<�� @ �� ����	��9� 
	� ������ ��� � �	���� ����
���� �� ���� �!���������� ���� ���� )� 
�	��� :���� 	�� ����
���������������
	�����)��������3
����������	�����	��	������������)�

�
<<<������������� ��� ������������	��%	�����������������	������9��	�����������������
���3��9�����

#�������������
�����������������%	���������&�
����������������
�
 
�	������� ��� �����	�������������	��%	��	��#��
�������������	��������:���������9��������
�������
"�#��������!�����



www.miabogadoenlinea.net 
 

www.miabogadoenlinea.net 
 

�
����9	� ���� ����	������ ���	�!�	����� ���� ��� 	�������� ������%	��!����� ���� �������������	������
�����	����
�������	��#��	�������
�
�!�� ���
(.#$
0��� ��� ������	�����
���������������� ������� ��8�	�����
���	�8��%	�������������

��	�������	
�	�������	�����������������!�����������#��9��������
������	�����"����	���<<�)��> �

�������&
���,' ��������������� �	����
�
�	���������������&�
�������������������������9	���"�#�������������&��� ���������������
�
�!�� ���
(�#$
����������"������������&
����	���������������
� ��9��� �����&��� ����������������

�����	���
�����:��	�������/	������������	��	���������
�B�������"���	��������
:�����
����������	�
#���
�� ��� 
	� ���� !
�&���� � ����	��� ��� 
��� ��� ������������ �� ���&��� �� ��������� ��� 3
������

�	�������������������	���:	������������3���������	�������� ������� �	����	��
��������	��������
���
�
"�
�
������
�
����������	�������������
���
����������&�
�����
������	"������������������

�������������#�����
�
�!�� ���
(%#$
0���������������&��� ��������������&��� ���
����	������������9	�������������	���

������������� ����	�����
� �	������%	�������"�	��������	�������&�
�������������������	���	�������
�	�������������9������������������
���
�&���
��������	���	����������������������	�%	������&�
�����
�����8���������� �	������������
���

�
�!�� ���
 (&#$
 @ �� ��	��9	� �� �� ��
� �	���� ��%	����� ����� ���� �"����� ���� ���&
��� �	��������

���#������"���%	��
������"�������������������������������
��	�����
�
<�������������������������%	��
�
�A� ����"������������3�����������
���	�?��
�

�A� �	������������%	��������3��?��
�
A� �	���������#��������� ���#�	��?��
�
�A� �	���	����!������
������"��
����������������
�
�A�� �������	"��� ��%	������� �	�����������	����%	������� �	�����
�

<<�������������	��"���%	������	����������
�
�A����������?�
�
�A� ���������������#����� �������	���	��?� ����	���������#������	�"������"&�?�
�
A� ����	���������#������	�"������"&�?�

�
�A�0��	������� �	�!�?�

�
�A� ����	��������<	����
���� ����	������@ ��
���@ ����?�
�
"A� ����	��������<	����
������@ ��
������)�@ ��#�����@ ��������������= ����!�����������������?��



www.miabogadoenlinea.net 
 

www.miabogadoenlinea.net 
 

�
�A� �������������������
�
3A� �	���	���������	��"���/	���������������
��������"������������������� 
	�������
�
��� �	��������� ����9� �����	����� ��� 	�� �	����� �	� 
	�� �� ���
	��� ��� ���� �	��������� ��
� �	�����

�������
��������� ���	�����������
	������
	�%	����������%	���������
����	��"���%	������	��������
�����
�
��� ��������� #���"���9� �
�� ���� ��
� �	���� �����	������ ���	�	� ���� ���
������� ��������� ���� ����
���������	�����������)������� �	������������������
�
�!�� ���
('#$
0�����
���
�&��)������������������������
�������������������������	������
�����
��"����� ����� = &�
���� ����9	� �����	��� �� ���� �	�����	���� ���� 	����� ��� ������%	� �!����� ���
�	����
�%	����
	�� �� ���%	�> ��	����	���������	�
	�� 9��� ��������8������	����

�
�!�� ���
((#$
0�� �� ���%	�> ��	�������	"��� ��9��	���
���	�� ��������!����������)��#��	�������

����:	����������#����������
��	������������
�
<�� �  
�	��� ������� !
	��� ��� ������������ :���� �����9� �����	��� �� ���� �#��	������ �
�� "��� ��9	�
������������ �� ���%	?�

�
<<��  
�	��� 	�� ������� !
	��� ��� ������������ �����9� ���� �#����� 
	�� ��
	�%	� #��	��� ����� �
�� ���
���!�����
�:	����	������9	���������� �� ���%	��)�
�
<<<��0����!���������������	��9	�������
������	����
�:	���"��� ��9	������������� �� ���%	���	�	�� ����
��
����������#��	�������
�
 
�	��� 	�� 3�)�� �#��	������� ���  �� ���%	� ��� �	������9� ���� �!����������� �� ��� ��&� ��� ��������� ���

� ��� ��������� �� ���%	�� 
����������
�������"�����������&
���5/ ��������������� �	���������������9�
�������#��������������	���	�����
�
�!�� ���
()#$
0�� �� ���%	�>��	������)
#��9��	��������
��	���������!����

�
<�� 7 ���	���� �� ���� ���&��� ��� ����������� ������ ���� ������� ��	����� ���
������� )� ��
� �	���%	�
	��������������������	�%	���������&�
��������������?�
�

<<��� 
��������	���������8��%	�������������!������� ����%	��)�
�
<<<��� ��)����	�����	������%	���������
� �	���%	��
�����#����������������������&��� ��������%	��
�
�!�� ���
(*#$
 
�	������� ��� �����3�)������������������� ����%	�������8�	�����
���	�8��%	�������

�������������	������
������	
�	�������	�����������������!����������������9����������������:�
����
��� �	"��� ��%	� �������	���	���� �	� ���� �
�� �	���	�� ���� 9�� ��� ���� ������ ������������ �	� ����

	��� ����:	�����������������������9�����	�����
���������	����
�:	�������������������&��� ��
	��
��#���	��#��
����
������ �������	��"�������������	�"����������� �	�����	��
&#����

�
�!�� ���
 (,#$
 �	� ��� �����8��%	���� ���� ���	��� �� �
�� ��� ��"����� ��� ����
��� ,-� ��� �����

������ �	���� ��� � ��� ����� �����9� �!
������� �� ��� ����
����� �	� ��� ��������%	�� ���	���� ������� ��� )�
��������������	�� ���������������������
���	��������&��)�"����	�� ��	����������	���	�����



www.miabogadoenlinea.net 
 

www.miabogadoenlinea.net 
 

�
0�� ���
���
�&�� )� ��� ��������� �	� ��� 9� ����� ��� �
�� �� ����	����� #������9	� �
�� ���  �� ���������
�����	���������
���������������	���	���
	����)�����������������	����������8�������"�������
�
��:������ ������	��
������������	�%	����
����8��%	�����
���������������#��� �	������� �� ���������
��������9�������������������������������������
	������"���%	����������������	�����������������
��������������

�
�!�� ���
(-#$
@ ��9������	����������������@ ������&�����6 ����������@ �������������������	�����%	�
�	���������������������������������� �����������
��� ����	����
�

��� �	
; � ��	

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




��������
� �� �


�
�!�� ���
).#$
0���������
�������#�	��	��������� ��� ���������
�������"�����������&
���'C ���������

������ �	���� ��� ��� ����9	�������
� �	�����%	�������������� 6 �3��� ����� ���#��9	���� ����� ����� ���
�������%	������������"������)��&�
�����������	���	�����

�
�!�� ���
)�$
������������#���"���9��
��������������	��	��	��������
��	�������� �	�����

�
<��$�3������	#�������?�
�
<<��0
����)�"�3������������%	�������� ��� ����?�
�

<<<�� ��������	���� �	� ��� � ��� ������ ����:	����� �����"���� ��� 	�� ���� ������ ��� �!����������
������	���������� ��� ��)��������	��!���
��:�����������	�����������������!���������?�
�
<> ��7 ���	������&���
�������"��
�������
	��������������	����� ��� ����?�
�
> �� � 
������ ���&���� ������ ���� 
	�� ��� ���� ��
	���� �� ���	������ �	� ��� ����	� ���� �&��� �	�
�	����%	�������	�����������#����%	�)�����������%	���������	��!���������	���	��?�
�

> <�� � $��� �� ��� �	� �
� ������ 3
����� �������� ��� ���� �	�����	���� ����  �� ���������� ����  �	��!�� ���
>�����	���������������	���)�@ ���������������� ��� �����������������	��	������������
���
�&��)�����
"����������������)�
�
> <<��  ����"���%	�����"����������������������	��������� ��� ����������
��������	������	��������

�������	�����������������	����� ��� ����	������:�� �	���������	����� ���9���"���������&
���'*����
����������� �	����
�
�!�� ���
)%#$
������
��������������������������#�������������	�����%	����
	��������� ��� ������

�����	��� �	��������9������#�����������
��	����
�
<�� = ���9	����� ��� ����� ����%	� ��� ��������� ��� �����9� ��������� �	� ��� ����� ��� "��� �� �	� �
�� ���
� ��� �������B��%������	��"�%�����9����?�
�



www.miabogadoenlinea.net 
 

www.miabogadoenlinea.net 
 

<<��  
�	��� �	� ��� ����� ����%	� ��� ���� �������� ��� 
��� �� �	�� ��� 3
�����	� ����	���� ��������	���
�����	����������9���B��������������	��!���
���������	����������	��#��
����	������:�� �	�������
���&
���,+ ��������������� �	����)�
�
<<<�� 
�	����������������������� ����%	�)������	�������������������������	��� ��	���3
� �	����������
8�	�����
���	�8��%	��������������9��	��	����	������	��
������������	�%	����
����8��%	��������

�
������������ ����	�������
�����3�����"���	����	�������&
���.' ��������������� �	����
�
�!�� ���
 )&#$
 @ ��9	� ��!���� ��� �	�����%	� �	� ��� ���������� ���� ������ �	��	����� �	� ���� ���	���
��	������� �� �	���	��� ��� ���� �!������ ���� ������������ ���� ��� �������� 
���	��� )� ���� ��� �������� )�
�	����
�������
�
�������������	#���9�������
��	�����%	�������������������������������������
���������	��������

���	����������#����
���	��	��	��������� ����%	������������
���	����
�
�!�� ���
)'#$
<	#�������� �	���������������������9�#���"�����
���������������	�������!
���	���	�

�
������������	��� ���)������"����	����:	������ �������������������������������
�
�!�� ���
)($
���������	�����%	�����������	�����	����������	���	�����������!������������
����9��
��
����
����������������������3������	����	�����	������������ ��� ���������
������������
�
�!�� ���
))#$
0������	��������!�����
������������	�������9	��	��	����������
��	����"��� ����

�
�A�6 ��� �� ��������?�
�
�A�6 ��� �	��!�����> �����	����)�
�
A�6 ���
�:	�������	�3��������	"��� ��������	��� ����:	������ ��������������� ���������
�
�!�� ���
)*#$
0������	����
���	��	��	�������������#��������8�	���������	��� ��	���3
� �	����
��

���#�	������������������������%	���������&�
���������������
���	����������
��	�����%	������9	�
��
	����������
��	�������
��������
�
<��  �	���� �	� ��� �������%	� ��� ���� �
���������� �� ����	���� �	� � ������� ��� ���	��� ��	����
3
� �	��������	"��� ������	��������
������	�������&
���.' ��������������� �	��?�
�
<<�� ����� ��� ���� ��� ���� ���	��� ��� ����"���%	� �
�� ����#�	� ��� ���� ���	��� �� �
�� ��� ��"����� ���

���&
��� ,-�� "���%	� <�� ��� ���
����9� ��� �
����8��%	� )� "��� �� ��� ��� �
�������� � 
	������
�������	���	����)�
�
<<<��������	���������"���%	��
�����
��������������� ����%	����
�������"�����������&
���.C ���������
������ �	���� �����9� ��� ��B����� ��� ���� :�
���� ��� �	"��� ��%	� ��B������� �	� ��� ���&
��� .- � ����
� ��� ���
�

�!�� ���
),#$
���������	�����%	�������	�����	��������
���"���	����&��	�����"�	���#������������
�!������ �� 
	������� �� �������� �����
������� ��� �����9� ��� ��B��� ��� ��
� �	��� ��	��� ���

���	��	���������������� �	����"�3���	�����
��	"��� ������
�



www.miabogadoenlinea.net 
 

www.miabogadoenlinea.net 
 

@ �� ���� ���	��	���� ��	� �!����� �� �� 
	�������� ��� �	"��� ����� ��� ��������9� � ����	��� ����� ���
� ��� ����� )� ����� ��� ���� ��� �
�� ���� �����	��� �����	�8�	� �� �����
������� �	"��� ����� ���
�"��
��9������#:����������"��� �������������������������	������������������������� �	����
�

����� �	�	� 

�
�!�0 1!�#$
����������� �	����	����9��	�#���������&�����
��	�������
��
�����%	��	����6 ������7 "�����

������$������%	�
�
� 16��5�#$
@ ��������	��������������������	����
��������	��	��������	��	������	����������� �	����

�
6 �����	����������	��������������!�
��#��$���������	�� :�����6 ��������$���������������	���&���
���� � ��� ��� �	���� ��� � ��� 	�#���	���� 	�#�	��� )� ���������!��4
� �����4
51
��!��!���� ��������� ���
@ ������������6 ����������@ ���������4
�����5�
����4��
��!!�1����� ������������ @ ���������������
��"��� ��� ��������< � ��!
�#
�1!=1!�
�� 81 ������������


