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1 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de abril de 2010. 



www.miabogadoenlinea.net 
 

www.miabogadoenlinea.net 
 

���&����%��9�%��%������������
���&�'(	����4�



�3 &���0 5 ) 0 ��) 9� 0 ��/����� 5 ����	��� ��� 0 �	������ �	�������� �� �������� ) '������ �	
������

��'�	����� �	��
��
�/�������	��	
�����������0 ����
����4�



3 &����&-������	���'(	���9�) �
�/���������	��	
�������
�/�����������
�/����� ���-��������	��

���"������	�� -������� ��	
��� �� -������� ��<�� -������� 
��	�-��
����	�� ���
��"����	��

��� �������:����	�� �
����
����� ��<�
����
����� ��-��
����	� �� �� -��
����	� ��� -�����
���

��'(	��������



3 �&���������
��&�'(	���9�) �������������"
��	����	���� �����������
�� ������-��������	���

-������� ��	
����
�"���������	����%������������-������	�������������������/�	6�



��$1����
4&'
%����"��
�/������-��� ����	�� �� -���������� �	
��������-��������	���'(	����

�	�	��������	����%��������"���/��(	��	��
�	���	��9�



�&�����%��� ��
��
�'����� -����������� �� �����	��� ���� ��� ����	�	� �	� ���� -��'��� ���

���
�����������'��	���������-�����������-��������	���'(	������������/�	��������	�5 ����	������

2 ���������4�



��&�����%���-��'��� �������-����������-��������	���'(	�����������-��� ��/�	4�



���&����%�����	/�	�������������	����	��������	���
����	���������������"�	��	�
.�� �	������

���%����������
��3�'��� �	
�����



�3 &���%��� ��� (�� ���-������	��� ���������� �-����"���� ��� ���� -��'��� ��� ����
�/��� �� ���

-��������	� ��'(	����� ���� ��	
�	'�	�� �	
��� �
����� ���� �	���������� ��� � ������	� ��� ����

�"��
�/���-��	
�������	�������	����������6�

�

��$1����
5&'
%��������	����	���������	�������
�	'�����0 ����
�������	�������-�	��	�����
������) �� �	��
�����	��*"�����+���������	����(� "�
������������-��
�/������ -�
�	�������
����
��� ����"��	� ��	���� �� ��� �"��
�� ��� ��� %���� ��� ,��(� ��	� ��� ��	������� ��� '���	
�:��� ���

�	
�'������ ��'(	���� ��� ���� -�����
��� �� � ������� ���� ��	�����	��� ��������� �� ���	�� ����� ���

� �	���� ���
�	
�"��� ��� ��� -�"�����	� ������ ��������� �� ���� ��
�/������� �'��-��������� ��� ���

-��������	���'(	���6�



��0�� �	
���

��
��
�	�3��� �. ��



��$1����
6&'�������	���������-������������	/�����	�����	
����������"��-����	
��9�



�&�����0 �����
�����
�	��������-������������	/�����	����



��&��������	�&�'(	����������
�����������
�/��������������:����	����-������������	/�����	6�



��$1����
 7&'� %��� �-��������� ���� ,���	� 
��� �	���� ��� -������� ��� ��	/�����	�� ����

-�����
��� -���(	� ���� ��	�� �	����� ��� �� ��'(	����� ���� -��� �� ���	��� ��� -��	� ��	� ���

���-���
���	����-����	
��3�'��� �	
������%��������� (�����-������	������������
�	��-����"���6�



��0�� �	
����



www.miabogadoenlinea.net 
 

www.miabogadoenlinea.net 
 

���
�	�� �,	
����	���
��
�	�� ���. �
	��� �����


��$1����
8&'
%������'	����	������-����	
�	
����	
�������	������������������������������

��
������� �������%�������,��(������	���� �������	������'���	
�9�



�&�����%�� ��-����	
����	� ��� ���� ��'�	�:����	��� ��� -������������ ��'(	������ ���

��� �������:������� �� ��� ���� ��'�	��� ��� ��� ���
��������	� ��'(	���� ������(� �	� ���� -����	���

���������
�	����'���������	
�������-��-�����	
�'��	
��4�



��&�����%�� ��-����	
����	� ��� ���� ��	��� ������� ������(� �	� ��� -����	�� ���� ����'	�� ���

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



���&����%����-����	
����	����������'�	�:����	���	����	��������-�����
�����������(��	�����

-����	��� ���� �����
�	� ���'����� ��� �	
��� ���� -��-���� �	
�'��	
��6� 	
��� ������� �	��

������-�	���(���-�����
���������	��� ��6�



��$1����
9&'�+��� ��(	�-��
��������	�����������	���� �������	������
�������# �������%����

������'���	
����	
�'��	
��9�



�&�������
�
�����������0 ����
���������	����-�������(����������-����	
�	
���������� ��� ����	��

����������������	'��(���� ��0 ����
�����= .�	���4�



��&������	���-����	
�	
��������0 ����
��������� �����) � "��	
����3��������5 �
������4�



���&�����	���-����	
�	
��������0 ����
����������	�� ��4�



�3 &����	���-����	
�	
��������0 ����
��������0 ��������



3 &����%�����-����	
�	
�����������	
�������������) �� �	��
�����	��*"�����+����������������

�	�
�
����	��� ����.� ����� �� ��� �	/��
�'����	� ���� ��� -��-��� ��	����� ��
��� �	�� �� �����	� ���

��	��	
��	��-���(	������ (���������6�

�

%��-��
���-����	����������-�	��	��������	
�������������) �� �	��
�����	��*"�����+��������	�

��� ��	������ ������(	� �	� ���� 
�
������� ��� ���� �	������� ��� �	��
��
�/��� ���� 
�	'�	� � �����

�������	���	����� �
��������-�����
�����'(	����������������������	��-���(������ �	�����������

2 ����
���1 �	��������������/���	
�6�



��$1����
:&'
%���	
�'�����	�������	���������-��
����������7�������	������������	�������

����������
������> �����-����	
��3�'��� �	
����������
���(���
��/.����������	/���
����������

�� �
������������	
��������	����������������	
�	��(���� ��� �	�� ��������'���	
����������
��9�



�&�����%�'��������,���	�����������/��(�����"���������-���	����������
����4�



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



���&����%����������
���� ����	
������������������"��(�������
���������(�
��������'�	��� ���

	����	����6�

�



www.miabogadoenlinea.net 
 

www.miabogadoenlinea.net 
 

%�� ��	/���
����� ��� �	
�'�����	� ���� ��	����� ��"��(� ���� -�"������� �	� ���� -('�	��� ���

�	
��	�
��������0 ����
����������
������������ �	�-��
���	
�'��	
��������	�����������������

��7���������
�������# �������%��6�



��$1����
�;&'�= ������������'��������������� -�7�	��	������	��������(	�,�	��������4�����

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

-�����
����� �� �'�	
��� ��� ��� ���������� �	� � �
����� ��� -�����
��� ��'(	����� �� ���� ������ ���

��
������> ���������	����������������
��3�'��� �	
��������(	��	�����	���'�������7�����-���(	�

����������
���-����	�������������	�-������� ��� ��-������6�



��$1����
��&'
%����'�	�:����	�����	���	�� ��	
��������	����������'��(�-�������3�'�������

&-������	��	
��	����� �
�����-������-��-�����	����6�



��0�� �	
�3 �

��
��
�����+�����. �
	��� �����


��$1����
 �2&'� %�� ���
��������	� ��� ���� -�������� ��� -��������	� -���(� �����:�����

�����
�� �	
��-������0 ����
����������
��/.�������'�	��� ���������
��������	���
���:�����-���

���� ��� �6�



��$1����
 �4&'� %�� ���
��������	� ��'(	���� ���� �������� ��� 0 ����
����� -��� ��	���
�� ����

0 5 ) 0 ��) ����������:��(�"��������� ��� �����	���������	���
.�	��������-���
�/���������������

����
*���	�&�'�	��� ��������
��������	�&�'(	���6�



��$1����
 �5&'� %�� ���
��������	� -��
���-�
�/�� ��'(	���� ����� -������� -���� ��� -��������	�

��� ��������-����-����7���-�����
�������'�	�:��������� -��������	���/�	��	������
�� �	
�����

��	��� ����� �� �������� ��	��� ���,��� -�����
���� ���� -��� ���� 	�� ���� -����:��	�� -��-���	� ��

��� ���	�	����	������	���	����	���	����-�	
�����/�	
����	�����	�����	������ -��
����	6�

�

%�� 0 ����
����� ��
��� �	��(� ��	� "���� �	� ���� 2 ��-������	��� �-����"���� ��� -������� ��	
��

-�����"
�	���������
��������	�-��
���-�
�/����'(	���6�



��$1����
�6&'�������	���������-������� ��	
��������
��������	���'(	�����	
�����0 ����
�����

���	
���	�&�'�	��� ��������
��������	�&�'(	���������-���������'(	������"��(�������
�������

���-�����
������-��
�	������
���������� -������	����-������������	/�����	���������������������

%��������-����	
��3�'��� �	
�6�

�

�	�� /�:� ���� ��� �-������� ��'(	���� ,���� ��� -����� ��	� ��� -������� ��� ��	/�����	�� ���

0 ����
����������&�'�	��� ��������
��������	�&�'(	�������'*	����������������"��(�-���
��������

�	�-�����	�������-�	���	
��-����/�����������������-������	���'(	�����������
����������-���
��

�	� ��� %���� ��� -����	
�� 3�'��� �	
�� �� ���� 2 ��-������	��� �-����"���� ���� ��� ����
�� �� �
�� ���

0 ����
����6�

�

%�� ������
��� ��� ���
��������	� ��'(	���� �� ���� ,���� ������	���� ��� ��
������ ! � ��� ��� %���

��"��(� ���� -�7����� ��� �	� ���	� &�'(	���� ������������� ��	���� �� �� ���� 2 ��-������	���

�-����"���6�



��$1����
 �7&'� ���	��� ��� 
��
�� ��� -�����
��� ����/����� ��� ���� ��������� �����
�����

� �����"������	��� �����"������������/�������/��
����������-��/��,�� ��	
�������'�����	�����

������ 1 �	������� ��� 2 ���������� +����
��� 0 ��
�	
�"��� �� ��� 8 ���� 0 ��/��
���� ���� ��� ������
��



www.miabogadoenlinea.net 
 

www.miabogadoenlinea.net 
 

���
������� -���� ��	��� �� �� ���� ,�� �	�� ��	���� �� �� ��� %��� �� ��� -����	
�� 3�'��� �	
��� ���

0 ����
�����������&�'�	��� ���������
��������	�&�'(	������"��(	�����������������-���������

��'(	����� ���� ��
���:����	���� ����	������ -��� ����� �� ���
��������� ����� �	� ��� (� "�
�� ��� ���

��� -�
�	������� �
�����0 ����
��������� �����) � "��	
����3��������5 �
������6�



��$1����
 �8&'� %�� 0 ����
����� �� ��� &�'�	��� �� ��� ���
��������	� &�'(	���� �� �
��(	� ���

���
�������� ��'(	���� �� ��� ���
�� �	� ��� 	�'����	�� ��'*	� ���� ��� ������ ��	� "���� �	� ���

�	���� ����	�������� �	
����	�-����	
����-�������-���������'(	������������ ���	���������
����

�������	�-�����	�-���
�����6�

�

	� ��� ����� ��� ���� ��� �-������� ��'(	���� ,���� �"
�	���� �	� ���
�� �	� ��� 	�'����	� -����

-����	
��� 	��/�� �	
�� �	�� ������
��� ��� ���
��������	� ��"��(� ��"��	��� -��/��� �	
�� ����

�������	�����������7����������
�� �	6�	���
����-���
��	����"��(���� �
��������
���-�������

��� ��	/�����	�� ���� -��� �� ���	��� ��� 
��
�� ���� � ��� �� -�����
�� ��� ����� ��� ��� 	�'�� ���

���
��������	�������-�	���	
�6�

�

%�� 0 ����
����� � ����	
�� 2 ��-������	��� �-����"���� ��
�"�����(� ���� �����	��� ���� ��"��(	�

�����:��������-�����������'(	��������	����"
�	'�	��	����
�� �	����	�'����	6�



��0�� �	
3 �

��
�	� 
	�������	� 
��
�����+�����. �

� ��� <�
��

��
���
��"� � $��
��
�(��*�� <��


��$1����
 �9&'
 %��� �	
��������� �	� ���� �-��"����� ��� �� &�'�	��� ��� ��� ���
��������	�

&�'(	����-����	
��(	��	��������
����	
�����0 ����
�����-�����	���
������0 5 ) 0 ��) ��	��/�:�

����,���	������������
������	�
.�� �	���������%���+���������"���� �
����'�����5 ��� ���:����	�

�;�� "���� ��� 1 ���� �0 &� ?$� �� ��� ����/���	
�� 	����	��� �� ��� �
���� -�����6� %�� 0 ����
����� -���

��	���
�� ���� 0 5 ) 0 ��) � -���(� ������
��� �� ���� �	
��������� ��� ��� -��� ��	
�� ��� �������
���

������	����� �� ���� ���'����� ����	
�� ��� -������� ��� ������
����	� -��� ��� 	�
�����:�� ��� ����

��
�/������� ���� �����������(	6� �
��� �������
��� ������	����� ��� ��
�"�����(	� �	� ����

��	/���
�����������-�������������
����	����-��"����	�����-�"�����(	��	����2 ������&�������������

+��������	�����������(	���	
����
�����������'���	
��9�



�&�����) ��� -�7��������������
���������'���	
�������� �	
��9�

�

�@�����-���������
����	�
�
�
�/�������������
�
�
������

�

"@�����-������ ���*�
�� ������������	���� �� -���
����	
�� ��� 0 ����
��������A ����	�����

��.��
���*"����4�



��&�����2 �� ��
�����������	
����	�������'���	
������� �	
���������
����
�������-��	��-���9�

�

�@���%�� ��-�������� �	�����
���
����� ���� �	
��� 
.�	������ � �
�������� �� ,�� �	���

�-��-������-���������:�������-������� ��	
���������
��������	4�

�

"@���%��� ,�"��������� �� ��	���� ��	
�� 
.�	���� -���� ���
������� -�����
��� ��'(	�����

��	���� ���� ����%�	��� ��	
������ ���&-������	�&�'(	�����������	�-�"�������� -��� ���

0 ����
������	����2 ������&�������������+��������	���������-�	��(	�����	���� �	���� ���

����
�/�� �� ��� ��	/�����	�� -��������	� /�'�
��� �� �	�� ���� ��� ���	�� ��	
��� 
��	�-��
���



www.miabogadoenlinea.net 
 

www.miabogadoenlinea.net 
 

-������� ��	
�� �� ��� �������:����	�� �
����
����� ���
��������	�� � �	���� ��� ���� ���
����

���
�	������� �
����������� .
�����-����-��������	���'(	���4�

�

�@�����-����	����������	
�����	
��	����-����������
��������	���'(	������������������

(� "�
��������
��������	�������
���4�

�

�@�������
�� ��"���� ����	
����� ����� ��� ��7���� "����-��
��
�����������/�������������

-����������������
��������	���'(	��������(� ���/��������"��"������
���
���-�'���� ����

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

���������	���	������

�

�@���%����	�
��� �	
���-��������-������	����������
�� ��������
��������	����-�����
���

��'(	������ �	�����	���� �	�����������'�	�:����	���-������� ��	
����������� ����	� ����

-������� ��	
��� -���� �
��'���� � �	
�	���� �� -������ ���-�	���� �� ��
����� ���

���
��������	����-�����
�����'(	����4�



���&�����
�"������ �	� ���
�� �� ��� �������� �� ��	
���� -���� ��� ��-������	� ��� ���
���������

��'(	������ ���� ��� �� ��� ��-��/����	� �� �/�������	� ��� ���� �-������	��� ��'(	�����

������-�	���	
��4�



�3 &���2 ���	�������
�������-������-���
����	�����������/����������
�"����������� ���	��� ���

-����� �	
�	����	���� ������������� ��� ����������-��������4�



3 &������	
��� ��	� �	� ���
�� �� ��� ����
����� �	
��	�� ��� ���
�� �� ��� �������� ���� ���'�������

��� -��� ��	
������������/��������������'�����



3 �&����
�"������ �	� -������� ��	
�� �	
��	��� ��� ���(�
��� -�
��
�
�/�� -���� ��� �-��������

-���� ��� ����-���	� �� �
�	���	� ��� ���� ������� �� ������ ����	��� -��� ��� -���
����	� ��� ����

���/�����6�



��$1����
�:&'�%��0 ����
�����-�����	���
������0 5 ) 0 ��) ���-����(�����-��"����	���� ��

&�'�	��� ��������
��������	�&�'(	�����	��	�-��:��	��� ���������B������,("��������	
�������

-��
������������,�����-����	
����	�������������
��6�



��$1����
2;&'�%��0 ����
�����-�����	���
������0 5 ) 0 ��) �����-��"����	�&�'�	��� �����

���
��������	�&�'(	�����������'	��(��	�	*� ����������	
��������	���	�����������(��	����
���	�

���-����	����&�'�	��� ���������
��������	�&�'(	���6�



��$1����
 2�&'� %��� �-��"����	��� ���� ��� �
��'��	� �� ���� &�'�	��� ��� ��� ���
��������	�

&�'(	����
�	��(	��	��/�'�	���������	����7��6�

�

��$1����
 22&'� ���	��� ��� 	��'��� ��� �-��"����	�� ��"��(� ,������� ���� ��	���� ��	
�� ����

�	
��������� ����	
�����������	���"���� �	
����	��� �	
������� �
�/������	� ����������,��(�

��	�
������� �	������
������������������
������
�	
��6�



��$1����
 24&'� 	� ���� ������ �	� ���� ���� ��� ,���� 	�'���� ��� �-��"����	�� ���� �	
���������

-���(	�������
�����	��/�� �	
���	��/�:���
�����,��������������
������
�	
��6�



��$1����
 25&'� %�� 0 ����
����� -��� ��	���
�� ���� 0 5 ) 0 ��) � �����:��(� /���
��� ���

�	�-�����	� -���������� �� ���� &�'�	��� ��� ��� ���
��������	� &�'(	����� ��	� ��� ��	������� ���



www.miabogadoenlinea.net 
 

www.miabogadoenlinea.net 
 

��	�
�
���������� -��	���	� �����������
���-��������
��'�� ��	
����� ����-��"����	��������� ��

��	������"��'����	�������/������������ ��� �6�



� ��� <�
���

���
 �=��� �
������


��$1����
 26&'
 �� �	���� �� �	���� ��� ��
�/������� ��� ���� &�'�	��� ��� ��� ���
��������	�

&�'(	������"��(�-����	
�����-��������
���	
�����0 ����
�����-�����	���
������0 5 ) 0 ��) ��

��� -��� ��� ���� ,("��� ���� � ��� ��� ��"����� ��� ����� �7�6
 �
�� �	���� �� ���(� -��
�� ��� ���

�	���� ����	�������	
�	��(����0 ��
�� �������	
���6�

�

���	���������
��������	���'(	���������"
�	������	
��������������-��� ������ ����������7���

��� &�'�	��� �� ��� ���
��������	� ������(� ���	
�� ��� -����	
��� ��� �	���� �� ��� � .��
��� �	� ���

-��:�� ��
�"�������� ��� ����� ��"��(� -����	
����� ��� �7�� ��'���	
�� ��"�����	
�� ��� ��� ���

�"
�	���	6�

�

%��� �	���� ��� �	������ ��� ��
�/������� ��"��(	� ��� ���� -�7����� ��� ��� ����� �	
����	�

��'���	
�9�



�&�����%��
����������-������	����
�	����������	
������7���	
�������������
�
��4�



��&������� ����	��� �� ��"��
���� ��� ��� ���
��������	� �	� ���� �	������� ��� -��������	�

������-�	���	
��4�



���&������-��� ��� ���� ��	�
�	����� ���� ������
�	� ��� ��-���
����	� ����"���� -��� ��� -����	���

�	/��������������
�� �	
���	����-�������������
��������	���'(	��������	
������7���	
�������

�	�� �
��������-�����
�����'(	������-����� ������ ��	
���������/��������



�3 &�����-��� ��� ��� ������
����	� ������-�	���	
��� 1 ���� �0&� ?$� �� ��� ����/���	
�� �� ���

��
�
��6�



� ��� <�
����

���
���$ = ����
���>� ���


��$1����
27&'������
����������'(	������	
�	��(������'���	
�9�



�&�����5 �� "�������� ������������-���������'(	���4�



��&�����5 �� "���������-����	
�	
�������-���������'(	������	��������4�



���&����5 *� ����������	
��������	������-����������'	����-������&�'�	��� �4�



�3 &���5 *� �����������
�������4�



3 &����8 �'�	�����������
����������'(	���4�



3 �&���������
��C�@����
��������C�@4�



3 ��&���0 �-�������� �� �"������	� ���� (���� �� �	�
������	� ��	��� ��� �����:�� ��� -��������	�

��'(	���4�



www.miabogadoenlinea.net 
 

www.miabogadoenlinea.net 
 



3 ���&��2 �	�� �	����	����� ���������	*� ����������	
��������	�����&�'�	��� �����



�? &���%�'��������,�������-������	6�
�

	� ����� �	
�� �	���� ��� ���
��������� ��� �	�����(� �	���� ����	� '�	.����� ��� ��� �-������	�

���
����������� ��	*� �������-�����
��������
������������-�����������	
������/���� �	���-����

���
���������	
����
���6�



��$1����
28&'������
����������'(	����
�	��(��	��/�'�	����� (��� ������	��7�����-��
������

������,���	� ���� 
�/�� /�������
�/�� ��� �	�-�����	� ������-�	���	
��� �� -���(����� ��	�/�������

��	���� �������	�����2 ��-������	����-����"���������������
���� �
�����0 ����
����6�

�

	� ��� ����� ��� ��� ��	�/����	
 ���� ���
�������� ��'(	����
 ��� �-������� ��'(	���� ��"��(�
��� -���� ��	� ���� ����� �	�����	��� �� �"���/����	��� ���� ��� �� �
����	� �	� ��� ���
��������	�

-��/��� �	
���
��'�����������
������������&�'�	��� ��������
��������	�&�'(	�����������������

���������	
�	*����� -���	�����	������������
������'�����-�����"
�	���������
��������	6�

�

��$1����
 29&'� ����� ������
��� ��� ���
���"������� ��� ���� -�����
��� ��'(	������ ����

&�'�	��� ���������
��������	�&�'(	����-���(	���-���������� �	
��������	
������'(	���������

����/���	
��� ���� -��� �� ���	��� ��� �-������� ��'(	���� ��� ������
��� ��� ����� -����� ���� -���

�� "���������
��������,����������� �/�������	�
����
�����	����	�����-������	��������-��
����	6�

��&�'�	��� ��������
��������	�&�'(	���������/�:������	���� ��(������0 ����
�����-�����	���
��

���� 0 5 ) 0 ��) � ����	� ���/��(���� ���
�� ����� ��	
������	
������ ����  B ������ ��'���	
��� �� ���

��-������	6�



��$1����
2:&'�%�������� �	
��������	
������'(	�������������/���	
����	
�	��(	�������
���

'�	���������� �����-������	������
���������������������������/�	�����	�
�
���	�������	
����

���'�	���	*� ����������
����������'(	���������� -��������� "�����6�



� ��� <�
�3 �

��
��
����@�� <�
A
(�<�����
��
��
�(��*�� <�
��
���
	���� �� ��
��
���$ = ��� <�

	��>� ���



��$1����
 4;&'� %��� &�'�	��� ��� ��� ���
��������	� &�'(	���� �	
��������� �	� ��	�/��� ���

�-��"����	��-���(	�������
������� ���0 ����
������-��� ��	���
������0 5 ) 0 ��) �-��� ���� �	���

,��
����	�
���	
�������,("������	
���������������	������	��������-��"����	6�

�

%�� 0 ����
����� -��� ��	���
�� ���� 0 5 ) 0 ��) � ��-����(� ��� ��	�/����	� ,��
�� ��	� ����	
��

�����,("�������-��
��������	���������
�(� �
�6�



��$1����
4�&'�%���-��"����	��
��'�������	�&�'�	��� ��������
��������	�&�'(	����-���(�

�����"��
�����-�����'�9�



�&�����A ��
�� -��� ?B � ����� ,("����� ���	��� ��� �	���	
��� �	� 
�(� �
�� ��� ������
��� ���

��	�/����	����



��&�����A ��
�� -���  B � ����� ,("����� ���	��� ����
�� ����� ���
��
�� �� ����:�� � ����� �� ���

0 ����
�����-�����	���
������0 5 ) 0 ��) �����	���	
����� -���"���
����-���������/�����"������

������
��������	�/����	6�



www.miabogadoenlinea.net 
 

www.miabogadoenlinea.net 
 



��$1����
42&'�%���&�'�	��� ���������
��������	�&�'(	��������	���"
�	'�	������	�/����	�

�������-��"����	���� �����	������	�������/�'�	������������-�����'���-���������������������	�

�� -�
�"����	��-���(	���	
�	���������-������	���������
��������	���'(	���6�



� ��� <�
3 �

��
��
���(��� <�
A
��@���� <�
��
��
�(��*�� <�
�
���
	���� �� ��
��
���$ = ��� <�

	��>� ���



��$1����
 44&'� 0 �	� -��������� ��� ��� ��
�"������� �	� ��� %��� +������� ��"��� � �
����'��� ��

5 ��� ���:����	�����-��"����	��
��'�������	�&�'�	��� ��������
��������	�&�'(	����-���(�����

���-�	�����
�� -����� �	
�9�



�&�����������
��� �	����	������������� ��	
����������������
�����,����
����������



��&��������	��� ��� ��
��
�� ���� ��� ��'�	��� �� 	�� ��� -��� ��	� ��'*	� �������
�� �� �"��'����	�

���'������	��������-������	����-����"��������������/�	��������-��"����	���	������6�

�

�	�� /�:����� ,���	� ����� ��"��	����� ���� ������� ���������	� ��'��� �� ��� ���-�	���	� ��,����

����������� ��
������	����� ������� �	
����	
�����0 ����
������-�����	���
������0 5 ) 0 ��) �

���-�������(�����������	�����
���������-�	���	6�	�������������	�������"��	�	������������

���������	���'�����������-�	���	�.�
�����(���/�����6�



��$1����
45&'� %���-��"����	���� ����&�'�	��� ���������
��������	�&�'(	���������/����(�

-�����������������������'���	
���������9�



�&�����8 �	��� ��	
������-��:��-�������������,�"������
��'���4�



��&���������,��������� -���"�������"��
��-���������������
��'�4�



���&�������� ���������	� �� ����������	� ��� ��� -����	�� � ����� ��
���:����� �� -��� �	��	
������

����
�����	�-������������	������� ����	
��4�



�3 &���������/������	����



3 &��������,�"���������������	���6�


��$1����
 46&'� 0 �	� -��������� ��� ��� ��
�"������� �	� ��� %��� +������� ��"��� � �
����'��� ��

5 ��� ���:����	�-�������(������/������	��������-��"����	�����	�&�'�	��� �����	���.�
�9�



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

����	�������������
�"�������	��	�����-��"����	4�



��&������	��� -��� ��� � �	���� ���
������ ��	� ��� -������� ��� ���
��������	� ��'(	���� �� �	� ���

��	
�������/�������	���������-������	�����'(	����4�



���&���������	
������� �	
����	����	���� ���������4�



�3 &�������
�� �����	��� �� �� ����	��� ���� ����
�	� ��� ���
�� �� ��� ��	
���� �� 	�� �����
�	�

��"��	�"���4�



www.miabogadoenlinea.net 
 

www.miabogadoenlinea.net 
 



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



3 �&����	���	�����	�������� (�����-������	����-����"�����	����-����	
��3�'��� �	
�6�



��$1����
47&'�	�
����������������	����������/���������-��"����	�����	�&�'�	��� �����

���
��������	�� ��� 0 ����
�����-�����	���
������0 5 ) 0 ��) � ���,��(�������	���� ��	
����� ����

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

�	� ���� 
.�� �	��� ��� ���� ���-������	��� �-����"���� ���� �� �
�� ���,�� ��-�	��	���� �����	� �	
��

�
���&�'�	��� ��������
��������	�&�'(	�����-��"���6�



��$1����
 48&'� %�� ���-�	���	� �� ��/������	� ��� ��� �-��"����	� ��� �	� &�'�	��� �� ���

���
��������	�� ��� �	����"��(��	���� -����	������,��(���	�-������������ ������	���	������������

,�'�� ��������� ��� ��'�	��� �� ��� ��	���� ����� ��	� ��� %��� �� �
���� ���-������	��� ��'�����

�-����"���6�



��$1����
 49&'� %��� -������� ��	
��� ��� ���-�	���	� �� ��/������	� ��� ��� �-��"����	� ��� �	�

&�'�	��� �� ��� ���
��������	�� ��� �	�
��� �	
��(	� ��� ��	���� ����� ��	� ���� ���� ��������� ��


.�� �	���-��/��
����	����%���+���������"���� �
����'�����5 ��� ���:����	������%���+����������

�������� ��	
��) �� �	��
��
�/�6�



��0�� �	
3 ��

��
�	� 
	����	��� 
	��� ���	� �


��$1����
4:&'
= �����-���������'(	������"��(9�



�&�����%��/����	���'��
�������������
�� ������-��������	����-������	���'(	������������ ���	�

��'��
��������
��� �	� ���� ���� ��	�
�	� ���� ��
����
����� �� ��
�/������� ��� �	��
��
�/��� �� ����

�	��� ��� �
���:����� �	� ��� � ��� ��� ��	���� �� �� ���� 2 ��-������	��� �-����"���� ���� �� �
�� ���

0 ����
��������



��&�������� -������	��������-������	����-����"�����	�� �
��������-��������	���'(	���6�

�

����� ��� ��� -��� ��	
�� ��� ���� �������	��� �	
�������� ��� �-������� ��'(	���� ��"��(� 
�	���

���-�	�"��������������
�	������������	����	
������������-����	
����
��������	����� �� �	
������

��� ������
�� -��� �	� ���/����� -*"����� ������
���� ��� ��� 0 ����
����� -��� ��	���
�� ����

0 5 ) 0 ��) � �	� ��� ���������� ��� ���� �
��"����	��� ��� �	�-�����	� �� /�'���	����� �� ���	��� ����

����������-�������&�'�	��� ���������
��������	�&�'(	�����-��"����6�



��0�� �	
3 ���

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


��$1����
5;&'�%��0 ����
�������"��(�-�"��������� (��
����������	
������ ������� ��:�����

������7��������
������ �
������������
�	������-�����
�����	��� ���������� .
��������	'�����	
���

-��� �
������ ���
��	'����� �� -��,�"����� �	� 
���� ��� ����	�� -�����
�/�6� ����� ���� ����
���

�	
��������������	�������"��(���� �
�������-�	��	�
.�	���������0 ����
��������� (��
�������	����

-��� ������� �	������� �������	���������7��������-�	���	
�6�



��$1����
5�&'������ ��� �	
�'�����	���������������
�����-������� ��	
���-��������/�������	�

�������� �
������������
�	�������	��� ����� .
��������	'�����	
����������� �������	���� ����	����



www.miabogadoenlinea.net 
 

www.miabogadoenlinea.net 
 

������
��������7���	�������
�������!� ���!� �������%�������
�� ��(	��	����	
���������-������	���

��	
�	������	���������������	
��	����	���������"������-���	���
���-���6�



��0�� �	
3 ����

��
��� 
��+�������� 
��
��
���B � ����	
�
���������. �
��
�	������� �


��$1����
 52&'� %�� 0 ����
������ ��	� �-�	��	� ���� ��	������ ���(� �� ��	����� ��� ����7�� ��

�����
����
������������
�	
�/��	����	�������,����������	���������
������ ��������%��6�



��$1����
 54&'� �� ���
�	
�/�� 	����	��� ��� -���� ��(� �	� ��� �
����
���� ��� ���� -�����
���

��'(	�������	���� ����������-���
���	�����	��� �������������� �����	�������� (�����-������	���

�����������-����"��������� -��������	�����	
�	'�	����� �	������	�/�	
������	���-������	
�����

�	'�����	
��� ��'(	����� ���
��������6� �� -����	
���� ���
�	
�� ��"��(� ��� ��
��� ��"��� ���

���
�	�����-��,�"������������	��,���	��������� �
�������� .
�������
��
�� ��	
���-��,�"�����

-��� ��� %��� �� -��� ���� %�	��� ��	
��� ��� ��� &-������	� &�'(	���� ��7������� �	� ��� ��
������ �� ��

�������	������	�����"�������
��3�'��� �	
�6�



��$1����
55&'�	�����
����
�����������-�����
�����'(	����������"��(����	
������	*� ����

��� ���
�������� ��'(	����� ��� 	*� ���� ��� ���	
��������	� ���� &�'�	��� �� ��� ���
��������	�

&�'(	���� ��-�������� ���� ��� �� ��� � �	���	� ��� ���� ��� -�����
�� ��� �	���	
��� ��"��� ���

��'�	��� ��� '�	.
���� �	
�� � ������������ ��� ��	���� ����� ��	� ��� ���-���
�� �	� ���� 	��� ���

����������� �����	������-��
�/�������� (�����-������	��������������-����"���6�



��0�� �	
�? �

��
��� 
��	�����	��� �


��$1����
56&'�	����������������-�����
�����'(	������������	��"��
������� -��
����	�����

0 ����
������ ���� ��� �� ���� ��� (�� ��-�	��	����� ��� ��� ) �� �	��
�����	� �*"����� +������� �	� ���

(� "�
������������-��
�/������ -�
�	������	� ����-���
��������-���
��������	
�������"��(	�

��	��	
�� �	
���;����-������ �	
����	�
�
��������'���	
�9�



�&�����8 ����������������-�����
�����	
����	�������
����������'(	����������/���	
�4�



��&�������� -��"�������������	
����	��������� �	
�������	
���������� -�������� ��
����� ���

�	����������	���-��/��	�����-�����
�4�



���&����3�/����	� ������� ���� -�����
�� �� ��	�
�
����	� ��� ���� ��� ����� �	
����	� �� -���� ���

-�����
�����



�3 &���8 ������������������� -�����	�������-���
��-������%��������	��� �������������� �����	���

������%�	��� ��	
���������&-������	�&�'(	������7��������	������
�������� ���������	������	�����

"�������
��3�'��� �	
������-��
�������
����
���6�



��$1����
57&'
%��0 ����
��������������	��(���	����0 ����
����������	�� ����	����(� "�
��

��� ��� ��� -�
�	����� -��������
���� ���� '��
��	��� �	
�� ���� ��
��������� ��� -�
�	
��� �	� ����

-�������� �������������-��
�	�-�����
�����'(	��������� �������/���	���� �	
��	����	���-�������

����	���� ��	
�� ���� ���
�� �� ��� ��	
���� 	����	��� ��� -�����
��� ��'(	������ �-��
�	��� ���

�	���� ����	� ���� ��� ���� ����������� �� ��	� ��� �"
�	��� ��� ������-�	���	
�� �������� ���

����/���	���6�

�



www.miabogadoenlinea.net 
 

www.miabogadoenlinea.net 
 

�	�� /�:� �"
�	���� �	� �������� ��� ����/���	����� ��� 0 ����
����� �� 
��/.�� ���� ���
�� �� ���

��	
����� �� -��� �	
��(� ���� � ������� 	���������� ���� ��"��(	� �"���/������ ��	� ��� �"��
�� ���

� �	
�	������������������"����6�



��$1����
 58&'
 %�� �/�������	� ��� ���� ���
�� ��� ��� ��	
���� �-�������� �	� ���� -������

������
�	
�������	����������������/���	��������������������������
������? ���������	�D ��������

%���� ��
��(� �� ���'�� ��� ��� 0 ����
������ -��� ��	���
�� ���� 0 5 ) 0 ��) � ��	���� �� �� ����

%�	��� ��	
���������&-������	�&�'(	������7��������	������
�������� ���������	������	�����"@�����

��
��3�'��� �	
�6�



��$1����
59&'� %�� ���
�� ��� -������ ����� ��'������	��� ���
�� ��� ��� ��	
���� �-�������� ���	�

����	���������� ������/���	
�������(�-�"��������	����-('�	������
��	����������0 ����
����6�



��$1����
 5:&'
 	� ��� ����� ��� ���� ���� �-��������� ��'(	����� �������	� �� -��
����	��� ���

-�����
�����'(	������.�
�����"��(	����� -�7��������������-��
�/�����
����������'(	���������

����/���	
�� �	� ��� -���� ��� ���'�	�� ��	� ��� ��	������� ��� ���� ��� '���	
���� ���� ���� -�����
���

�� -��
�������� -��	���	������
�"��������	������
������  �������%��6�



��0�� �	
? �

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


��$1����
 6;&'� %�� 0 ����
����� ��� �	
��(� ���� -��'��� ��� ��� �-���� �� ��� -��������	� "����

� .
�������'(	������������	��� �����-�����
�����'(	����6�

�

) ��� ��� ��� �� -�����(� ������
��������	���'(	����� ������
��������	���'(	����-��
���-�
�/������

���
������ ��	
�� ��� ���� ��-��������� �	� ��� -��������	� ��� ���� �-��������� ��'(	������ ���

-������� ��	
��� �� � ������ ��	
�� ��� ��� �� �'�	� ��� ���� -�����
��� ��'(	������ ���

��� �������:����	�������	���-������	����
.�	�������� -�
�"������	������ .
��������-��������	�

��'(	���6�



��$1����
6�&'�%��0 ����
�������-����(�������'��������-������	��������-��'��� ���-�������

����������� ��� ���� ���
�� ��� ��� -��������	� ��'(	����� �	� ���� ���� ��
�"�����(� ���� �"��
�/����

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

� ���	��� ��� ��� �-������	�� ��	
���� �� �/�������	� ���-��
�/���� ���� ��� �� ���� ���
������ ���

�������� ������� �� ���
�	
�"������� -���� ��� ������������ � ��� ��� ���� ��	�
�
���(	� ���� �����

���
����6�



� ��� <�
��

��
���
���@�� ��
��
����� ��� <��


��$1����
 62&'� %��� ��	/�	���� ���� ����"��� ��� 0 ����
����� ��	� ���� 1 �"���	��� ��� ����

	
�������+�����
�/������ �	���-������������ ����	��	�
�
����	�������'�	�:����	���-*"��������

-��/�������
�	���(	����������
������������������� ���������	
����:����	�������'��
��	�-*"������

��	����-��-���
�����-��� �/�������� �	
���������
�/��������'��-��������������	��������	:������

���������������
������ ��	
������	���������	�������-��������	���'(	���6�



��$1����
 64&'� ����� ���� ��� -��� ��	
�� ��� ���	� 5 ����	��� ��� 2 ���������� �� ���� ��� (��

-��'��� �������
�/��������-��������	���'(	�����������
��������	������'�"���	������0 ����
�����

-��� �/��(��������"�����	������	/�	�������������	����	6�

�



www.miabogadoenlinea.net 
 

www.miabogadoenlinea.net 
 

%��� ��	/�	���� ��� ������	����	� ���(	� �	�
��� �	
��� ��� ��	/��'�	���� ��� ���� -���
������

-��'��� ���� -�����
��� �� �����	��� ����
�/��� �� ��� -��������	� ��'(	���� �� ��� ����
��(	� �� ���

���-���
�� -��� ��� %���� ��� %��� +������� ��� �����-���
�� �� 3��-�	��"������� A ���	������� ��
��

3�'��� �	
����������� (�����-������	��������������-����"���6�



��$1����
65&'�%��0 ����
�����-��������"������	/�	�������������	����	����"��(�/���������

���������	�
��� �	
������-��
�/������	�����������	�����"�������'���	
��9�



�&�����0 �7����� ��� ��	'���	���� ��� ���� -��'��� ��� �� �����	��� ����
�/��� �� ��� -��������	�

��'(	������	����-��	�����	�	����	�������
�
���������� �
����4�



��&�������������� ���� -��'��� ���� -�����
���� �����	���� �"���� ��� �	� ��� ������ ���/������ ���

-��������	���'(	����������"�	����������
���������	
���������������������4�



���&�����	������ ���� � �
��� ���	
�
�
�/��� �� �����
�
�/��� ��� ���� -��'��� ��� ��� -��������	�

��'(	�����������"�	����������
��������� �	����������	���4�



�3 &���	������������
��� �	������������������������-��
�����"�	��-��
������7���	��9�



�&���%�� �"������	�'��'�(����� ����	� ��� ������ ���� :�	������ �
�	���	� -�����
�������	���
���(	��
���:����4�



*&���%��� ��� -��� ����� -���� ��� ��	�	���� ��	
�� ��� ���� -��'��� ���� �����	���� �"���� ��

���/������ ����
�/��� �� ��� -��������	� ��'(	���� ��	/�	������ �	����	��� ���� ���'����	���

���'	����� -��� ��� +��������	� �� ��� 	
����� +�����
�/�� �� � �	���-���� ���� ���������

-��-��������'�"���	��������	
�����+�����
�/��������-��
�����-�������� �	���-��������	�

��� ������ ���� ���� ������-�	��	� �� ���� "�	������������ ��� �������� ��	� ���� ��'���� ���

�-������	���������-��'��� �4�



�&���%��� � ���	��� ��� -���� �	���� ��� �� ��� 0 ����
������ ���� �	� 
.�� �	��� ��� ����

���-������	����-����"�������"��(	�-��-�����	��� �����/�	����������������	�	����������

���� -��'��� ���� �����	���� �"���� �� ���/������ ��� -��������	� ��'(	���� ��	/�	������ ����

-��:�������	�����	����������� ���������-��
�/����	�������������� ������4�



�&���%����"��
�/������ �
����������������



�&���%��� ��	/�	���� ���� ���	� ����"������ -���� ����
��� ��� ��� 
��	�����	���� ���
�����������"��(	���� -������	��������-������	����-����"�����	����� �
����4�



3 &�����
�"������ ���� �"��'����	��� ���� ������-�	��	� �� ����� �	�� ��� ���� -��
��� �� ����

��	���	���� ����-���(	� ��	���
��� �	� ��� ���-�	���	���� ���� ��������������������� �	�����/��� ���

���	
�'�������	��������/���
���	��� -��� ��	
�������-��
���������/�����	��������� ��� ��4�



3 �&����	����������-��'��� ���������������
��(	����� �	����������	����-������0 ����
������

��� ���� 	
������� +�����
�/��� �� ��� ���� � �	���-���� ��� �	� ��� ������ �	� ��	���
����	� ��	� ����

��'�	�:����	�������������
��������������-��/���4�



3 ��&����
�"������������ -��� �����������'�"���	����������	
�������+�����
�/�������	����

�������������� �	���-������	�����	������������"�	�������	/�	�������������	����	������	
��'���


��� ��
���� �	
�� �� ��� 0 ����
����� ��� ��� +�	���	� �*"����� ��� �	���� ����	� -��'��� (
���<



www.miabogadoenlinea.net 
 

www.miabogadoenlinea.net 
 

-����-���
������ ��� �/�	���� �������<��	�	������� �� �������� ��� ����������� �	� �������	� ��	� ����

���
�	
���-��'��� ���������	�����"���������/��������	/�	������������� ������	���� ����	������	�

'�	��������� ��� ����������4�



3 ���&���	������ ���/�'�	������������ �����-�"�������	��	�������'�	�����������������������	�

�������'�"���	������-��
�/������



�? &���0 �7���������������������
��� �	����	��	
���-���6�



� ��� <�
���

��
���
���@�� ��
��
������$�� <��


��$1����
 66&'� 	� ���� ��	/�	���� ��� ��	���
����	� ���� ������"�� ��� 0 ����
������ ���

-�������(	������-��
����	���������+��������	������������
��������������-��/��������	����������

��� ���� ��'�	��� ��� �	
��	����	������ -���� ��� ����������� ��� ���� �����	���� �"����� -��'��� �����

���/����������
�/����� ���-��������	���'(	�������������	/�	'�	6�) ��� ��� ������-�������(	� ����

�-��
����	��������������	�����	
�������+�����
�/���������� �	���-���6�



��$1����
67&'�%�����	/�	���������	���
����	��	�����(	������'���	
�9�



�&�����%������	����	��������-��'��� ����-�����
���������	�����"������	/�����	��������/������

�"��
����������	���
����	����7���	��9�



�&����� -��'��� �� �	���� ��� '��
�� �	� ��� ���� ��� ���	
������	� �����	��� ��	���
��� -���

-��'��� �� �� �	� ��� ���� ��� ���	
������	� � �
���� ���
���� �"������	� '��'�(������

-��	��-����� �����
����
����� �� �	� ��� ������ :�	��� �� -�����
����� ��� �
�	���	�

-�����
��������



*&���%������ -��� ������������-��
���-���������	�	���� ��	
���������� ��� ��4�



��&�����%�� ��	'���	���� ��� ���� -��'��� ��� ��	���
����� ��	� ��� ����
���� 5 ����	��� ���

���������	�) '��-������������������4�



���&����%��� ��� -��� ����� ��� ���� -��
��� ��� �������� ��	� ��� ��� -�
�	���� �� �"��
���

���-��
�/�� �	
�����



�3 &���%������ (����-��
�����'��������	����%���+���������������-���
����3��-�	��"�������

A ���	������� �	� ���� ���-������	��� -����-���
������ �� -��'��� (
������ ���� ��� �� �	� ����

����	�� ��	
����������������������
�	��-����"���6�



��$1����
 68&'� 	� ���� ������ �	� ���� ��� ��� -��� ��	
�� ��� ���� -��'��� ��� �"��
�� ��� ���

��	���
����	���������	������
��� �	����	������� -��� �������-����������	
�������-��
�������	�

�	�
�����������������"��(	������	����������������	����������
�	�	���������6�



� ��� <�
����

��
��
(��� �� <��


��$1����
 69&'� %�� 0 ����
����� -��� �/��(� ��� ��'�	�:����	� ��� �������� ��-������	��� ��

� ���
������	
����
������
�/�����������������	����
��/.���������-��'��� �������-��������	����

-��
���-����	���
�/���	���
����/�	
���
�	
������-������������ �������'�	��� ��6�



www.miabogadoenlinea.net 
 

www.miabogadoenlinea.net 
 



��$1����
 6:&'� %�� 0 ����
����� ��	��	
��(� ������:��� ��	� ���� ��/������ ��-�	��	�����

-*"������� 	
������� +�����
�/���� �� � �	���-������ �	�
�
����	��� -��/������ ��'�	�:����	��� 	��

'�"��	�� �	
������ �	�/���������� �� �	�
�
����	��� ����.� ����� �� ��� �	/��
�'����	�� -����

��'�	�:�����������
�����������	����	��������������-��������	�������	
����� "������-����	�����

�	� ���� 
�� ��� ��� ����/�	����� ��	� ��� �"��
�� ��� �� -������ ��� -��������	� ��'(	���� �� ���

�-��/��,�� ��	
���������� ��������	����	������	
��	����	��6�



��$1����
7;&'
%��0 ����
�����-��� �/��(���������-�����
�������'(	���������	
�'��	�������

��� �
.�� 0 ��
�� �<������
�� ��
�"�������� ��� ��	���� ����� ��	� ��� %��� ��� 2 ���������� 3�����

0 ��
�	
�"��6�



��0�� �	
? ��

���
� �� ����
��
�	���	�
����	����


��$1����
 7�&'
 %�� 0 ����
����� ��� �	��
���(� ��� 0 ��
�� �� ��� ��	
���� 5 ����	���� ��� �����

��"��(���
������-�	�"�����
��/.������	
��	�
�-������	���
���������������-����	���	
��������

�	�
�	����	���� ����	��������	������	����-��������	���'(	�����	����-�����������'���	
�:��� ���

�	
�'��������'(	�����������-�����
��6�

�

%��0 ����
�������"��(�� �	
�	�����
����:���� ��� �	���� ����	������-���:����	����0 ��
�� ��

�����	
����5 ����	����-�������������� �
��(�������	��� ��	
���-���������	�
�
����	����
����:����	��

��
�	
���������	��
���"����������'����������������	��������	���� ����	��������'�	�����	����,��

0 ��
�� �6�



��$1����
72&'
��0 ��
�� �������	
����5 ����	�������	
�'�����	������'���	
���	���� ����	9�



�&��������	���� ���	�����������&�'�	��� ���������
��������	�&�'(	���4�



��&�������-����	4�



���&����%�����
��	����	������������������������-��
����E ��������������	�D �������
������? ����

���%��4�



�3 &���%���2 ��-������	����-����"���������� �
�	� ���0 ����
��������
������-�	��	�������� ���

) �� �	��
�����	��*"�����+�����������
�/�������-��������	���'(	�������



3 &����&
����	���� ����	�����/�	
���	�� �
��������-��������	���'(	���6�



� ����. �
- �����

���
���<��


��$1����
74&'�%��0 ����
������	
�'���(���������	���	����� ��
�������������������	���� ����	�

������,�������
������� �	������
���
���������
����:���������
�� �
�:���6�



��$1����
75&'��������	�����	��	�
��� �	
�����-���
�������	�� �����������������
��	��-���

�"��
�9�



�&�������	��������������
����
�����-�����
�/���������
�	���	���������-�����������'(	�����

�����������'�	��� ���������
��������	���'(	���4�



www.miabogadoenlinea.net 
 

www.miabogadoenlinea.net 
 



��&�����A �� ���'��� �� ��� -�������� ��� �-������	� ��� ���� -��'��� ��� ����
�/��� �� ��� -��������	�

��'(	���4�



���&����A �����������	
������
��'�� ��	
��������/���������-����4�



�3 &���&"
�	����	���� ����	�-���������'��� ��	
�����/�������	��������-��'��� �������
�/�����

���-��������	���'(	���4�



3 &����&"
�	��� �	���� ����	� -���� ��� �	
�'�����	� ��� ���� ��
����
����� 	����	����� ���

-��������	������ �������:����	����-�����
�����'(	����4�



3 �&���+�� �	
��������� -��� ��	
������������
���������������
���������'�"�������-��/��
����	�

����-��'��� �������
�/��������-��������	���'(	���4�



3 ��&���8 �����������������-����	�����������"�	������-����������/�������������-�	��	���	����

-�"�����	� �"��
�/�� ���	
���������	� ������'��������-������	���� �����-��'��� �� ����
�/�� �� ���

-��������	���'(	���4�



3 ���&��2 �
��� �	��������"��
�����������-��'��� �������
�/��������-��������	���'(	����-����

�-�������	�� ���������
�/��������������������������"�	����������4�



�? &���2 �
��� �	�������	���������������
�	���	�������-�������	��������-��'��� �������
�/�����

���-��������	���'(	������-������������	�������	�5 ����	������2 ���������4�



? &����= ��	�-���	
��� ��� �-������	� ��� ���� -��'��� ��� ����
�/��� �� ��� -��������	� ��'(	�����

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

����
�����������-���	��	�����
��'�� ��	
������-����������/����������1 �"���	��+�������,�����

����-��
���������������	���� �������	��������-������	�����'������-����"�������



? �&���) -��/��,��� ���� 
��	���'���� ��� ��� �	���� ����	� �� ��� �	������	���� �	�������� ��� '��<

������	������	������
���� *�
�-���6�



��0�� �	
? ���

��
��� 
��+�����	��� 
� 
�����	��� �


��$1����
 76&'� = ���� -����	�� -���(� ��	�	������ �����
�� �	
�� �	
�� ��� 0 ����
������ ���

����
�	�������,��,�������-����	���	�
�
���������������������� �	�������	������ �	��
��
�/���

-��/��
��� �	� ��� %��� �� ���������� /�������	� ��.�
�� ���� ���� ��� (�� ����	�� ��	
��� ���� ��'���	�

� �
�������������	�������	����-��������	���'(	���6�



��$1����
 77&'� %�� ��	�	���� -���(� -����	
����� -��� ���������� �������	��� "��
�	���� -����

������ ������� ���� ��� ��7���	� ���� ��
��� 	���������� ���� -��� �
�	� ������:��� ��� ���	
�� �� ���

	�� "�������� �������������	�	���	
�6�



��$1����
 78&'� %�� 0 ����
����� ��"��(� 	�
������� �� ��� -����	�� �� -����	��� �� ����	��� ���

�� -�
�	� ���� ,��,��� ��	�	������� ���� �	����� ���� -������� ��	
�� ��� �	��
��
�/��

������-�	���	
���-��������.�
���-��
������-���"���������	���������	����	
�������-�	'�����

��������������,����	/�	'����	�
.�� �	�������������-������	����-����"���6�






www.miabogadoenlinea.net 
 

www.miabogadoenlinea.net 
 

��$1����
 79&'� �	�� /�:� ����"���� ��� ��	�	����� �� � (�� 
������ ��	
��� ��� ���� 
���	
�� �����

,("�������'���	
������������-���	����"��(�,�����������	���� ��	
��������	�	���	
�����
�(� �
��

�������,��������������.��������	������������	
������ ��������	
�������,("�������'���	
�������

�����
�����������	�-�����	��;��/����������	��������,��,��6�



��$1����
7:&'��������������
���������
������#> �������%��������	
��	���-������	����	��������

��"�����	
���	�������	����	�� ��� ��-����-
������ �
������	
���������������7�����'���	
�����

������,���	������������������ ��������������	�����	�������	�-������	
������� -�������.�
��	��

,�"����� ����� ���/��
����6� ���� ��'�	��� ���	����	���� ��� �	
��	��� �� ����� �	�� ��� ����

��"�����	
����	�������	������	�� ��� ��-����-
������ �
�������	�-��
������������������,�����

�����'�	������������	����� ���	����������	�
�������� ����	�������,����	�������	��6�



��$1����
8;&'�%��0 ����
���������� �����) � "��	
����3��������5 �
���������	���	��(�����

��	���� �������	������
�"��������	�����������1 �	����������2 ����������+����
���0 ��
�	
�"�����

��� 8 ���� 0 ��/��
��� �� ��� (�� ���-������	��� ���� ����/�	� ��� ���,��� ������� �� ���� �-���������

��'(	���������,���	��	��� -�������	������"��'����	���-��/��
����	�������
��������! ���!$ �������

%����������� ��? �����-����	
��3�'��� �	
�6�

�

%�� 0 ����
����� �� ���� &�'�	��� ��� ��� ���
��������	� &�'(	���� ��"��(	� ���� �/���� �� ���

0 ����
���������� �����) � "��	
����3��������5 �
���������"�������������-�����������'(	�����

���� 	�� ,���	� -����	
���� ���� ��
���:����	���� ����	������ -��� ����� �� ���
��������� �� ���� ���

�������� ��� ��
������ �? ����� -����	
�� 3�'��� �	
��� ��	� ��� ��	���������� ���� ��� 0 ����
����� ����

� �����) � "��	
����3��������5 �
��������	��������-������� ��	
��������-�	���	
�6�



����� ��	��	� 


�����	&'� �� -����	
�� 3�'��� �	
�� �	
���(� �	� /�'��� ��� ���� ��'���	
�� ��� ��� ���

-�"�������	��	����2 ������&�������������+��������	6�

� ��� ��	&'� 0 �� ����'�	� 
����� ���� ���-������	��� ��� �	��
��
�/��� ���� ��� �-�	'�	� ���

-����	
��3�'��� �	
�6�

������	&'� �� 3�'��� �	
�� �	
������ ���� ��	����� ���(� �� �
���� -��� ��� �������	
�� ����

� ��� ��� �	� �	� -��:�� 	�� � ����� �� 
���� � ����� ��	
����� �� -��
��� ��� ��� �	
����� �	� /�'��� ����

-����	
��3�'��� �	
�6�

�� ���	&'� %��� �	
��������� ���� ��
���� �	
�� ������
�	� ��� ���� ��� ��� ���
��������	�

��� ���	
���� �����'(	���������������	��������	���� ��	
����� ����'(	��������"��(	���� -����

��	������
�"��������	����-����	
��3�'��� �	
�����������-������	����-����"��������
��� �
����6�

B � ���	&'
%��0 ����
������� �
��(��	��	�-��:��	��� ��������	��7�����	
������-��
���������

�	
����� �	� /�'��� ���� -����	
�� 3�'��� �	
��� ���� %�	��� ��	
��� ��� ��� &-������	� &�'(	����

��7������� �	� ��� ��
������ �� �� �������	� ���� �	����� "@�� ���� ��� �� ���� ��� (�� 2 ��-������	���

�-����"�������	�
��� �	
���������������7��������	����%��������-����	
��3�'��� �	
�6�

� �? �	&'�%��0 ����
������� �
��(��	��	�-��:��	��� ������������� ��������	
�������-��
������

��� �	
����� �	� /�'��� ���� -����	
�� ����	�� ��	
��� ��� ���
�	
�/�� 	����	��� �� ���� �������� ���

��
������#! �����-����	
��3�'��� �	
�6�

� C���	&'�%��������	�������������/�	�����"��-��������-�������	�������%���������-����	
��
3�'��� �	
��� ��� ����
��(	� �� ��� ���-�	�"������� ��� ��������� ���� ��� ,���	� �-��"���� �	� ���

�����-���
�� ��� '������ ��� ��� +��������	� ���� ���������� ������� ������-�	���	
�� ��� ����

��-�	��	�����������) �� �	��
�����	��*"�����+�����������
�	'�	���������'�����,���-�������	6�

) ��� ��� ��� ��� ��"��(	� �"���/��� ��� %��� +������� ��� �����-���
�� �� 3��-�	��"�������

A ���	����������� (�����-������	����-����"�����	�� �
�����-����-���
����6�

�



www.miabogadoenlinea.net 
 

www.miabogadoenlinea.net 
 

2 �����	����3�����	������������������
�/��+���������	��������������� .��������/��	
��.���

���� ��:���������� ������:6<�+�� (�
��
, ��)�
������<�
/  ��D���6<�3*"����6<���0 ����
��������
� ����� ) � "��	
�� �� 3�������� 5 �
�������� , ���
 ��=���
 ��@ ��
 B ������6<� 3*"����6<� ��
0 ����
����� ��� ��	�� �����������
 �� E
��$���6<� 3*"����6<� �� 0 ����
����� ��� ) '�����
�����
1 �	��������2 ����������3��������������) ��� �	
����	����*��$�
�>������
,  � F��E6<�3*"����6<�
��0 ����
��������0 ������, ��F
� ����
�<���@�
3  �����*��6<�3*"����6�
�


