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1 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de junio de 2003. Última modificación publicada el 
20 de agosto de 2008. 



www.miabogadoenlinea.net 

www.miabogadoenlinea.net 

� � ��$
�	�������������7�����	�&	9�������%	����8 �1!������� �	������&	��
� �	������(�> ���	��3�
� � ���$
�	�������������7�����	�&	9�������%	�����������(���������, �6"
���3�
� �� $
 �	�������������7�����	�&	9�������%	����<��������	��������<���6�������
����(��������������

&	�
������3�
� � $
 �	�������������7�����	�&	9�������%	����<�������5�������(�5�	�	�����3�
� � �$
 �	�������������7�����	�&	9�������%	����<�������'�� �����������:��9���������������(��	����

������ �	������%	����; 
�����3�
� � ��$
�	����� ��������7���� �	� &	9�������%	� ��� <������� �	���� ��� �� ���	��� (� ���9������ �	� /�(���

���������3�
� � ���$
�	��������0������	��3�
� � �� $
<����%	�2 �	��������'�� 
	���%	�:����3�
� � � $
 <����%	�2 �	����������
	����; 
�"����3�
� � � �$
<����%	�2 �	��������'�	����
��	������3�
� � � ��$
<����%	�2 �	��������� ��� ���9����3�
� � � ���$
<����%	�2 �	�����������������	���(�������	���; 
�"���3�
� � �� $
<����%	�2 �	��������'�������%	�&	���	���	��3�
� � � $
 <����%	�2 �	��������'�	���������9����
���	������9���3�
� � � �$
<����%	�2 �	��������'�	������������������	�����5��������3�
� � � ��$
<����%	�2 �	���������� ����3�
� � � ���$
<����%	�2 �	������������ ��%	�������'
��
����	�<���6���= 
� �	�������	�%	����
� ? 
� �����&	����%	3�
� � � �� $
<����%	�2 �	�����������	�%	������� �	����	���(��� ��������'�	������	����	��
� <���6���= 
� �	��3�
� � � � $
<����%	�2 �	�����������	�%	���, "��� �������<�����3�
� � � � �$
<����%	�2 �	�����������9�	�%	�����<������(�:��9����������'�� 
	����3�
� � � � ��$
<����%	�2 �	�����; 
�"�����	�� ����������<�����������������3�
� � � � ���$�<����%	�2 �	���������9����
���	������9����(�'�	�����������������	�� ��������
� ���<�����������������3�
� � � �� $
<����%	�2 �	�����������"����'��� �	����'�����	��%	�(�<�����������	�� �����������

<�����������������3�
� �$
 <����%	�2 �	��������:��
������&	����
��	��3�
� ��$
 <����%	�2 �	��������������� ��%	��0���	�7��%	�(�����
�
����3�
� ���$
 <����%	�2 �	����������
�����= 
� �	��3�
� ����$
<����%	�2 �	����������
������ ����������(�:��9�����2 �	������3�
� ��� $
<����%	�2 �	��������8 �	����"������&	!��� ��%	�(�'�� 
	����	��3�
� �� $
 <����%	�2 �	��������'�	�����(�����������������
��� ��	����� �	����������3�
� �� �$
<����%	�2 �	��������:��9������@����3�
� �� ��$
<����%	�2 �	��������, ������
�"�3�
� �� ���$
<����%	�2 �	��������&	����%	�&	���	�3�
� ��� $
<����%	� 2 �	����� ��� :
���9���%	� �� &	����%	� &	���	�� ����� ��� ���	��� 5������� ���

&	9�������%	3�
�$
 <����%	�2 �	��������<�������'�� �����������:��9���������������������&	����
�%	3�
��$
 <����%	�2 �	�����������	���%	��������3�
���$
 <����%	�2 �	��������&	9�������%	��������3�
����$
 <����%	�2 �	���������	1������8 1���3�
��� $
 <����%	�2 �	��������<�������
�������	����������3�



www.miabogadoenlinea.net 

www.miabogadoenlinea.net 

�� $
 <����%	�2 �	��������0������	������������3�
�� �$
 <����%	�2 �	����������
	��������������&	���	���	�������&	������3�
�� ��$
 <����%	�2 �	��������&	������%	3�
�� ���$
<����%	�2 �	�����������	���%	���&		�9��%	�&	����
��	��3�
��� $
 <����%	�2 �	�����������"�������������(�'�����	��%	�&	����	����
��	��3�
�� $
 <����%	�2 �	��������5��� ��%	����!����	��3�
�� �$
 <����%	�2 �	���������:��9�������'�������������
���%	����; 
������5������3�
�� ��$
 <����%	�2 �	��������'�����	��%	����:��9��������������3�
�� ���$
'�	����� ���	���������	���%	���	1��������&	!��� ��%	���������'�� ����������<���	
�	��3�
�� �� $
 '�	��������9��
��%	�(�<����������= 
� �	�3�
�� � $
 &	����
������'�������%	�(����!����	���7��%	��	����
���%	����; 
������5������3�
�� � �$
<�������	����(�
�� � ��$
�������
�"����



���� !"#
 %
 �&'$(
 ��� > ���	�� &	���	�� ��� '�	����� �	� ��� ���
���
�"�� ��� �����1� �	!��� �� �� ���

����
���������������"
���*)��������������� �	����
�

���� !"#
)$
������!��������������	��������� �	��������	��	���1������

�$
 ���	����/�����	���5����������&	9�������%	3�

��$� �������
�"���� /��� �������
�"��� ��� ��� ���
���
�"�� 2 �	����� ��� ��� ��������� �	� ���
�����	 ���3�

���$
 '�	�� ��� ��� '�	�� �� ��� ���!����	���7��%	� �� �
�� ��� ��!����� ��� /�(� 0��1	��� ��� ���
���
���
�"��2 �	�������������������3�

�� $� <�������	����/���<�������	������������
���
�"��2 �	���������������������	������	��������
!�������9��3�

� $� /�(�0��1	����/��/�(�0��1	������������
���
�"��2 �	�������������������3�

� �$� ����"�������"��5�������&	9����������3�

� ��$� ���
���
�"���/�����
���
�"��2 �	�������������������3�

� ���$� ���
�������������
������2 �	���������������������(�

�� $� :��9�������'�����������:��9�������'�������������
���%	����; 
������5��������




���� !"#
*$�:�	����	��������� �	���������������������5������%	��

�$
 ������
�����3�

��$
 /���:
����
�������3�

���$
 ���5�������������7���������������	�%	����<�����������������3�

�� $
 ���, ���������2 �	����3�

� $
 ���8 ��
����������'�����	��%	������
	����&	���	���	�����(��������
�"��3�

� �$
 ���8 ��
����������'�����	��%	�2 �	��������<�������	��3�

� ��$
 /������
��������������	���������������7����3�



www.miabogadoenlinea.net 

www.miabogadoenlinea.net 

� ���$
/���<���������2 �	��������

+,
 <����
	����; 
�"����3�

-,
 <��'�	����
��	������3�

 ,
 <��� ��� ���9����3�

.,
 <�����������	���(�������	���; 
�"���3�

/,
 <��'�	���������9����
���	������9���3�

0,
 <��'�	������������������	�����5��������3�

1,
 <���� ����3�

2,
 <�����	�%	������� �	����	���(��� ��������'�	������	����	�<���6���= 
� �	��3�

&,
 ; 
�"�����	�� ����������<�����������������3�

3,
 <���9����
���	������9�����	�� ����������<�����������������3�

4,
 <��'�	����������������(��� ������	�� ����������<�����������������3�

",
 <��, ������
�"�3�

5 ,
 <��&	����%	�&	���	�3�

6,
 <��:
���9���%	���&	����%	�&	���	�������������	���5����������&	9�������%	��(�

7,
 <��<�������'�� �����������:��9���������������������&	����
�%	��

�� $
 /������
�������������<�������	����(�

� $
 ��
������ ���9������� �������� �� ���� �
�� ��� ���
������ �	!����� ��6�� ������� � ����	���
�
������

/��� ���9������� �������� �� �
�� ��� ��!����	� ���� !����	��� �	��������� 	�� ���1	� �	����������
� ��� ���������:��9�������'����������� �	����
���������	��������
��������
�����/�(�0��1	���(���� 1��
���������	�����������	�����������!�����

/������9����������������
�������������������%	����
����	������1����������	��������� �	��������
�������������5������%	������1	��	�����	��"�
���(�@�
������!����	���������	������	�<���6���(�

� ������������ 1�����
��������
������������������� �	����




���� !"#
 8$� ��� ���
������ ������ �	��1� ��� ����	�7��%	� (� !
	��	�� ��	��� ��� ��� ���
���
�"��� ���
�������%	�����
��
	��������
������	���(�%���	����@	�������"��� ������ ���!���%	��������1�����(�
�
�������
��	�����	����� �������	��
��������
�����������9�����

������
����������1�!� �������������!�
����������������9���������������������&	����
�%	������	�
������������� ����	������������	��������1������	������������������	��������������������������������
����� ��������������

��� ���
������ �������1� �
������� ��
������� �	���
��9���� � �	
����� ��� ����	�7��%	�� ���
������� ��	����(�������9����������������	������������������ � ���!
	��	�� ��	���������&	����
�%	�(��
�	��
����������	��1��
��
�����%	��






www.miabogadoenlinea.net 

www.miabogadoenlinea.net 

���� !"#
 9$� /��� !�
������� ��� ���� 
	������� ��� �	�������9��� (� %���	��� ����	�	������� �� �
�� ���
��!�����������"
���* ��������������� �	�������� ����1	������	�
�������
�����
������(���������	����
��
�������@��������������	!��� ������	�����	��� �������������(�����
���������7��������
�������




���� !"#
:$��	������������������
�������������
	���������� �	�������9�����������7�����(�5����"���
��������������
�������!�����������"
���).�������/�(�0��1	������	��1	�����!�
����������
�������!�����
������"
���A ������ �	��	��������	�� ��	���(�������� 1���
������������ �	�	����������������	�����������
��������
�����������
������




���� !"#
;$
/���'�����	�������2 �	�������(�8 ��
����������	���������������7�����������1	���
	���
�������
��	�������
��������



�$
 :����
����	��� ����	������	��� ��	���(�	�����
����������	���	������3�


��$
 8 �	���
�	���� �	�������	����B���
� �����������"�������������	��%	3�
���$
 '�	�����	��"�
���(�@�
������!����	������/��	������	�<���6����	�� ���������!����	���

����	���B��3�

�� $� 2 �7�������
�	�����
���%	��(�

� $� � ��6�����������	��	�����������������������




���� !"#
 <$� /��� '�����	�������� ; �!��� ��� �	������ ��� 8 ��
���� ��� ��� ���	���� ���� <���������
2 �	�������� <��������� (� ���������� /������� ��� ��� &	����
�%	� �	� ��� �����	 ����� �����1	� ��
	��� ����
���
��	�������
��������

�$
:����
����	��� ����	������	��� ��	���(�	�����
����������	���	������3�

��$� 8 �	���
�	���� �	�������	����B���
� �����������"�������������	��%	3�

���$� '�	�����	��"�
���(�@�
������!����	�����	�� ���������!����	�������	���B�����	��������
��������������������%	�������@�
��3�

�� $� 2 �7�������
�	�����
���%	��(�

� $ � ��6�����������	��	�����������������������

�	���������������<���������2 �	�������(�����8 ��
�������������	����������
���������	���	��������
	��
����7�� ��� ���� �
������ (� �� ��� �������	��� ���!����	��� ��� ���� �	���������	� ��� � ������� ��� �
�� ���
�����������1������
���������
� �����������
���������9������	����!���%	�&&&��

�
� ��������1���������%	����9������	�����1���!���
���	�������
�	������<����%	�2 �	���������
��

���������
�	����	����	��������� �	���������������������5������%	��������������!����	������� ���
�
� �	����

�




�������	
� �����	

���
�������
��
��
��	���������




www.miabogadoenlinea.net 

www.miabogadoenlinea.net 




���� !"#
 �=$� ��� ���
������ �������� ��� &	����
�%	� ���� � �	�������� ������� ��� ��� 5������%	�� �	�
�@�� �	����������"
���)-*�����������C�D��������'�	����
�%	����"��������������������	������ ����	����
���/�(�0��1	���(���� 1�����������	��������������

���� !"#
��$�������
������� ����1��	�!��� �������	���(�	����������������� 1���������!�
�������
�	��	������	�������"
���+ �������/�(�0��1	�����������
��	�����

�$� ������������	�����(�����������
�
�������������������������
���
�"��(������	�����������
:������"�����= ���	���(�'�@�����������������	!��� ������	��������������	������������3�

��$� � �� ����� �� ���� �����	�������� ���
������ ��� ���� 
	������� ��������7������  �!��� ��� 
	������
���������� ��	�������� ����������� ���������� (� !������� ����������� �� �����%	� ���� 5�����
��������7���������������	�%	����<��������������������
��	����1�	�� �������	��@�� �	������
������9������	�������"
���)4�������/�(�0��1	��3�

���$� <����	���� �	� ����� ������	������ ���	���� ���� � �	�������� ������� ��� ��� 5������%	��
������������, ���������������	��������������"��������������	��@�� �	����������"
���.E�������
/�(�0��1	���(���� 1�����������	������������3�

�� $� :�� ��������	�������%	������ �
��9��5�������������(������������� �	�������:��9�������
'�������(���� 1��	��� ��������� �	������3�

� $� 5� �������'�	����	���2 �	����������8 ���� �����������
���
�"����	������	���������	�%	�����
:�	�����3�

� �$� �����9��� ���� �������	���� �
�� ��� �
����	� �	� ��� 1� ����� ��� �	�������9�� �	� � ���9�� ��� ���
�	���������%	���������%	�������/�(�0��1	��������������� �	���(���������� �	������:��9����
���'����������"��� ���	����������	�����9�������	������ ��� ��3�

� ��$� <����� �	���� ����	����
�������	����������	�����9�������	������������ �	��������������
�%	�
��� !�
������� �	���� ���� 
	������� ��� �	�������9��� �	������� (� ���� <�������	��� �	� ����
�	��������!�������9������"��� �������������
�"����	���������	 ���3�

� ���$�<������������"������	����
��	������	�� ����������������� ��	������	�����!����������	��
��
���@	��	9��
�����������	����
�������	�7�	�������	��
������	�"��	�����"��� ���������	���
	���������������� �
������
����	��	�
	��!���9������������ 
�����������	!��� ������	����
���"
���*��������'�	����
�%	����"��������������������	������ ����	��3�

�� $� �� ��������	��� ���9������	�� �������������� ��	��������
�������!�����������"
���E �!���%	�
, &&&�������/�(�0��1	����(�

� $� /������ 1���
���	��������1��������	!����	����������������	����




�������	
������	

���������� 
���>����� 
��
�	� 
��������� 
��
��� 
�������� 
������� �������� 
�


� ����	� 





���� !"#
�%$�:�	�!�
���������	@���������������
�������������
	�������(�����%���	������9�������	�
������"
���* ����������	��������� �	�����������
��	�����



www.miabogadoenlinea.net 

www.miabogadoenlinea.net 

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

��$
 ������� �	� �
� �
�������  ��1��
��� ��� �����6�� ��� ���� ��
	���� ��� ���� 
	������� �� 1�����
��������� �� �
� ����� (� �����	���������3� ����� ��B��� ���� !
	��	��� (� �� ����	��� �
�� ���
�	�� ��	���(������
����	!��� �	�����@�����������
�
� ���� ��	��3�

���$
 :�� ����� �� ��� �	�������%	� ��� �
� �
�������  ��1��
��� ���� ���
����� (� ���(����� �
�� ���
�������	��	�����
	���������1������
����	��	���������3�

�� $� , ��������
���	�������
	��������
��� ����	�������@�
� ���� ��	�������������	�� ��	������������
(����������������	����
�����
���	����������3�

� $� <����� ���� � ������� 	��������� ����� ��� � ����	�7��%	�� ��� ���!���%	� (� � � ���� ��	���
��� �	�������9���	�����
	���������1������
���������6
�����	��������������
�����������	��� ���
����������(����"������	����
��	����3�

� �$� ��������	��� ��� �	!��� ��%	� �� ��� �������%	� �
�� ���� ���	� ������ �	��� ���
�������� ���
�	!��� ������	�����	��� �������������(����"������	����
��	����3�

� ��$� :
������� ���� ��
� �	���� ������9��� ��� � ������ ��� �
�� !�
������� (� ��
������ �
�� ���� ���	�
��B������������������%	��������������	��	������
���	��3�

� ���$� �����	�������������%	���������	���
� �	���� 
�"��������9����������������"
���+��!����	���
&F �(�F �������/�(�0��1	��3�

�� $
 �� ��������
��������	���
� �	���� 
�"������
��!������	����!
	��	�� ��	���(�������%	��������
� ��� ��������	!��� ������	�������"
���4 �������/�(�0��1	��3�

� $
 '����!���� ���� ������� ��� ���� ��
� �	���� � ������� ��� �
� �� ����	��� �
�� ����	� �	� �
��
��6�9��3�

� �$
 &	���9�	���� ��	� ��� 
���� ��� ���� �����
��	��� ���� ���
������ (� ��� �����
����� ���� ����
���������	����
������	����:��9�������'���������	����	�� ���� ��	�����������������������%	��
���� ��%	�(��������%	����������	������
�����3�

� ��$
 �
����7������	��������1� ���������
��� ����	�������� �����(����	��������	!��� ������	�
���� 	���������� ���� ���9����� ��� /�(� 0��1	���� ���� ��� 1�� ���������	��� ����������� (� ����
'�	����	���2 �	����������8 ���� �����������
���
�"�3�

� ���$
���������� ������� �	��� �� �� ���9@�� ��� 
	� �������	��	���� �	� ���� ����� ��� �������%	� ����
���9���� ���� �	
� ���� ��	��� ��� ���� ���
������� ��� �	������ (� ���� �	�	��� �	� ��� &	����
�%	��
��	��	������� ��%	����������	�������
������	���������������	!��� ������	����/�(�0��1	����
���� ��� 1�� ���������	��� ����������� (� ���� '�	����	��� 2 �	������� ��� 8 ���� �� ��� ���
���
���
�"�3�

� �� $� ��������� �	1������� �����"������ (� ��� ������ �� ��� ��������� ��� ���� ��
	���� �� �
� ����3�
��������	�����������
	���������� �	�������9���(�%���	�������	�	������������	!��� ��%	�(�
�������%	� �@	��� ��������7���� �
�� �������	�� ��� �
����� �	� ���� ���"����� (� 	��� ���
�	����
��	����3�

� � $
 ����������� �	� ��� 1� ����� ��� �
� �� ����	���� �	� ��� ������ �� ��� ���	���%	� �� �		�9��%	�
�
���	�� �	����������&	����
�%	3�



www.miabogadoenlinea.net 

www.miabogadoenlinea.net 

� � �$� �����	���������
������ �����������!�	�	������(�6
� �	���	�����������������
� ���� ��	������
�
�������
��	��3�

� � ��$
5��� 
��������
����������������������������%	��	���9����������	��� ��������������������(�
���9��������	���	���	������� ���	���	���	�����������!���������(��	������������!
	��	���
����
������	���������3�

� � ���$� �����	��� �� ���� 
	������� ��� �	�������9��� �	�������� ��� � �
���� ���� ���	���
&	����
��	������	�� �����������
������	�����	��(�������"
���������
�����������!��������
�
��	�
��%	��	������9������ ����	�����; 
������(���� 1���
������	��3�

� �� $
 � �����(��
���9���������!�
��������
���������	��	�������
	���������� �	�������9����
�����
���@	�������������	���� 
��������
�����	������ ��B����������
���������9������
�����3�

� � $
 ��� ����� ��� '�	���� � ���	��� ��� ���	���%	�� �	1������ �� &	!��� ��%	� ����� ��� '�� ����� �� ���
<���	
�	��������	!��� ��%	�	�����������������	��
�%	�����
�������
��	����� ����	�������
� ��	��� ����	����
��	�������%	���3�

� � �$
 <������
����	������������	����� ���
�� �	�������!
	��	����	6���	�������
� ���� ��	�������
��
�����
��	����(�

� � ��$�/������ 1���
�������	!����	����������������	�����������
�������




�������	
�����	

��
�	� 
� ����	�����	��� 





���� !"#
�)$����!��	����������:
����
���
�"��6���1�
	�:
����
��������
�����1�	�� �������	�
�@�� �	����������"
���)4�������/�(�0��1	���(���	��1�����!�
����������
��	�����

�$� 0���	�7���������	������������(��9��
�������
	���������� �	�������9����
��������@	���������3�

��$� ��������	�������
��������������6�����������
	��������
��� ����	��3�

���$� �	����1� ���������
��� ����	����!�������������� ��	��� �������������%	�(���������%	�
�	� �
���������� !���������� ��� ���� �	�������� !�������9��� (� � 
	��������� ���	���	��� �� ����
	��� ��� ���������� (� ���"����� �	����
��	����� �	!��� �� �� ���� ��	��� ��	���� �
�� �� ���� ���
���
�����3�

�� $� �� ����� �� �
������� ���� �	���
� �	����  
�"����� �� �
�� ��� ��!����� ��� ���"
��� 4 � ��� ��� /�(�
0��1	��3�

� $� �
����7����	� ��!�	���9����� 	��� ������ ��� ��� ��%	� ��	���� ���9��� ����� �	� �������	�������
� �	���������������������5������%	��
��������������
����������9����������
�%	��	!��������
���� <��������� ��� ��� &	����
�%	� �	� ���� �	�������� !�������9��3� �����9��� ��� !��� 
���%	� ���
�	�
���	���	���
��������3�����6������������9�	��	����
������
�������� 
�������
������	�
�����@�� �	�����������(������������������ ���%	����!��� 
�����	�
���	����	�����@�� �	����������
����	�
���	��������	�������	�
	����������	���
(���	��
�	������������������� ��	���
����� ��� �3������
���
�����	���	������������
���
9������� �����
�����������������������
���
�����	
�������	��������
��������	
	�����	��	����8 ���1	���������	��� ��������������%	�
��	��� �����1� 	���!������ �� ��� 9"��� �� 
� �!�	����� ��� �	!��� ����� �	� ���� ���������	���
���������3�



www.miabogadoenlinea.net 

www.miabogadoenlinea.net 

� �$
 �����������	������	��%	��	�����
	���������� �	�������9����� ����	����������&	����
�%	��
�	����!��� 
���%	�����	�����(���������	�����9��������(����������������������������� �	����
(� ��� 1�� �	���
� �	���� 	��� ���9��� �
�� ��� ������	�	� �	� ���� ��
	���� � ������� ��� �
�
�� ����	��3�

� ��$
 � �����(��
���9���������!�
��������
���������	��	�������
	���������� �	�������9����
�����
���@	�������������	���� 
��������
�����	������ ��B����������
���������9������
�������(�

� ���$
/������ 1���
�������	!����	����������������	�����������
�������




���� !"#
 �*$� ��� :
����
������ ; 
�"���� (� ��� ��
	���� &	���	���	����� ��������1� ��� '�	�� ��� ���
�	!��� ������	��������
���������������"
���A-��!���%	�&�������/�(�0��1	���(���� 1�����������	���
�����������	�� ����������:��9�������'��������




���� !"#
�8$�/��:
����
���
�"�����&	9�������%	���������7�����	�<���	
�	���0���	�7����������

	����� ��������7���� �� �
�� ��� ��!����� ��� ���"
��� #��� ��� ��� /�(� 5������� �	���� ��� <���	
�	���
0���	�7�����(�� ����1�����!�
��������
����6������	�� ��	�������	!������

����� :
����
���
�"�� �	���1� �	� �	������� ��������7����� (� 
	� 
����� �@	��� ��� �	����� �
��
� ����1�����!
	��	������
�������!�����������"
���#�����1���!�����
	����������/�(�5��������	�������
<���	
�	���0���	�7�����




���� !"#
 �9$� /��� ���9������� �������� ��� ��� :
����
���
�"�� ��� &	9�������%	� ��������7���� �	�
<���	
�	���0���	�7����(��������
	���������� �	�������9����
��������@	����������������1	���
	�������
���
������� �� �
�� ��� ��!����	� ���� ���"
���� .)�� .*� (� .. � ��� ��� /�(� 0��1	���� ����	� �������	��� (��
�����	��� �	�����������
��	�����

�$
 ��������� ���� 
����� ��� ��������7��%	� �	� ����	
�	��� ����	�7���� �
�� �������7�� ���
:��9�������'�������������
�������"�3�

��$� ������������������������9��
��%	��	�����(�����%�����
�����������	������(����� �	�	����	�
��6��:
����
���
�"���(��	��
�������	����&	����
�%	�������
�����'�	��������9��
��%	�(�
<����������= 
� �	���(�

���$� � ��6������������	��	�����	��
���	��%	�� �(������)E��"����������
�%	����	6��������%	������
�����
�%	�!��� ���	��
����(����������������




�������	
� ����	

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





���� !"#
�:$����!��	���������5����"����������7���������������	�%	����<������������������6���1�

	�5�������������7������
��	����1�	�� �������	��@�� �	����������"
���)4�������/�(�0��1	���(���	��1�
���	�9������:
����
�������/��5����"����������7���������������	�%	����<��������������������
��1�
�	����	���
��	�� "���@	���(���	��1�����!�
����������
��	�����

�$� ���	������������6�����������
	������ ����	���������5����"�3�



www.miabogadoenlinea.net 

www.miabogadoenlinea.net 

��$� <����� �	��� ��� ����	�7��%	� (� !
	��	�� ��	��� ��� ��� 5����"�� (� �����	��� ��� ����������� (�

� ���� ��	����������!
	��	����������
	��������
������	�����	��9�����	����
����������9�	�����
����	�� ��	������������(���� 1�����������	������������3�

���$� ���������� � ��	��� ��� ��� �����	��%	� (� ��� �	��������%	� �	� ������ 1����� ��� ���
���
���
�"�����������%���� ��
� ���� ��	����������!
	��	����
������������	��	3�

�� $� �� ����� �� �
������� ���� �	���
� �	����  
�"����� �� �
�� ��� ��!����� ��� ���"
��� 4 � ��� ��� /�(�
0��1	��3�

� $� 5��������� ���� � ��	��� ��� ��� �������%	� (� ��������%	� �	� �
���������� !���������� ����
<��������5������������������(�� 
	����������	����1� ���������
��� ����	�������	���	���������
	��� ���(����"������	����
��	����3�

� �$� � �� �����(���	��
������������������	������%	�����������9���������������������5����"�����
�	!��� ������	��������������	������������������	���	���3�

� ��$� �������������
���������
���������	���
��9���	������������������������
� ���� ��	������
���� !
	��	��� ��� ��� 5����"��� (� �����	��� ��� ���
������ ���� � �	
����� ��� ����	�7��%	�� ���
������� ��	����(�������9����������������	����1� ���������
��� ����	��3�

� ���$� ��������	��
���������	����������������	��������������
	���������� �	�������9����
���	�����	�
��� 5����"�� (� �	� �
����� ���������	����� �� 
���
���� ����� ���9����� �������� ��"� �� �� �����
�	������
���	������������3�

�� $� &	!��� ���������
������������������
	�����	�� �	�����������5����"�3�

� $� &	!��� ��� � �	�
��� �	��� ��� '�	�� �� 2 �	����� ���� &	����
��� 5������� ��������� ������ ���
�	������ (� 	��
����7�� ��� ���� ��	
	���� ���������� ��� ������� ��� ���� �9����
���	��� ���9����
�	����������������	���	���	����!��
���������������������(���������� ��������	��
����3�

� �$� /������ 1���
������	!����	����������������	�����������
�������




���� !"#
 �;$� /�� 5����"�� ��������7���� ����� ��� ���	�%	� ��� <������� ����������� �	���1� ��� ����
�������� ����������� (� �	� � ������� ��� ��������� � ���	��� ��� '�
����	��� ���9������ �	� ��� 8 "�
���
, ������ �
���������/�����:��
	�������'%�������	���5��������(���	��1�����!�
����������
��	�����

�$� � ��������������
��	����
���	�� �����������	9�������%	�(������
�%	��������������������
�
�� ����	���� ��� �	!����� ��� � �	�������� ������� ��� ��� 5������%	� ��� ���"
��� A � ��� ��� /�(�
0��1	��3�

��$� <����� �	�������	�� ����	������������9��(����	��� ��������������%	���	�����	������������
�����1�	���!����������!�	���������	!��� ������	��������������	������������3�

���$� �����	������������� �	���������������� ��	���(������	�
���	����
��������	3�

�� $� &	�����	���������
����������	�	���3�

� $� &	���9�	����	����� 
���������� �������
���
������������������ ��	����������	������	�����
�9����
���	��������������������9��3�

� �$� 0���	��� ��� ����	�%	� (�� �	� �
� ����� ��� ����	�%	� ��� ���� ���������� �����	������� �	� ����
�@�� �	����������"
���)+�������'�	����
�%	����"��������������������	������ ����	��3�

� ��$�� �����������	������	��%	��	������	���	������ ����	������	������������%	�(�� �
�%	�����
������� ��������9�	�%	���������������������!��������(�



www.miabogadoenlinea.net 

www.miabogadoenlinea.net 

� ���$��/������ 1���
������	!����	����������������	�����������
�������




�������	
� �� �	

��
��
	��������
���	�





���� !"#
 �<$� ��� !��	��� ��� ��� 0!����"�� � �(��� 6���1� 
	� 0!����� � �(���� �
��	� ���1� 	�� ������ �	�
�@�� �	����������"
���)4�������/�(�0��1	���(���	��1�����!�
����������
��	�����

�$� <����������	!��� ������	�������	��� ��	�����
���� ����������
�����������	��� ���������� ���(�
������� ��	���� �	� � ������� ��� ��� �	������%	� ��� ��
����� 6
� �	���� � ���������� (�
!�	�	�����3������	���(��
���9������������������	���	������������� ��%	������
�
�����%	�
(��9��
��%	�����
�
���������"��� ����������(�����	�	���������������� �	�������9��3�

��$� ���������� (� � �
���� �	� ��� �������%	� ���� ���
������� ���� ���"����� �����	�	���� ����� ���
�	�������� �	�������9������������	�������
�������������� �	���������������������5������%	��
�	������@�� �	�������������������	������������3�

���$� <�!�	��� ��� �	!��� ����� �	� ���� ��	��� ��	���� �
���������7��������
������������1��������
�
��������
�����!�����(����
���� ��	�������"��� ������������	��� ���(�������� ��	����������
��� ����������� �� ���	��!���%	� ���� �����	��� ��� �	�������9��� 9������� ��� � ������ ����
����
�
������ �� ����� ���� ������ (� ���� ��	��� ��	���� ����� ��� ��������� ��	��� (� ������%	� ����
�����������	�������������	�����������	!��� ��%	���������
�	���������3�

�� $� �����	��� ��� ���
������ ��� �	�����(���� ���� ����
�
����� �	
��� ��� ��� ���
���
�"�3� (� ����
������9���������� �	
������������	�7��%	������������ ��	����(�������9�����������������	����
9������%	��	�
�	������
�� ���� 
�"����������<����%	�2 �	��������� ��� ���9����3�

� $� 0���	�7���������� ���7���(���������������9������	�� ������������� �	������%	������
� �	�����
��6�9��� (� ���9���� ��"� �� �� �������� ��� ���9���� ��� �	�
���� ��� ��� G��������� ��� ���
&	����
�%	3�

� �$� '�����	��� ����	������%	�(�� �
�%	��������������� ��������	����"�������	!��� ��%	�(����
�� 
	����	��� ��� ��� �	����
�%	�� ��"� �� �� �
����7��� ���� ���"����� ����� ��� ���
����%	��
��������%	�(���� �	������%	�����������	���(����9������	!��� 1�����(������ 
	����	������
������
���
�"�3�

� ��$� '�	�
��� ���� ������	��� ���������� ��� ��� ���
���
�"��� ��� �	!��� ����� �	� ���� ��	��� ��	����
�
������!�����������7�����8 ��
����������� ��� �3������	���(���� �9����������������	��	�������
��� ���
���
�"�� �	��� ���� �� ����	��� � ������ �
�� ��� �	�����	�� �	!��� �� �� ���� '�	����	���
2 �	����������8 ���� �3�

� ���$� �������� ���� 	�� ���� ��	���� ��� ���� ���9������� �������� ��� ��� &	����
�%	�� �
�� 	�� ���	� ���
�����	��%	� �
������3� �
����7��� ���� � �9�� ��	���� ��� �����	��3� �����9��� ���� ����� ���
���� �	��%	� ��� ���� �!����� ��� 	�� ���� ��	���� �� �����%	� ���� �����	��� ���� :��9���� ���
'�����������9�������� �	�������<����%	�2 �	����������
	����; 
�"����3�

�� $
 �
����7������������� ��	�������������	��� ��	����(����� ��	�����
�������� �	�����/�(�(�����
'�	����	���2 �	����������8 ���� �������	!��� ������	�������������������������
�������(�
�� �����������	��� ��	����������9��������������%	��� ���!���%	�(���9���%	����������	��	���
��� �	�������9������
�����6��������������������	������������
���
�"�����	��������1� ��������
�
��� ����	��3�



www.miabogadoenlinea.net 

www.miabogadoenlinea.net 

� $
 :��������3�

� �$� 5��� 
���� (� �
������� ���� �	������� �	� ���� �
�� ��� ���
���
�"�� ���� ������(� �
���!���	� �
�
����
�
������ ���9��� ��9���%	� ��� ��� <����%	� 2 �	����� ��� ��
	���� ; 
�"������ ��"� �� �� ����
��� 1����
� �	�����
���� ����
�	������������ �	������%	3�

� ��$� �
����7�������������� ����	
�����������
�����	��3������������3���������%	�!�	���������	���
� 
�����3� ���
��� ������ ���	��3� �������� ���� ����
������ ��� ����	��� ��	��� ��� �	� 
������ (�
�
���9����� ��� �	������%	�� ���
����%	�� � �	��	�� ��	���� ����	��� ��	��� ��� ���� ���	��� (�
���9�����	������������������������������������������ ���������&	����
�%	3�

� ���$�<����� �	��� ���� ��	��� ��	���� �
�� �	� � ������� ��� �	�������9�� ����	� ������� ���� %���	���
����	�	����������������
���
�"�3�

� �� $� ����������� �	������� (� �9��
��� ��� ������� �� ��� :��
������ &	����
��	���� ��"� �� �� ����
������� ����	���	������������%	��9����������������	�����	�������	�������	������	!��� ��%	�
���������
���
�"�3�

� � $� ��������	�������������%	�����������9������@������
�����
��������&	����
�%	�(���	��
������
���(��� �� ���� ����	��	���� (� �	�������� ���� 2 �����	�� 5�������� ���� 2 �����	�� ���� <��������
5�������� ��� ���� 2 �����	��� ���������� (� � 
	�������� (� ������ �	���	���� �!������� �
�� ���
���
����	3�

� � �$� :���������	��������
������������ ����	����������	��������9�����������%	������� �����	�
�@�� �	�������������������	������������3�

� � ��$�:
���������������	�������
���������	�����������������9���������������������&	����
�%	3�

� � ���$� �������� (� �
������� ��� ����� �	� ����� ��� �
����7��%	� (� ��������� ��� ��� ����
�
���
���1	���(��
����	������������
���
�"�����"��� ������ �9��������
���7��%	����������	���
����	�� ��	���(������	����
������� ���!����	����!��
���������	������	��	������ �	
�����
�������	�7��%	�����	��� ���(�������� ��	����(�������9��������������3�

� �� $� '���(
9��� �	� ��� �	���
� �	���%	� ��� ��� ���"���� ��� �	���������� �����	����������� @���� (�
�	�
�������������9���������������������&	����
�%	��	����1� ���������
��� ����	����(�

� � $� /������ 1���
������	!����	����������������	�����������
�������




�������	
� >����	

��
�	� 
� ����	� 
��
�	���	�
������	





���� !"#
%=$����!��	���������, ������
�"��2 �	�����6���1�
	�, ���������2 �	�������
��	����1�	�� ������
�	��@�� �	����������"
���)4�������/�(�0��1	���(���	��1�����!�
����������
��	�����

�$� �����	��� �� �	���
� �	���� ���� 	��� ��� �	� � ������� ��� �9��
��%	� �@	��� 
�"���� ��� ���
��
��%	� ���� � �	�������� ������� ��� ���5������%	�� ��"� �� �� �������� 9������� ��� �	�����(�
�9��
��%	��	������� �������(������	�������� ����������9�	��9�����������9���	��������3�

��$� ���������� ���� ���"����� (� ������� ��� ������ �� ��� �	����%	� �	���	�� (� ��� �
���9���%	��
�	9�������%	�(��	���������������9���������������������&	����
�%	3�

���$� ��������	����� ������ 
	������� ��� ��� ���
���
�"�� �
�� ���7�	� ��������	�����������7�����
��	��������
�������
��	��������������%	��@	�����������7�����
���������	3�



www.miabogadoenlinea.net 

www.miabogadoenlinea.net 

�� $� <�������(��
���9���������!
	��	���������
	������	��������������	9�������%	�(����
�� ��	���
�	� ��� �����
�%	� ��� �������� �� ������� ���� ���9������� �������� ��� ��� &	����
�%	�� �	� ����
�����
��	��� ���9������ �	� ��� ���"
��� A � ��� ��� /�(� 0��1	��3� (� � ����� ��� !�
����� ���
�����%	����������	9�������%	�������������� ��������������9����������������������	����
�%	�
�	�
���
������
	�����%	���������������� �������������
@����3�

� $� �
����7����	���!�	���9�����	��� ��������������%	���	�������9�������� �	�����������	��������
� �	�������� ������� ��� ��� 5������%	� �
��������� ���� ���
������� �������� ��� ���� �	�
�����
��� ������� �� �
� �	�������%	� ���� ���� ���	���� ���� � �	�������� ������� ��� ��� 5������%	�
��������� �� ��� <����%	� 2 �	����� ��� <������� '�� ������� ���� :��9������� �������� ��� ���
&	����
�%	3�

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

� ��$� /������ 1���
������	!����	����������������	�����������
�������




���� !"#
 %�$� ��� '�	������� &	���	��� ���
���� ���� %���	�� �	���	�� ��� �	����
 ���1� �����	���� �	�
�@�� �	����������"
���.4��!���%	�F &&�������/�(�0��1	������������ �	������%	��������5���������	����
� ������ ��� �
�� !�
������� ��� �
������1� ���� ���� ���
������ ��� ���� 1����� ��� �����	������������ ��
&	�	!��� ������3����? 
� ��3�����
�����"��&	���	�3�����
�����"�����'�	�����(��9��
��%	���
�����1	�
�����	������	������ ��� ����@�� �	����

��� ���
���� ����%���	���	���	������	�����(��������
�������������1���������
��������%	����
��1	��
�������9�� �	���� �� ����� ���
���� ���� %���	�� �	���	�� ��� �	�����(� ���� ���
���������1�����������
�����
��!����	�����	��� ��������� �	�������������:������"��������5
	�%	���������

��� %���	�� �	���	�� ��� �	������ ���� 1�� ��� ���� �����
��	��� �
�� ��� �	!����	� ��� /�(� 5������� ���
�����	������������ ��� �	�������9��� ��� ���� :��9������� ��������� ���� 	��� ��� ������ �	������� ��� ���
:������"�� ��� ��� 5
	�%	� ������� (� ��� 1�� ���������	��� ����������� � ����1�� ���� �	�
��� ��� ����

	���������� �	�������9������
��������������
��	�����

�$� �����������	����9�����	���(�9���!���%	������	9�	������(��������������� ��	��������	�����(�
��� �	������%	�������	�������
�������������� �	���������������������5������%	3�

��$
 :
���9����� ���� �������� ��� �	�	����%	� ��� ���
��!���	����� ������%����� (� �
���	����
	��9��� �� ����������� ����� ��� ���
��� ��"� �� �� ��� ���	��� �
�� ���� �
� 	��
����7�� (� �����	�
������9������	����������
�������	��@�� �	�������������������	������������3�

���$
 �9��
��� ��� �����%	� �	����
��	���� 9���!���� (� ���� ���
�� ��	��� �� ���� �� ���� �����
�	����
��	����� �	� � ������� ��� ��	���%	� ��� 
�	����� ��� ���	�����	��� (� �� ����� �� ���
���
��%	����"��� ������ ����	�7��%	�(��������������� �	�������9�3�

�� $
 ,���!���� ��� 
� ���� ��	��� ��� ���� 	��� ��� ��� �	����� �
�� �� ���� ��� ���
���
�"��� ��"� �� ��
����������������(��������	��� ����� ���� �	��������
��������
����	��	�� �����������	����3�

� $
 ��
���7�����	 
	��� �	����	����1������ ����	�����������%	�������9���������������������
���
���
�"�3� ��� �	�������� �	� ������ ��� ��� ���
������� ��� �	!��� ��%	� ������9�� �� ����
�	�����	������������	������������� �	�������9���(�

� �$
 /������ 1���
������	!����	����������������	��������������






www.miabogadoenlinea.net 

www.miabogadoenlinea.net 

�������	
	����	

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





���� !"#
 %%$� /�� ����"�� �
�� ��� �	
�	���� �� �� ��� �
�������� (� � �	��� �	� ������� ���� � �	��������
������� ��� ��� 5������%	�� ��� �	������ �	� ��� ���	��� 5������� ��� &	9�������%	�� �	� ���� �@�� �	��� ����
�����	��������� �	���(���� 1�����������	��������������

'�	� �	����	��	��� ��� ���� �����
��	��� �	!������� �� ��� ���	��� (� �� �
�� 
	������� �
������	����

���
����� ��� ���� ���	���� �
�� ��� ���@	� ��������� �����1� !�
������ ����� � �
���� � �	��� ��	����
� �	�����������(� 
���������




���� !"#
 %)$� ��� !��	��� ��� ������	��� 6���1� 
	� 8 ��
����� �
��	� ���1� 	�� ������ (� ��� �9���� ���� ���
���
�������(���	��1�����!�
����������
��	�����

�$� �����	���������
�������������"�������	������������
��%	����������	����9�����	����
���
��
� ��� ����� ����	� ���� �	�	��� �	��� �� �� ��� �
�������� (� � �	��� �	� ������� ���� � �	��������
�������������5������%	������	!��� ������	�������"
���*)�������'�	����
�%	����"�����������
�������� �	����� � ����	���� . � ���� '%����� 5������� ��� ������� ��	���� ��	����� (� ��� 1��
���������	������������3�

��$� '�����	����������9��������������	��������
� ������	�����%���	����������
������(��������

	���������� �	�������9�����������������	9�������%	�(������
�%	����������������!���������(�
�	����3�

���$� '�����	��� ��� � �
�%	� ��� ���� %���	��� ��� ����6�	��%	�� ������6�	��%	�� �� �����	����
�����	���%	�� ������� ����	�%	� �	� ���� 
���	���� (� ������ � �	��� ��	����  
�������� ��
� �	����������3�

�� $� <���B��� ���� ������������ (� � ��	��� ��� ��� �	����� �
�� ����	���	� �
�� ���� � ��� ����� ��� ���
���	��� ����	� �	� ���	�� �������� �� ���� ����	�"��� �	��9��
����� (� �� ���� ����6��� 6
� �	����
����1	����� �� ���� ���	������ ��� ����������� �!���	���� ���!����	����� ��� 6�	����7�� �������� ��
�� ����������� �
�� ��B���	� ���� ���"
���� *)� (� )).� ��� ���'�	����
�%	����"���� ��� ���� ��������
�	������ ����	��3�

� $� '�����	���������	���%	��������9�����������	������"��� ���
���9�����(��9��
����������
�������
����������	����
�����9��������(���	���	��������������
��%	�����
���	�����	���3�

� �$� 0���	�7���������9�������������%	�(����
���������������9���������������������&	����
�%	��
��"� �� �� �� ������ �����	��� 
�	��� ��"� ��� �������7�	� ���� ���������	��� ���������� �� ���
������ �	��������
�����3�

� ��$� �����	�����	������	��%	��	����<����%	�2 �	���������:��9�������'�������������
���%	�
��� ; 
������ 5�������� ���� ���"������ ��������� (� ������� ��� ����� ��� �	������� ����������� (�
���� �	��%	��������9�������'�����������������	��������������"�3�

� ���$� �����	��������0!����"��� �(���������
����%	�������� �� �	����� 
	���	��������
��9�6�
����(�
��
������������������	�����������������������������9������������������������	��3�

�� $� �����7��� ��� ����	��%	� ���� ��� �� �	���� � 
	���	���� ����
�� 9�6�
���� (� ��
���� ���������
�����	�����������������������������9������������������������	��3�



www.miabogadoenlinea.net 

www.miabogadoenlinea.net 

� $� ������������	������	��%	��	�����
	���������� �	�������9����� ����	���������� ��	��� ���
����	����� ��������	!��� ��%	����������	��������	���������������	���	���	������(�

� �$� /������ 1���
������	!����	����������������	�����������
�������




�������	
�	���	

��
��� 
�		�������	��� 





���� !"#
 %*$
��� !��	��� ��� ��� '�����	��%	� ��� ���	���%	�� <���������� �� &		�9��%	� &	����
��	���
6���1�
	�8 ��
������
��	���	��1�����!�
����������
��	�����

�$
 �����������	����:����� ��� ���	���������	���%	�<�� ��1������	����1� ���������� ����	���
���������
���
�"�3�

��$
 '�����	�������	���
� �	���%	�������"�������������(�������� ���������
���%	���� 
�������
��"��� ������������
�� ��	���(��9��
����
�� �
�%	3�

���$
 <�!�	��� ���� ��	��� ��	����� ������� ��	���� (� ��������� �
�� �����1	� ������� ���� 
	�������
��� �	�������9������������	������%	�(���	����%	���������	!��� �����������%	��	����
��	�����(�
������������	�� �������������
���%	���� 
�����3�

�� $
 <�����������	������%	����������	����	����
��	��������
	��������	���@��������@����(����	�%	�
�����������3���������� ������	1������(��9��
��%	��������	�� �������������
���%	���� 
������(�
�����	�����������%	����������
���
�"���	���� �������� �����	���(����������� ����3�

� $
 '�����	����	����:������"�����2 ����	��%	�������� �����	����(���
	��	����������� ������
���
������(�����������9���������������������&	����
�%	���	�������'1� ������
���	�����	����
= ��'�	�������������	�%	���� ����	������������9���(���
���������� �	������3�

� �$
 �����	��� ���� ���"����� ��� ������%	� ���� &	����
��� ��� '�������%	� (� ���!����	���7��%	� �	�
���
���%	����; 
������5�������(������	����
����9����3�

� ��$
 ����������������	��� ��	�����
������ ���	���	������	!��� ��%	��
���	��9�������������
����
� �	� �� ��� ���� �	���������������@�����(���������%	������������ �����������	������"��� ��
�����	������������%	�(���
���7��%	�����������9��������&	���	���������� ��� �3�

� ���$
�����7������
�������� �	%��	���(����������9����
������ ���	�����������������	���(�������� ���
�	�� �������������
���%	���� 
������!����������"��� ����
�������
�����(
9�	��	��������B��
���������"������� �	���9������(��!���	�����	������	��%	��	�����
	���������� �	�������9���(�
%���	���������&	����
�%	��(�

�� $
 /������ 1���
������	!����	����������������	���������������������
�������




���� !"#
 %8$���� !��	��� ��� ���'�����	��%	� �����
	���� &	���	���	����� (��������
�"��� 6���1� 
	�
8 ��
������
��	���	��1�����!�
����������
��	�����

�$
 '�����	������� ������������������
��	�������� �	���������������������5������%	��	�� �������
�	���	���	��3�

��$� '�����	��������������
�"����:
��������
�"���(�0!��	�������	�������������
���
�"���	����
�����	 �������"��� ��������
	���������� �	�������9����
��������@	���������3�



www.miabogadoenlinea.net 

www.miabogadoenlinea.net 

���$� , ��������
�������������
�"����:
��������
�"���(�0!��	�������	�������������
���
�"���	����
�����	 ����� �������7�	� � ��	��� ��� �!���	���� ��� �����	��%	� (� ��������%	� �	� ����
�
�������������������"�����	�
(����
	�����%	�������������� �����	��
��!
	��	��3�

�� $� ��� ����� ��� '�	���� � ���	��� ��� ���	���%	�� �	1������ �� &	!��� ��%	� ����� ��� '�� ����� �� ���
<���	
�	���(���� 1��
	���������� �	�������9����� ����	���������	!��� ��%	���������� ������
����
��!
	��	�����
���������������%���	���(�
	���������� �	�������9����� ���
��������%	3�

� $� '�����	��� ��� � ������ ��� ���� �����
��	��� ���9������ �	� ��� ���"
��� A � ��� ��� /�(� 0��1	����
������������������������� ��������	���������	 ���������	!��� ������	��������
������	����
���"
���A �����'%�������	���5����������"��� ���	�����������	��
������	
�	���	��	9��
������
������ 1������ %	�
���� ��	������� �� � ��� ����� ��� ����	��� ��� �	���	���	������ 
�	��� 	��
������	��	� 
	������������� 1������
������������9���	������������������
� ���� ��	���������
'�	����
�%	����"��������������������	������ ����	������������������	���	���	������������
�
��� @��������������(���� 1������	�� ��	���������������������3�

� �$� ����������� ��	��� �����������	��%	��	���������������
�"����:
��������
�"���(�0!��	���
����	�������������
���
�"���	���������	 �����	�����
	��������	�����7��������!�	�����
��
�����
�����	��	����� ����������
��!
	��	��3�

� ��$� 0���	�7��� ��� ���������%	� ��� ��� ���
���
�"�� �	� !����� (� ��
	��	��� �	���	���	������ �	�
�����	��%	� �	� ��� :������"�� ��� ������	��� ������������ (� ���� �9��� ��� �������%	�
�	���	���	����	�� �������������
���%	���� 
�����3�

� ���$�:�� ����� �� �	�������%	� ��� �
� �
�������  ��1��
���� ���9��� �	�
���� �	� ���� 
	�������
��� �	�������9��� �� ����	����� ��� �����%	� �
�� ����� ��
� ��� ��� &	����
�%	� �	� !����� (�
����	��� ����	���	���	��������"��� ������	�������������������	����@	����	���	���	��3�

�� $� �����7��� ���
����� ��� ��1���� �	���	���	��� (� ���� �9��� ��� �������%	� ��� �	���
� �	����
�	���	���	������	����1� ���������� ����	������������
���
�"�3�

� $� ��������������� ��	��� ���	���������������
������
	���������� �	�������9�������
 ���	�������
��	��� ��	�����
����!�	��������
�������	����
� ���� ��	����������!
	��	���������&	����
�%	�
�	����1� ������	���	���	����(�

� �$� /������ 1���
������	!����	����������������	���������������������
�������




���� !"#
%9$����!��	���������'�����	��%	�2 �	��������<�������	���6���1�
	�8 ��
������
��	���	��1�
����!�
����������
��	�����

�$
 '�����	��� ��� � ������ ��� ���� �����
��	��� ���� � �	�������� ������� ��� ��� 5������%	� �	� ����
<�������	������������
���
�"���	�������9�������	��������!�������9���������"�3�

��$
 , ������� �
�� ���� <�������	��� ��� ��� &	����
�%	� �������7�	� � ��	��� ��� �!���	���� ���
�����	��%	�(���������%	��	������
������������������	�
(����
	�����%	�������������
� ��7�	��
��!
	��	��3�

���$
 ���
�����
������<�������	������������
���
�"���	������	��������!�������9���� ��7�	����
� �	��������������������
��	������9�������	��������"
����A �(�))�������/�(�0��1	��3�

�� $
 ���������� � ��	��� ��� ��� �����	��%	� �	���� ���� <�������	��� ��� ��� &	����
�%	� �	� ����
�	��������!�������9���(�����
	��������	�����7��������!�	�����
����"����� �	�������
�����	�
�	����� ����������
��!
	��	����(�

� $
 /������ 1���
������	!����	����������������	�����������
�������



www.miabogadoenlinea.net 

www.miabogadoenlinea.net 




�������	
�>���	

��
��� 
�������� 
�� �������� ���� 





���� !"#
%:$����!��	����������
	���������
	���������������7�����6���1�
	�8 ��
������
��	���	��1�
����!�
����������
��	�����

�$
 � ����� ���� �����
��	��� ���9������ �	� ��� ���"
��� A � ��� ��� /�(� 0��1	���� �������� ��� ����
�������� � ������� ��� �
� �� ����	���� �	� �����	��%	� �	� ���� 
	������� ��� �	�������9��� (�
%���	����� ����	���3�

��$
 '�	�������������
	�����
����	��	����
������������������	����������	������	�������������
� ������� ��� �
� �� ����	���� ��� �	!��� ����� �	� ���� 	��� ��� ���������� (� ���"�����
�	����
��	�������
�	�����"���������� �	�	�������
�����������:
����
�������������9�3�

���$
 � ����� ��� !�
����� ��� �����%	� ����� ��� �	9�������%	� (� �����
�%	� ��� �������� ���� !
����
�� �	��
����	��	��	��������	���������!���������� �����������
��� ����	��3�

�� $
 ��� ����� �� ���� ��������	��� ���� �	�
��� ��� ��� <����%	� 2 �	����� ��� '�	����� ���
�9����
���	������9���������	�����������������	������	���������� �����������
��� ����	����
������
������
�%	������	!��� ������	�����	��� ���(����"������	����
��	��������
�	�����"�
��������� �	�	�������
�����������:
����
�������������9�3�

� $
 �
����7��� ���� �
������ ��� �����9��� �	�� ����	���� �
� 
���%	� (� �������%	� ��� ����
�9����
���	������9�������
�����3�

� �$
 ���������� � ��	��� ��� ��� �����	��%	� �	� ���� 
	������� ��� �	�������9��� �
�� ��	��	� �� �
�
����� ��� �	����� (� ���
�� ��	��� ��� ���� �9����
���	��� ���9���� (� ��� ���� �������� ��	�����
!������������!�	�������!���	������� ��������������%	���	����(�!��������������
���	���
�����������
������	�����6��������	�������%���	��� 
�������	����3�

� ��$
 '�����	����� �	� ���� ��������	��� �	� ���� �	9��������	��� (� ������	���� �
�� ������
�� �	� ���
1� �����������������������<������%	��������9���������	������	���
��������������� ����������
�
� �� ����	���� ��� �	!��� ����� �	� ���� 	��� ��� ���������� (� ���"����� �	����
��	����� ��

�	��� ��"� ��� ������ �	�	� ��� ���
������ �� ���:
����
������ �������9��� ��"� �� �� ���	����
������"��(����(����������������	��3�

� ���$
�����	�����	������	��%	��	�����
	���������� �	�������9����� ����	����������&	����
�%	��
���"������ ������������ (� �"	���� ��� ��%	� ����� �� ������ ���� �������� � ������� ��� �
�
�� ����	��3�

�� $
 ������������	������	��%	��	�����
	���������� �	�������9����� ����	����������&	����
�%	��
�	� ���� ����	��� ��� (� ��
���� �	���	���	����� �	�������� �� �
�� ��	��	� �����%	� �	� ���
�	9�������%	�(��������%	����������������� �����������
���������9����� ����	���3�

� $
 ��������	���������
	���������� �	�������9����� ����	����������&	����
�%	�����	!��� ��%	�(�
�����"��������������������� �����������
��� ����	��3�

� �$
 � ��������� �	�������������	� ���������������������	����
��������@����������(�

� ��$
 /������ 1���
�������	!����	����������������	���������������������
�������






www.miabogadoenlinea.net 

www.miabogadoenlinea.net 

���� !"#
 %;$
 /��� 
	������� ��������7����� �	� ����	
�	��� ����	�7���� ���1	� �� ����	���� �����
�	����������
	�������
��	�����

�$� �	����� ��������7���� �	� &	9�������%	� ��� <������� �	���� ��� :��
��� �	���1� ���� �������
���9������	�������"
���*���������/�(�5��������	�������<���	
�	���0���	�7������	������%	�
�	� ���� �������� �	���� ��� ���
��� ���9������ �	� ���� ���"
���� )$A� (� )$E�� �1���!�� ���� ���� ����
'%�������	���5������3�

��$� �	�������������7�����	�&	9�������%	����8 �������� ���������(�8 �1!��������� �����	���1�
��������������9������	�������"
���*���������/�(�5��������	�������<���	
�	���0���	�7������	�
�����%	��	��������������
�����	��	
��%	�����	���	��

+,
 8 �������� ������9������	�������"
���).$���1���!������ ���������'%�������	���5��������(�

-,
 ������(���1!��������� �������9�������	��������"
����#.�����(�#A �������/�(�5����������
��� ������5
����(��������9����

���$� �	�������������7�����	�&	9�������%	����0������	����	���
��������������	���&�"����(�
���5����!���%	����������%	����� �	������	���1���������������9������	�������"
���*���������
/�(� 5������� �	���� ��� <���	
�	��� 0���	�7����� �	� �����%	� �	� ���� �������� �
�� ��
�	��	
��%	�����	���	��

+,� 0������	��� �	� ��
����� ��� ������	��� ��"����� ���9����� �	� ��� ���"
��� A--� ���� ����
'%�������	���5��������(�

-,� 5����!���%	� �� �������%	� ��� � �	����� ���9������ �	� ���� ���"
���� *.A�� *.+� (� *.4� ����
'%�������	���5��������

�� $� �	����� ��������7���� �	� &	9�������%	� ��� :�
�������� �	���1� ���� ������� ���9����� �	� ���
���"
���*���������/�(�5��������	�������<���	
�	���0���	�7������	������%	��	��������������
���9��%	���������������������������9������	�������"
���.++��!����	���&�(�&&�����'%�������	���
5�������� �� �	� ���� ���������	��� �������	���	���� ��� ���� ���������	��� ��	����� ��� ����
�	��������!�������9��3�

� $
 �	�������������7�����	�&	9�������%	����8 �1!������� �	������&	��
� �	������(�> ���	����
�	���1� ���� ������� ���9����� �	� ��� ���"
��� *��� ��� ��� /�(� 5������� �	���� ��� <���	
�	���
0���	�7������	������%	��	��������������
�����	��	
��%	�����	���	��

+,� 8 �1!������� �	���������9������	��������"
����.++��!���%	�&&&�(�.++���������'%�����
��	���5����������	��������������	����������	���	��������������������	�����	������������
�	��������!�������9��3�

-,� 8 �1!�������	��
� �	����������9������	�������"
���).#�������/�(�2 �	��������������%	��(�

 ,
 8 �1!������%���	�������9������	��������"
����A+)��A+*�(�A+*������������/�(�2 �	��������
:��
���

� �$� �	����� ��������7�����	� &	9�������%	�����������(���������, �6"
������	���1������������
���9������	�������"
���*���������/�(�5��������	�������<���	
�	���0���	�7������	������%	�
�	��������������
�����	��	
��%	�����	���	��

+,� �������� ���9����� �	� ���� ���"
���� *#+� (� *#4� ���� '%����� ��	��� 5�������� �� �	� ����
���������	��� �������	���	���� ��� ���� ���������	��� ��	����� ��� ���� �	��������
!�������9����(�



www.miabogadoenlinea.net 

www.miabogadoenlinea.net 

-,� ����� ��� 9�6"
���� ���9����� �	� ���� ���������	��� �������	���	���� ��� ���� ���������	���
��	�����!�������(���������	��������!�������9����

/����	���������������7��������
�������!�������������"
�����	���1	���������	9��������	�������
�������� ��� �
� �� ����	���� �
	� 
�	��� 	�� 6�(�	� ����� �� ������� ���� � ��� ����� ��� ��� ����	
�	���
����	�7����� �	� ������ ������ 	�� �����1	� !�
������� ����� ������� ���� ���������	��� ��� ��� /�(� 5�������
'�	�������<���	
�	���0���	�7�����

/�� �	�������� ��	� ��� 
���� �
�� ��� �	!��� ����� �	� ���� ��	��� ��	���� �
�� �� ���� ��� ���
�������
�	�7�	������������"������
����	��	��	��������	��������9�������	�����!����	����	����������




���� !"#
 %<$
 /��� 
	������� ��������7����� �	� �������� �
�� 	�� ��� �	������	� �� ������� ���� ���
����	
�	�������	�7�������1	��� ����	����������	����������
	�������
��	�����

�$
 �	����� ��������7���� �	� &	9�������%	� ��� <������� �	���� ���� <���6��� ��� �
���� (� ���
����������&	�
���������	���1�����������������	�� ��������������6�������
����(�����������
�	�
������� ���9������ �	� ��� '%����� ��	��� 5������� (� �	� ��� /�(� ��� ��� ���������� &	�
��������
�������9�� �	��3�

��$
 �	����� ��������7���� �	� &	9�������%	� ��� <������� 5������� (� 5�	�	������ �	���1� ��� ����
���������
�����	��	
��%	�����	���	��

+,� 5��
������9������	����'%�������	���5������3�

-,� /����� ���	�������	����'%�����5�����������5������%	��(�

 ,� /��� ���9������ �	� ��� /�(� ���� :��
��� :������ (� �	� ���� ��(��� ���������� ������9��� �� ����
�	����
��	������������� ��!�	�	������

���$
 �	����� ��������7���� �	� &	9�������%	� ��� <������� '�� ������� ���� :��9������� �������� (�
�	���� ��� ��� �	������%	� ��� ; 
������� �	���1� ��� ���� �������� �� ������� ���� ���9�������
�������� � �	��� �� ��� ���
���
�"�� (� �	���� ��� ��� �	������%	� ���  
������ ���9������ �	� ���
'%�������	���5��������(�

�� $� �	�������������7�����	�&	9�������%	����<��������	��������� ���	���(����9�������	�/�(���
������������	���1������������������ ���	���������9�������	����'%�������	���5�������(�����
������������������@	������
������	
�	���	��	��	������	���(�������������(��
��	�����	����
�� ����	��� ��� ����� 
	����� ��������7����� ��� �	!��� ����� �	� ���� ���������	��� �
�� ���
�!������ ����������
�������

/�� �	������� ��	� ��� 
���� ��� �
�� ��� ���
������ �� ���� ���� ��������� � ����	��� ���� 
����� ����
<�������	���������&	����
�%	��	������	��������!�������9����
���	�!�
����������������	��� ��	���
���������"�������������	��
����7���




�������	
�>���	
������	

��
��
������
��
	������	��� 





���� !"#
)=$����!��	����������	��������0������	���6���1�
	�8 ��
������
��	���	��1�����!�
�������
���
��	�����



www.miabogadoenlinea.net 

www.miabogadoenlinea.net 

�$
 <�����������(�������������� �������	������%	��@������ ��"��� ��(�����������������1!�����"����
��� �����	���� ��� �
���	���� (� ��� �� ����� ��� 
���
���� 	��
����7����	� �����	��%	� �	� ������
����	��	����(��	���������� ����	���3�




��$
�
����������� �	���������������������5������%	��	�������
�� ��	��������������%	����
���9��3�

���$
 ���(�����	����1� ���������
��� ����	��������������� ���	���	�����������	�����(������������	�
� �����������	��������������3�

�� $
 ���� �9��� �	��� ���� �
���������� �� ����	���� ��� ��������� ��	��� ��� � ��	��� ��� ����� ���
�	����� (� !�����7��%	� ��� ���9������� ������	����� �	� ��� ��1!��� ��"���� ��� �����	����
�
���	����(��� ��������
���
����	��
����7�3�

� $
 5���������� ��	��� �������������%	�(������	��%	��	�����	��	����(��	���������������
����� 1� ������ ��� ������	�� (� !�� �	���� ��� �������	���������� �	����	����
��	��� �	� ����
�������	������
�����3�

� �$
 ������������	������	��%	��	������
������������ ����	������	�����	��� ����	���	���	�����
��������7������	�����
6���	������������������"��� �����������!�	%� �	���������9����(�

� ��$
 /������ 1���
������	!����	����������������	���������������������
�������

�������	
�>���	
� �����	

��
��� 
�������	��� 
��������� 





���� !"#
)�$����!��	���������<����%	�2 �	��������'�� 
	���%	�:�����6���1�
	�<�������2 �	������
�
��	���	��1�����!�
����������
��	�����

�$� �����	��� �� �� ���� �	���� ���� ���"����� ��� �� 
	���%	� ������ ��� ��� ���
���
�"��� ���
�	!��� ������	��������������	������������3�

��$� � �
���� ���� ������� ��� ��� �� 
	���%	� ������ ��� ��� ���
���
�"�� (� ���� ��� �	�
���
�	����
��	����	������ ����������� 
	���%	3�

���$� '�����	����������
�%	�������������������
������	����	����
��	����3�

�� $� '������� �	���7���(� ������ ���7��� ��� �	!��� ��%	� ��� ���� � ������ ��� �� 
	���%	� 	���	�����(�
�����	 ����� ��!���	���� �� ���� ��	���� ��	���� �
�� �	
� ��	� �� ��� ���
���
�"��� ���
�	!��� ������	�������	��� ��	�����
���������7��������
�����3�

� $� <�!
	���� ���� ���9������� (� ���
������� ��� ��� ���
���
�"�� �� ���9@�� ��� ���� � ������ ���
�� 
	���%	�(������	�������������
�%	���������
������	����	����
��	����3�

� �$� 2 �����	��� ��� �
�����%	� ��� �������� �	9���������� �������	��� �������� (� ��� 1��
�� 
	����	��� �!������� ��� ��� ���
���
�"��� �����	���� ��� ��
������ �
�� �������	��	� �� ���
<����%	�2 �	��������� ��� ���9������	!��� ����������	��������� �	��3�

� ��$� ���� �9��� �	� �����	��%	� �	� ���� 
	������� ��� �	�������9��� �� ����	����� ��� ���������%	�
�
����	���	��������9����������������
���
�"�3�

� ���$� �����	���(�����	�7����	!���	����������	���(��	���9���������"��� ���� ����������� 
	������
���������
���
�"�3�

�� $� �����	���(��9��
�����	����1� ���������
��� ����	��������	!��� ��%	�(��������
���	��	������
�1��	�����&	���	������������
���
�"���(�



www.miabogadoenlinea.net 

www.miabogadoenlinea.net 

� $� /������ 1���
������	!����	����������������	�����������
�������




���� !"#
)%$����!��	���������<����%	�2 �	����������
	����; 
�"�����6���1�
	�<�������2 �	������
�
��	���	��1�����!�
����������
��	�����

�$� � ���������!�
��������
���	�� �����������������	���%	�������5������%	��	����������"
���
A �!���%	�&&���	�����H�������/�(�0��1	���(��
�	�����"��������	��������
�����3�

��$
 &	���9�	����� �����(
9�	����	�������
	�����	��
�����	�����������	��	��	���@�� 
�"��������
�	������������������������������� �	������%	��������5����������������
�����������	��������
�������������	���	�����
�	�����"��������	��������
�����3�

���$
 :
�������(��
�	���������
������������
�������������:�����������������������������	��%	�
�� �� �������	��	��� ���� �������	��� ��� ��� ���������� �	� ����  
����� ��� �� ����� �	� �
�� ����
��B�������� ���
�������������	�������������
������	
�	���	��	�����������������������������
�	!��� ���� ��
����� (� ����6���� ��� ���
���� ��	����� (� �
����� ��� ���
������ 
�	��� ���
�������	��������������	���%	3�

�� $
 �����7��� ��� ��!�	���  
�"���� ��� ��� &	����
�%	� �	��� 
���
���� �	���	���� (� �������	����
 
�"���� �	���������
�������	��������
������������� �	�������9���� 
��������(����������3�

� $
 ��������� ���� �	!��� ���� ����6����� ���
���� ��	����� �	�����	��� ���� ��
������ (� �����7��� ����
��� 1����
���	����
�����
���	�������	�����
�	���������
�������������
����������������
&	����
�%	�����	���B��������� �������	��������	����� 
���������� ������
�	��������
� �����
���	���6�(�	���������9���������������������&	����
�%	���	��@�� �	�������������
������������
���"
���)$�������/�(������ ������������ �	����������������"
����)-.�(�)-4��	����
��	����3�

� �$
 5��� 
���� �
�������� (� ��	
	���� ���� 6�6��� ��������� �	��� �	����
��9��� ��� ������� �
��
�!���	���������
���
�"�����"��� ��������������%	�
�	���@����������3�

� ��$
 �������	���������	�����������������
���
�"��(������ �	���������������������5������%	��	�
�����	���9������� 
���������
����	���	������	���	�������� �	��������!������������������
�	������%	��	��������	�������
�����3�

� ���$
'�����	��������
��%	��������1����� 
�"�����������&	����
�%	�����9������������	���	��������
5����"����������7���������������	�%	����<�����������������3�

�� $
 <���� �	���� �	� � ������� ��������� ������ ��� ������	��� ��� ���� �	��%	� ��� ���� �!����� ����
	�� ���� ��	��� ��� ���� ���9������� �������� ��� ��� ���
���
�"��� �� �����%	� ���� �����	���
� �	��������������������"��(�������������:��9�������'���������������������
�%	���!�	���9������
0!������ �(��3�

� $
 ��9����� ���� ��������  
�"����� ��� ���� �	9�	����(� �	������� �
�� �������������
���
�"��(�
��� 1�� �	���
� �	���� �
���!���	���� ����
�
����� ��� ��� &	����
�%	�(� �
�� 	�� ����	
�	���	�
�������� �	��������9����������<����%	�2 �	��������� ��� ���9����3�

� �$
 <���6����� ���� �	�
����� �
�� �	� ��� 1� ����� ��� �
� �� ����	��� ��� !��� 
��	� ���� 
	�������
��� �	�������9������������
���
�"�3�

� ��$
 &	!��� ��������<����%	�2 �	��������'�	����
��	����������������	�������������	������������
�
���	������������������
	�����!��������3�

� ���$
<������������9������ ����	�����; 
�������(�



www.miabogadoenlinea.net 

www.miabogadoenlinea.net 

� �� $
 ������� (� ���� ��1� ���� �� ���� ������
���� ��� ����� �� ��� �	!��� ��%	� �� ����� ��� ���
���
���
�"��� ��"� �� �� �������� ���� 	���!����	��� �������9���� ��� �	!��� ����� �	� ��� /�(�
5����������8 ��	�����	���(�����������&	!��� ��%	��������2 
���	�� �	���3�

� � $
�������(���!
	��������	!��� ��%	����
�������!�����������"
���4 �������/�(�5�������� �	��	����
�	����!���%	��	��������(�

� � �$
 /������ 1���
������	!����	����������������	�����������
�������

/��<����%	�2 �	����������
	����; 
�"������	���1��
�	���� �	�����	�����������	���������9�����
��������������&	����
�%	�(���� 
�����!����������
(������
��������	��1	����������
��	����	��	������	�
����!����	���&��&&��&, ��, ��, &�(�, &&����������	������"
������	���� 
��������
�����	������ ��B�����
����������
����������<����%	�2 �	������




���� !"#
))$����!��	���������<����%	�2 �	��������'�	����
��	�������6���1�
	�<�������2 �	������
�
��	���	��1�����!�
����������
��	�����

�$
 ���(��� ��� ���
������ �	� ��� � ������ ��� ���� !�
������� �
�� ��� ������	� ���� ���"
���� )-*��
�������������������1���!���(�)-E��!����	���&�(�&&���1���!������ �����������'�	����
�%	�
���"���� ��� ���� ���������	����� � ����	���� �	� � ������� ��� �	���9������� �	����
��	����� (�
���	�������	�	����
��	������3�

��$
 �	���7��� ���� 	��� ��� ��	������� �
�� ��� �
����
�	� �	� ���� %���	��� �!������� ��� ���5������%	��
<��������5�������(��	��������!�������9���(���	��
�����������	���������
���������� ������
��������%	�����	�	����
��	����������
�������!�����������"
���)-E��!���%	�&&���	����H��
������'�	����
�%	����"��������������������	������ ����	��3�

���$
 ���(��� ��� ���
������� �	� ��� � ������ ��� ���� !�
������� �
�� ��� ������� ��� ���"
��� )-4��
!���%	�F &&&��������'�	����
�%	����"��������������������	������ ����	�����	�� ����������
��	
	��� ��� �	������%	� ��� ������ �	��� ��� :
���� �� '����� ��� ; 
������ ��� ��� � ��%	3� ��
�	���9�	���� �	� ���� �@�� �	��� �
�� ��� ���
������ �������7��� �	� ��� !��� 
���%	� ��� ����
����� �	���� �
�� �	� � ������� ��� �	������%	� ��� ������ (� ������
���� ��� � ���!���%	� ���
 
�����
��	������9@����/�(������ ����3�

�� $
 '�	�
��� ���� ������	��� ��� ��� ���
���
�"�� �	� ��� ������ ; 
������ ��� ��� 5������%	�� ���
�	!��� ������	������	���
��	����������
�����3�

� $
 ���
����� �� ���� ���������� ��� ��� ���
���
�"�� ���� ����%����� �!������� ��� ���� �������� ��� �
�
�������%	�(�� �� ����������������9����������	�� ��	���� 
�"������
�����	�	��������������
��� 
� ���� ��	��� ��� �
�� �����
��	���� ��"� �� �� ���� � �
������� �	� �
�� �
���	��	� ������
�	����������������������������8 ���
	�����'�������������'��
��������
��������%	3�

� �$
 0��	��� ������ ���
����� �� ���(����� ��� ��!��� ��� �� ��� '�	����
�%	� ���"���� ��� ���� ��������
�	������ ����	����(�

� ��$
 /������ 1���
������	!����	����������������	�����������
�������




���� !"#
)*$����!��	���������<����%	�2 �	��������� ��� ���9�����6���1�
	�<�������2 �	�������
��	�
��	��1�����!�
����������
��	�����

�$� 5��� 
���� �	�����(����� ��� �	�����9��� ��� ��(��� �� ��� ��!��� ��� �������� �
�� �	���	� �	� ���
1� �������������
��	������������
���
�"�3�



www.miabogadoenlinea.net 

www.miabogadoenlinea.net 

��$� �����7������
����� 
�"����������������	�����9��������(����������!��� ������������9����
�����
�����	��	� �	� ��� '�	������ ��� ��� �	�%	�� �� ����	��� ��� ��� ���
���
�"��� ��"� �� �� ������
���
�� ��	���������� ��� �����	������	��%	��	�����	�������� �	�������9���� ����	��3�

���$� <���B����	�����(����� ��� ������ �	����� �
������� ��
������� �	���
��9���(�� �	
����������
���
���������
��%	�����������	��������� �	���������������������5������%	������������"��(�
��������� �����	��� ��� ���	�%	� ��� ���� 1����� �	9��
�������(� 9���������� � ����  
�"���� ��� ����
� �	
�������� �	�������9��3�

�� $� :����� ���7������	��� ���9��������	���
� �	�����	9�	��	������
��������������&	����
�%	3�

� $� ��������� ���� ����
������ ��� ��!��� ����������	��������� �	���(���� �����������	�������%	�
���� ���
������� ����� �!����� ��� ��� ����
����� �	� ��� ���"
��� +�� !���%	� , &�� ��� ��� /�(�
0��1	��3�

� �$� ������������	������	��%	��	����<����%	�2 �	���������:��9�������'�������������
���%	�
���; 
������5���������	������������%	��������	��� �������:��9�������'���������������	����
����� �	���������������������5������%	������������"��(��������3�

� ��$� ��9�����������������������	��%	�(��	9�	���������������%	��
���������������
���
�"��
�	� �
���������� !���������� ���� <�������� 5�������� ���������� (� � 
	��������� ��"� �� �� �	�
����	�7���	��� ��� ���� �������� ������ (� ���9����� �	 
	��� �	��� �	� ���� 
	�������
��� �	�������9����
�����������	��	3�

� ���$� 2 �����	�������
�����%	�����������������	��� 
�"������� �	�������9������������
���
�"���	�
����&+�&#
	0& &+"
./
"+
�/./�+ &?6��(�

�� $� /������ 1���
������	!����	����������������	�����������
�������




���� !"#
)8$����!��	���������<����%	�2 �	�����������������	���(�������	���; 
�"����6���1�
	�
<�������2 �	�������
��	���	��1�����!�
����������
��	�����

�$
 &	���9�	����	���������������������%	��	���	���	�����	!��� �����������
���������������"
���
))$� ��� ��� '�	����
�%	� ���"���� ��� ���� �������� �	����� � ����	���� ���� ���������
�	���	���	����� ��� ���� �
�� � @���� ���� ������ �	� ��� � �������� ��� /�(� ��� ��������%	�
&	���	���	���(����/�(�0��1	��3�

��$
 �
�������������
	���������� �	�������9������������
���
�"�����"��� �����������
���
�"������
�����	��������!�������9����	���������7��%	����!
����9����	���������	 ���3�

���$
 <���6����� ���� �	�
�����  
�"����� �������� ���� 1� ����� ��� �
�� !
	��	��� �
�� ��� ���	�
!��� 
������ ���� ���� 
	������� ��� �	�������9��� ��� ��� ���
���
�"��� ��"� �� �� ���� ������
�
����������!��������������<��������5�������(������������������������������3�

�� $
 �����7��� ��� �	1������  
�"���� ��� ��� ��������%	� �����	 ���� �	� ���� � �������� ��	��� (� ��������
��	���� ��"� �� �� ��� ���� �	���
� �	����  
�"����� �	���	���	����� �	� � ������� ��� ��������%	��
	���������������������6������������������ ��	���������������%	��������	���	���3�

� $
 ���������� �	� �����	��%	� �	� ���� �
���������� �� ����	����� �	����� ��� �� 
	���%	� (�
� ��	��� �������	�����%	��	��
���������������������"���������������7������9��������	�
� ������������������%	��	���	���	��3�

� �$
 &	���9�	��� �	� ��� 
� ���� ��	��� ��� �
������ (� ��������� �	���	���	����� ������	����� �	�
������	��� 
�"�������9��
�%	�������	����� �
�%	������	��	������	�����(���� 1��� ��������



www.miabogadoenlinea.net 

www.miabogadoenlinea.net 

�
�� �� ����	� �� ��� ���
���
�"��� (� 9����� ����
�� ���� ��� 1�� 
	������� ��� �	�������9��� ��� ���
&	����
�%	� 
� ���	� ���� �	���
� �	���� �	���	���	����� �	� �
�� �������9��� 1� ������ ���
�� ����	��3�

� ��$
 �
������� �	� ��� ��1���� ��� ������	���� (� ����	�%	� ��� �	!��� ��%	� �	� ��� �����	 ����� �� ����
�����	���� 
	������� ��� �	�������9��� ��� ��� ���
���
�"��� ��"� �� �� �� ���� ���
���
�"���
��	���������� 
���������������������(�����<��������5��������(�

� ���$
/������ 1���
������	!����	����������������	�����������
�������




���� !"#
)9$���� !��	��� ������<����%	�2 �	��������'�������%	�&	���	���	���6���1�
	�<�������
2 �	�������
��	���	��1�����!�
����������
��	�����

�$
 ���� �9��� �	� �����	��%	� �	� ���� �
���������� �� ����	����� ��� �������%	� ��� ��������� (�
�
������ �	���	���	����� �	� � ������� ��� ���
���%	� ���  
������� ��������%	�� ������	���
 
�"���� � 
�
��� � �
�%	� ��� ��	��	���� ��	������ ��9��
�%	� �	���	���	��� ��� ���	����
�������%	� �	� ��� �� ����� �� ��� ����	
�	��� (� ������ �
�� ���	� ��� ��� �� ����	��� ��� ���
���
���
�"�3�

��$
 ���������� �	� �����	��%	� �	� ���� 
	������� ��� �	�������9��� �� ����	����� �	� ��
	��	���
�	���	���	����� �	� ���� �
�� ��� �����	� ��� ��� ������	����� �	� ���� !
	��	��� ��� ���
���
���
�"�3�

���$
 �����	���� ���9��� �	�
���� �	� ���� 
	������� ��� �	�������9��� �� ����	����� ��� �����%	� �
��
�������
� ������&	����
�%	��	�!�����(�����	��� ����	���	���	��������"��� ������	����������
���������	����@	����	���	���	��3�

�� $
 5��� 
���� ���� � ��	��� ��� 	��������� ����� ����
���� �
�� ���� 
	������� ��� �	�������9��� ��� ���
���
���
�"�� ��� �
 ���	� �� ���� ��	��� ��	���� �
�� ��!�	�� ��� ���
������ �	� � �������
�	���	���	��3�

� $
 <���6����� ���� �	�
�����  
�"����� �	���	���	����� �
�� ��� ���	�!��� 
��������������
	�������
��� �	�������9��� ��� ��� &	����
�%	�� ��"� �� �� ���� ������ �
���������� !���������� ���� <��������
5�������(��������������������������������������	������	����1� ���������
��!
	��	��3�

� �$
 ���������� �	� �����	��%	� �	� ���� �
���������� �� ����	����� �	����� ��� �� 
	���%	� (�
� ��	��� �������	�����%	��	��
���������������������"���������������7������9����������
�������%	��	���	���	������"��� ������������
�� ��	����(�

� ��$
 /������ 1���
������	!����	����������������	�����������
�������




���� !"#
 ):$� ��� !��	��� ��� ��� <����%	� 2 �	����� ��� '�	����� ��� �9����
���	��� ���9���� 6���1� 
	�
<�������2 �	�������
��	���	��1�����!�
����������
��	�����

�$
 '�����	��� ���� ���	��� ��� ���� ��������	��� �	� ���� �	�������� !�������9��� �	� � ������� ���
�	������%	� ��� ���� �9����
���	��� ���9���� (� ��� � ������ ��� ��� ��%	� ��	���� �� �� 
	��
����������� �	������� ��� ��
��%	� ��� ��� ���
���
�"��� �	� ����� �	� ���� 	��� ��� ���������� (�
����������	����
��	������
������������7�	��	��������	���(�������� ����������9��3�

��$
 � ��������������
��	������
�������!�����������"
���A��!����	���&��������������(�'��&, ��, �
(�, &�������/�(�0��1	���������"��������	�
������������������	������������
���
�"���	�����
�	��������!�������9��3�



www.miabogadoenlinea.net 

www.miabogadoenlinea.net 

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

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

� $
 ����������� ��	��� �����������	��%	��	����������������	���(�����
	��������	�����7�����
������&	����
�%	����!�	�����
�������������������� ����	����� ����������
��!
	��	��3�

� �$
 �����7�������
���9���%	�(��9��
��%	����� �������������������@	��� 
�"�����	�����	������%	�
����9����
���	������9����(����� ��������������%	���	��������������������������	��3�

� ��$
 ����������� �	� �����	��%	� �	� ��� <����%	� 2 �	����� ��� '�	����� ��� �������� ��	�����
5���������� ��������� ��	������� ��� ��
��%	� ��� ���� ���	���� ���� � �	�������� ������� ��� ���
5������%	� �	9������������ ��������� �� ���� ��������	���� ����� � � ����� ��� �	������%	� ���
�9����
���	������9����(����� ��������������%	���	����(�

� ���$
/������ 1���
������	!����	����������������	�����������
�������




���� !"#
);$����!��	���������<����%	�2 �	��������'�	������������������	�����5���������6���1�
	�
<�������2 �	�������
��	���	��1�����!�
����������
��	�����

�$
 &	���9�	���� ���� �"� �� ���� �	�
��� ��� ���� ���	���� ���� � �	�������� ������� ��� ��� 5������%	�
��������� �� ; 
7������ ��� <�������� (� 8 ���
	����� �	�������� ��� '��
���� �
�� �	�7�	� ��� ���
� ������� ��	���� �	� ���� �������� ��	����� !���������� ���� �9��	��� (� ����6���	��� ������ ����
��
���	����������������
��6�(���
�����	�������
	�����
����	��	����
�����3�

��$� '�����	��� ���� ���	��� ��� ���� ��������	��� �	� ���� �	�������� !�������9��� �	� � ������� ���
�����
�%	� ��� ��������� �� �� 
	�� ����������� �	������� ��� ��
��%	� ��� ��� ���
���
�"��� �	�
������	�����	��� �������������(�����������	����
��	������
������������7�	��	��������	���(�
������� ����������9��3�

���$� � ��������������
��	������
�������!�����������"
���A��!����	���&������������G �(�'��&, ��, �
(�, &�������/�(�0��1	���������"��������	�
������������������	������������
���
�"���	�����
�	��������!�������9��3�

�� $� ���������� ���� ���"����� �	����
��	����� ����� ��� ��
��%	� ��� ���� ���	���� ���� � �	��������
�������������5������%	����������������%���	��� 
�������	�����!����������
���	�7�	����
���� ���������	��3�

� $� �����7�������
���9���%	�(��9��
��%	����� �������������������@	��� 
�"�������������������
��	���������������������������	��3�

� �$� ���������� � ��	��� ��� ��� �����	��%	� �	� ���� 
	������� ��� �	�������9��� �
�� ��	��	� �� �
�
����� ��� �	9�������%	� ��� ��������� �� !�	� ��� ���!���	��� ��� � ������ ��� ��� ��%	� ��	��� (�
!�������� ���� ��
���	��� ���������� �
�� ����	� ����6������� �	��� ���� %���	���
 
�������	����3�

� ��$� :�� ��������	�������%	�����:
����
�����������
� ������ �	�������9����
������	!��� �����
�	��������
������������/�(�0��1	�������������; 
������������5������%	�����	������	������



www.miabogadoenlinea.net 

www.miabogadoenlinea.net 

�	��� ��� '�	�� �� ��� ��� ; 
����
���� �
�� ����9�	� ��� ����� 
� �� ����	��� ��� ���� %���	���
 
�������	������
���	�7�	��������������	�����!����������(�

� ���$� /������ 1���
������	!����	����������������	�����������
�������




���� !"#
 )<$� ��� !��	��� ��� ��� <����%	� 2 �	����� ��� �� ����� 6���1� 
	� <������� 2 �	������ �
��	�
��	��1�����!�
����������
��	�����

�$
 � ���������!�
��������
������	
�	���	����9�������	�������"
���A��!���%	�&&���	�����H����
��� /�(� 0��1	���� ���� �9��	��� ��� �	����
��	������� (� ��� ���������� �	� ��� 1� ����� ��� �
�
�� ����	��3�

��$
 ���������� ���� ���"����� �	����
��	����������������
��������� ��B������� �	���������������
������5������%	��	��
��	���9�	�%	��	����� 
���������� ����3�

���$� '�����	���(��
���9��������������	��������� �	���������������������5������%	����������������
%���	���  
�������	������� ����	�����	�� ������������ ���������<��������5��������(��	�����
��� 1���	��������!�������9����	���
	��������9�	���3�

�� $� '�����	��� ���� ���	��� ��� ���� ��������	��� �	� ���� �	�������� !�������9��� �	� � ������� ���
�� ������ �� �� 
	�� ����������� �	������� ��� ��
��%	� ��� ��� ���
���
�"��� �	� ����� �	� ����
	��� �������������(�����������	����
��	������
������������7�	��	��������	���(�������� ���
�������9��3�

� $� <�������������	����(��	��
�������
���9�������������	���%	�����	!��� ������
�����(�����6����
���������
���� ��	����!��� 
�������	����� 
���������� ������������
�����������	�������������
&	����
�%	��
�����	���B��������� ���
���������������	��������������������
������6�����
<��������� ��� I ������	� �@�� �	��� ��� ��� ����
����� ������� ���"
��� )$� ��� ��� /�(������ ������
������ �	����������������"
����)-.�(�)-4��	����
��	����3�

� �$� :
�����������
�������
�	�������������	����������	��������������	��������������������	�
� ���������	��������	!��� ������	�������"
���)$�������/�(������ ������������ �	�������������
���"
����)-.�(�)-4��	����
��	����3�

� ��$
 :�� ��������	�������%	�����:
����
���������������	���%	���������
� ������ �	�������9���
�
�� ��� �	!��� ����� �	� ��� ����
����� ���� ��� /�(� 0��1	��� ���� ������ ; 
������ ��� ���
5������%	� ����	� �����	������ �	��� ��� '�	�� �� ��� ��� ; 
����
���� �
�� ����9�	� ��� ����� 
�
�� ����	����������%���	��� 
�������	������	�� ������������ ����3�

� ���$������������ � ��	��� ��� ��� �����	��%	� �	� ���� 
	������� ��� �	�������9��� �
�� ��	��	� �� �
�
���������	������%	�����9����
���	������9���������	������������������	�����!���������(����
����6������������������ ��	���������������%	��	���	���	������!�	����� � ����������
��%	�
���� � �	���������������������5������%	��� ���������	����� 
���������� ������������	�����
�	��
���������9���1� ����������� ����	��3�

�� $� &	!��� ��������<����%	�2 �	��������'�	����
��	����������������	�������������	������������
�
���	������������������
	�����!����������(�

� $� /������ 1���
������	!����	����������������	�����������
�������




���� !"#
*=$����!��	���������<����%	�2 �	������������ ��%	�������'
��
����	�<���6���= 
� �	����
���	�%	���? 
� �����&	����%	��6���1�
	�<�������2 �	�������
��	���	��1�����!�
����������
��	�����



www.miabogadoenlinea.net 

www.miabogadoenlinea.net 

"$�� �����	��� �� �	���
� �	���� ���� ���"����� �	����
��	����� ����� ��� �������%	� (� ���� ��%	� �	�
� ��������������6���6
� �	�����	������	��%	��	����
	�������� �	�������9���� ����	��3�

��$�� 5�� �	���� �	���� ���� ���9������� �������� ��� ��� &	����
�%	� 
	�� 
��
��� ��� �������� �� ����
����6��� 6
� �	��� �
�� �� ����� ��� ��������%	� !������� (� ���� ��������� �	���	���	�����
����!��������������������� ����	�3�

���$
 ���������� ���� ������	��� ��� ��� &	����
�%	� �	� ���� 0���	��� ��� �������� ��� <���6���
= 
� �	��� (� ���� 0���	�7���	��� � �� 2 
���	�� �	������� ��"� �� �� �����	��� ��� �������%	� ���
�	9�	���� (� ������ ��� ��������%	� �	� �	����
��	��� �������� (� ���9������ 	���	����� ��
�	���	���	��������������������%	�(����� ��%	��	�� ��������������6���6
� �	��3�

�� $
 &	���9�	�����	!��� ��������	��� ���������������	�����	9�������%	�������
�%	�(����
�� ��	���
��� ���� �
� ��� �
�� 6���� ���� �	��� ��	��� ��� ��� &	����
�%	� ��� '�� ���%	� � ���	��� ��� ����
<���6���= 
� �	������"��� ���	�����9��������
��@����������������� ��� �3�

� $
 ���	���� (� ���� ���
�� ��	��� �� ��� �� ���� �	���%	� (� 
� ���� ��	��� ��� ���� � ������� �
��������
�
�������������'�� ���%	�� ���	����������<���6���= 
� �	��3�

� �$
 �����9��� �����
	�� �	��� ���� ������
���� ��� �	!��� ��%	� �� �	�	!��� ������� �
�� ���	���� ���
�
����	"����	������%	��	������������(������9�	��������������6���6
� �	����������������
�������9���������������������&	����
�%	3�

� ��$
 '�	�
��� �	!��� �� �� ��� 	��� ���9����� ���������� ���� ���	��� ��� ���9�	�%	�� �����9�	��� ��
�	����%	��	�����6���6
� �	����
�����������	��	�������9������
	���������� �	�������9������
������
���
�"�3�

� ���$
<������� ���� 
	����������������%	�(����� ��%	������������6���6
� �	����	����������	�����

	���������� �	�������9���������&	����
�%	��(�

�� $
 /������ 1���
������	!����	����������������	�����������
�������




���� !"#
 *�$� ��� !��	��� ��� ��� <����%	� 2 �	����� ��� ���	�%	� �� ���� �	����	��� (� �� ��������
'�	������	��� �	� <���6��� = 
� �	���� 6���1� 
	� <������� 2 �	������ �
��	� ��	��1� ���� !�
�������
���
��	�����

"$�� &	���9�	���� �	!��� �� �� ���� 	��� ��� ����������� �	� ���� ����
������ ��� �	�����%	� (� ����
���� �	����	��� �
�� �	9"�� ��� '�� ���%	� � ���	��� ��� ���� <���6��� = 
� �	���� ���� ��� ���
���	���� ���� ������	��� ��� ���� ����	��� ��� ���������� ��� ����6��� 6
� �	��� �������� ��� ����
�
� ����	��
�����9��	��	9��
���������9���������������������&	����
�%	3�

��$
 � ����� ���� �����
��	��� ���9������ �	� ��� ���"
��� A � ��� ��� /�(� 0��1	���� �������� ��� ����
��������� �����������
��� ����	������"��� ������9��������%���	���	���	������	�����(�������
9�����	���������&	����
�%	���	���������������������������	������������	�������� �	�������9��
�	�� ���9�������������
����������	�����%	�(����� �	����	������9�	��	����������'�� ���%	�
� ���	����������<���6���= 
� �	��3�

���$�� �
����7��� ���� �	�
����� ��� �����9��� �	�� ����	���� ��� �
� 
���%	� (� �������%	� ���
�9����
���	������9������
�������	��	��������	��������� �	���������������������5������%	�
����
��������%	3�



www.miabogadoenlinea.net 

www.miabogadoenlinea.net 

�� $� ���	��������������������&	����
�%	���	��@�� �	�������������������	��������������������������
������� ��� ��� ��� '�� ���%	� � ���	��� ��� ���� <���6��� = 
� �	���� ������	����� �	� ���
���
���%	����; 
�����3�

� $�� <������
�� ��	����������
��������� ��������������	���	������������	��%	������������	�%	�
��������	���
� �	�����	���	���	������	�� ��������������6���6
� �	������������
��� @��������
������� �	� ��� ���������%	� ��� ���� ��� 1�� 
	������� ��� �	�������9��� �� ����	���� ��� ���
&	����
�%	3�

� �$
� '
� ���� �	���� �	� �����	��%	� �	� ���� �
���������� �������	���	����� ���� ���
���� ��	�����
9�������� � ������� �
�������� (� ���� �	����	��� �
�� ���� ����	��� ��� �	���	���	����� ���
����6��� 6
� �	��� ������	�� �������� ��� ��
������ ����� �
�� ���	� �� ����	��� ��� ���
&	����
�%	��(�

� ��$
� /������ 1���
������	!����	����������������	�����������
�������

���� !"#
 *%$� ��� !��	��� ��� ��� <����%	� 2 �	����� ��� ���	�%	� �� , "��� ��� ���� <������� 6���1� 
	�
<�������2 �	�������
��	���	��1�����!�
����������
��	�����

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

��$
 '�����	������	�����1������� ����	����������&	����
�%	���������� �9����
���������	����(�
6���� �!���9�� ��� �������%	� ��� ���� ��B��� (� ��� 
����� �� ���� 9"��� ��� (� �!�	������ ��� ����
��������!��������������	!��� ������	��������������	��������������������3�

���$
 �����	��� ��� �������%	� ��� �	9�	���� �	� �	����
��	��� ��� ������	��� � @���� (� �������
�������� (� ���9������ ����� ���� �!����� ���� ���"
��� *-�� ��������� G�� !���%	� &&&�� ��� ���
'�	����
�%	����"��������������������	������ ����	��3�

�� $
 '�	���7���������9"��� ���(��!�	������������������!������������"��� ���������������	���
�	���
���
���� 	��������� �� ���� ����	��	���� (� �	�������� �
�� ��������	�	� ���9����� ��� ��1����
�
������� ������	����� ���9�	��9��� � @����� �����%���� (� ��
���	���� 9�����	��� �
� �������
���	�%	3�

� $
 &� ���� �	����� ��������
��!������	�����9�	�� ��	����	�������9"��� ��
��!�	����������������(����
�	
�������(�

� �$
 /������ 1���
������	!����	����������������	�����������
�������




���� !"#
 *)$� ��� !��	��� ��� ��� <����%	� 2 �	����� ��� ���9�	�%	� ���� <������ (� :��9����� �� ���
'�� 
	������6���1�
	�<�������2 �	�������
��	���	��1�����!�
����������
��	�����

�$
 <����������� ������� ���(� �� ��B��� ���� �	�	����� �	� ��� !�	������� ��� ���9�	��� ��� �� ���%	� ���
�	�
������"����������1����!������3�

��$
 �9��
��� ����%���� �	��� ��� ���
������ ��� ���� ���9������� �����7������ �	� ����� ��� �����������
	���	�����	������	��%	��	�����
	���������� �	�������9����� ����	���3�

���$������	�������������%	�����	9�	�����	�����2 �����	�������<��������5�����������������������
�	�����	����������5������%	�(�� 
	����������"��� ���	�����	�7���	������������������������(�
���9�������������� �9���������9�	�%	�����������3�

�� $
������������������� ��������	�%	�������	������
������	
�	���	�����������%	������ �	��������
������� ��� ��� 5������%	� �� �	� ���� �	�������	��� ��� ��� ���
���
�"��� � ����	��� ���� � %�
����
�������	���	����9�����	�����������������������������
������6���6
� �	��3�



www.miabogadoenlinea.net 

www.miabogadoenlinea.net 

� $
 <���B��� (� � �
���� ��� ������� �� ��� 9�	
���%	� ��� ��� ���
���
�"�� �	� ��� ��������� �	�
�����	��%	��	�����
	���������� �	�������9����� ����	���3�

� �$
5�������� ��� ����� ��� ��� �� 
	����� �� ���� ���9����� ���
������� ���� @����� �	� ��� 1� ����� ���
�� ����	��� ��� ��� ���
���
�"��� ���� �9��	��� ���	��� ��� �����	��%	� �	� ����	��	���� (�
�	��������!��������������������(�� 
	�������3�

� ��$
 <�!
	�������	����� ������������	�����	�� �������������9�	�%	������������(����9�������
��� �� 
	������ �	� �	����
��	��� 	���	����� (� �����	 ����� (� 9������� �	 
	��� �	��� �	� ����

	���������� �	�������9����� ����	�������������������	9�	��	������������������� ��������
��
�	�������
�������� ��	��	�������9����������	��� ����	���	���	����3�

� ���$� G��	���� ����	���%	� ������ (� ������ ��� ������� �	� ��	������ �	���71	����� �� ����
����	��	���� (� �	�������� �� ����	����� �
�� ��������	�	� ���9����� ��� ��1���� �
�������
������	��������9�	��9��(���
���	�����	������	��%	��	����<����%	�2 �	������������ ��%	�
������'
��
����	�<���6���= 
� �	���(����	�%	���, "��� �������<�����3�

�� $
���� �9���������������%	������������������(������������9������
���������������
���
�"�����
���9@�� ���� ��������� ��	��� ��� �� ��@�� ��� ��������%	� �� 
	������� �	� ���� �	��������
!�������9��3�

� $� ����������� ��	��� ����������������%	�����	!��� ��%	��
����	��������������������� ���%	�
�����������!������������"��� ���	���7������������
	�������(�%���	����� ����	���3�

� �$
'�����	��� ���� ������� ��� ��� !��� ��%	� ��� ������������ ����� ��� ���9�	�%	� ��� ���
!��� ������	��	��3�

� ��$
 �����7��� !����� ��� �	�
���� ���
���� ��������� ���������	������	�����!
	��	���������
���
���
�"����	������	��%	��	�����
	���������� �	�������9����� ����	���3�

� ���$
 �����	�����������������	�� �������������9������������ 
	�����(�9�	
���%	����������"�
�� �������	��������	���	�����	���������������� ��� �����	�������������
���
�"���(�

� �� $
 /������ 1���
������	!����	����������������	�����������
�������
� � $
 :���������

� � �$
 :���������

� � ��$
:���������

� � ���$
 :���������




���� !"#
**$����!��	���������<����%	�2 �	�����; 
�"�����	�� ����������<������������������6���1�

	�<�������2 �	�������
��	���	��1�����!�
����������
��	�����

�$
 �
����7����������1� �	�������	�� ����	�������	��� ��������������%	���	���(���������9�����
��� �9����
��%	� ���9���� �
�� ������� ��� <����%	� 2 �	����� ��� �9����
���	��� ���9���� (� '�	����� ���
���������	�� ����������<�����������������������	!��� ������	��������������	������������3�
��$
���	���������� 
	����	���(����� �	����	����
����������	�������'�� ���%	�� ���	����������
<���6���= 
� �	����������	������	������������������������!��������3�
���$
��������� ���� ���(����� ��� �	������%	� �
�� ����� ��	���� ��� 5����"�� ��������7���� ����� ���
���	�%	����<��������������������	������	��%	��	�������
	���������� �	�������9����� ����	����
������&	����
�%	3�
�� $
<���6����������	�
������
���	�� �����������������������������!��� 
��	����&	����
���5�������
���������� ���� ����	��	���� (� �	�������� ��� ���� ������	��� 5�������� ����<�������� 5������� (� ��� ����
�����������"��� ����������	��� ������"��������	����
��	�����������(����9����3�



www.miabogadoenlinea.net 

www.miabogadoenlinea.net 

� $
 5��� 
���� (� ��9������ �	� �����	��%	� �	� ���� 
	������� ��� �	�������9��� �� ����	����� ����
�	�����(����� ��� �
������� ��
������ �� �	���
��9���� ��"� �� �� ��� �	9�	���� (� ������ ���
��������%	���� ����	���������5����"����������7���������������	�%	����<�����������������3�
� �$
�����	���� �	� �����	��%	� �	� ���� 
	������� ��� �	�������9��� �� ����	����� ���(�����
	��� ���9����	�� �����������������������������!�����������������������	���	�������
����	���(����

���
��������	�� ��	��� 
�"�����
�������!�����������!
	��	���������5����"����������7������������
���	�%	����<�����������������3�
� ��$
 ��
���7���(������� ���7���������9�����!
�	��������	!��� ��%	��	�� ���������������3�
� ���$� � ������ �	� �����	��%	� �	� ���<����%	� 2 �	����� ����� ������ ���� !�
������� �
�� ���

�	
�	���	� ���9������ �	� ��� /�(� 0��1	���� ����1	����� ���  
����� ��� �� ����� ����9����� ���
�9����
���	��� ���9���� �� �������� �	������� ���� �������� ����������� !���������� ��"� �� �� ����

���
���� ���� ��� �
�������� ��� ��� 5����"�� ��������7���� ����� ��� ���	�%	� ��� <�������
�����������
�	��������
�������������	�����3�

�� $
'�����	���(�9����������
� ���� ��	�����������
������������(��(���������%	������������������
���
���
�"�� �	� ��� 1� ����� ��� �� ����	��� ��� ��� 5����"�� ��������7���� ����� ��� ���	�%	� ���
<�����������������3�

� $
 &	���9�	����	������	��%	��	�����
	���������� �	�������9����� ����	������	�������	
	�������
�	������%	� ��� ������ ������ ���� ��
	���� � ������� ��� ��� �� ����	��� ��� ��� 5����"��
��������7���������������	�%	����<�������������������(�

� �$
/������ 1���
������	!����	����������������	��������5�������������7���������������	�%	����
<�������������������



���� !"#
*8$����!��	���������<����%	�2 �	���������9����
���	������9����(�'�	�����������������	�
� ����������<������������������6���1�
	�<�������2 �	�������
��	���	��1�����!�
����������
��	�����

�$
 � ��������������
��	����
��������"
���A��!����	���&���������������G �(�'��&, ��, �(�, &�������
/�(�0��1	��������	!����	����� �	���������������������5������%	����������������������������
1� ���������� ����	���������5����"����������7���������������	�%	����<�����������������3�

��$
 5��� 
�����������1� �	�������	��� ��������������%	���	���(���������9���������9����
��%	�
���9���� ����� ��� �
����7��%	� ��� ��� <����%	� 2 �	����� ; 
�"���� �	� � ������� ��� <�������
����������3�

���$
 �����	��� ��� �	�� ����	��
������ ��������������%	���	������� ����	��������������	�������
1�����������9�3�

�� $
����������� ��	��� �����������	��%	��	�������������	����	������	��������!�������9������
!�	�����
��������	�����
������	���������	����� ����������
��!
	��	��3�

� $
 �����	�����	������'�	�� ��������; 
����
���5������������
� ������ �	�������9�������	!��� �����
�	��������
������������/�(�0��1	�������������; 
������������5������%	��������
	����� �������
�������� ����	���������5����"����������7���������������	�%	����<�����������������3�

� �$
���� �9�������	�
�	���������������������������������	����1� ���������
��� ����	����(�
� ��$
 /������ 1���
������	!����	����������������	��������5�������������7���������������	�%	����

<�������������������




���� !"#
*9$�:���������






www.miabogadoenlinea.net 

www.miabogadoenlinea.net 

���� !"#
*:$����!��	���������<����%	�2 �	�����������"����'��� �	����'�����	��%	�(�<�����������	�
� ����������<������������������6���1�
	�<�������2 �	�������
��	���	��1�����!�
����������
��	�����

�$� ���� �9��� ��� ���������%	� ��� �	����
��	��� �������� (� ���9����� �
�� �	����
(�	� ���

� ���� ��	��� ��� ���� !
	��	��� ��� ��� 5����"�� ��������7���� ����� ��� ���	�%	� ��� <�������
����������3�

��$� 5
	������ ���	�����	�������%���	���������
���%	���� 
����������<��������5�������(��������
��������� ����� ������� ��� �	����� ���� ��� �	!��� ��%	�� ��"� �� �� ��� ��������%	� (� ���(��
	��������� ����� ��� 
� ���� ��	��� ��� ���� !
	��	��� ��� ��� 5����"�� ��������7���� ����� ���
���	�%	����<�����������������3�

���$� ���������� �	� ���� 
	���������� �	�������9��� �� ����	�����	� �����������%	�(�� �
�%	� ����
���	�� ���	������<������������������ ����������������	����
��	�����(��������������"��� ���	�
���� �������� ��� �		�9��%	� �
���	�� �	���� �	� ��� 1� ����� ��� �� ����	��� ��� ��� 5����"��
��������7���������������	�%	����<�����������������3�

�� $� &	���9�	����	� �����	��%	� �	� ���� 
	���������� �	�������9��� �� ����	������	� ������������
��� ���
��� ��	���� �������%	�� ��
���7��%	� (� ��������7��%	� ���� �����	��� ��� ��� 5����"��
��������7���������������	�%	����<�����������������3�

� $� �����������	���7���(������� ���7�������	!��� ��%	������"�����(��� ���� �	�������	����1� ��������
�� ����	���������5����"����������7���������������	�%	����<�����������������������������7���
���
����� �� �	9��������	��� �	� ��� 1� ����� ���� ������ �� ��	���� (� ����� �����������%	�� � ����%	�(�
���
�� ��	��� ��� ���� �	��������� ��� ���
������� ����9����� ���� ���	� � ���	��� ��� <�����������
������� ��� ������������ �	����
��	����� (� ���������� ���
������� ���� ���� 
	�������
��� �	�������9����� ����	���3�

� �$
���������(������	�������������������%	�����5�������������7���������������	�%	����<�������
���������������	!��� �����
�������������'�	�� ��2 �	���������&	����
���5���������������3�

� ��$
 ���� �9��������B������� ���	����6����� ��	����(������� ����	����(���������� ��B���������
!
	��	���������5����"����������7���������������	�%	����<�����������������3�

� ���$
 �����������	�����
	���������� �	�������9����� ����	�����	������������%	�(�� �
�%	�
�������������� ���������	������	�8 ��	�����	���(�'�� ����������'���
��%	��	����1� ��������
�� ����	���������5����"����������7���������������	�%	����<�����������������3�

�� $
&	���9�	����	������	��%	��	�����
	���������� �	�������9����� ����	������	����������������
�������%	�� ��
���7��%	�(���������7��%	� ���� �����	��� ��� ���5����"�� ��������7���� ��������
���	�%	����<�������������������(�

� $
 /������ 1���
������	!����	����������������	������������������5�������������7������������
���	�%	����<�������������������




���� !"#
 *;$� ��� !��	��� ��� ��� <����%	� 2 �	����� ��� :��
������ &	����
��	��� 6���1� 
	� <�������
2 �	�������
��	���	��1�����!�
����������
��	�����

�$
 �����	��� ����� �
����7��%	� �
�������� ��� ���"����� 	��� ��� (� ��	��� ��	���� �	� � ������� ���
���
������ �	����
��	���� ��"� �� �� ���� �9��� �
� ������%	� (� �
���9����� �
� 
� ���� ��	���� �	�
���������������������	������������3�

��$
 ���������(� ��� ��������
����7��%	������������ ���������
�������	����
��	���(����������%	�
�9��� �	� ��� ���
���
�"�3� �����	��� �
� �	���
� �	���%	� (� �
���9����� �
� 
� ���� ��	���� ���
�	!��� ������	��������������	������������3�



www.miabogadoenlinea.net 

www.miabogadoenlinea.net 

���$
'�����	��� (� �
���9����� ��� �	������%	� (� ������%	� ��� ������ ��� �	��������� ��� ���
������ �	� ���
���
���
�"�3� ��"� �� �� ��� �	������� ���� ���9����� ��� ���
������ ���9���� �
�� �	������ ���
&	����
�%	3�

�� $
5
	���� �� �� �	���� ��� ��� ���
���
�"�� �	��� ���� �
����������(� ����	�7���	����	� � ������� ���
���
������&	����
��	���(�������%	��9��3�

� $
 ����������� �	������� (� ��� �	������� ��� ����
����� ��� ��� ��� (� � 
	���	��� (� �����7���
�
���9����	������������
� ���� ��	�������������	��%	������� ��������������������	��3�

� �$
'�����	��� �	� ��� ���	��� 5������� ��� &	9�������%	� ��� ����	��%	� ��� ���� �	���� ����� ���
���
������ ��� ���� �����	���� �	!��� �� �� ���� ���������	��� �
�� �� ���� ��� ���
������� ��"� �� ��
���
����(��
���9������
�������%	��(�

� ��$
 /������ 1���
������	!����	����������������	���������������������
�������
�

� ���$
:���������
�� $� :���������

� $ :���������

�

���� !"#
 *<$� ��� !��	��� ��� ��� <����%	� 2 �	����� ��� ������� ��%	�� 0���	�7��%	� (� ����
�
�����
6���1�
	�<�������2 �	�������
��	���	��1�����!�
����������
��	�����

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

��$� &	�����������	!��� ��%	�������9�������'
�	���������= ���	�����������	�����
���� ����������
���
���
�"�����"��� �����	�����������
���� ��	��������	!��� ��%	�����%�����
�����
��������
:������"�����= ���	���(�'�@�����������3�

���$� , �������(��	����������� ��������������
�
������	
������������
���
�"�3�

�� $� ��������������	��� ���(�������� ��	����������	�������(����9�������	�����������	���	��������
���
���
�"�����"��� ��!��� 
������	���7���(��	���������
����������!�	�	�����3�

� $� �������������9��
��%	������������ ���������
�
������	
������������
���
�"��(������	�������
� ���!����	��� ������� 1����� (� ����
�
�������� �
�� ��� ���
����	�� ��� �
����� �	� ����
��	��� ��	������B��������������:������"�����= ���	���(�'�@������������(����������������
��
�����������
�����3�

� �$� �����7��� ���
����� �� �	���
� �	���� ���	��� ��	���	���� �� ��� ��� ���!���%	�� � � ���� ��	��� (�
� ����	�7��%	���� �	�������9�����������
���
�"�����"��� ���	���7���(��� ���������� �	�������
����� ���!����	�������������
�
�����������	�7��%	���9��
������������� ����������� ��	����(�
� @������ ��� ����� �� ��� ���� 
	������� ��� �	�������9��� (� �	� �����	��%	� �	� ���� 
	�������
��� �	�������9����� ����	����������	�������� ���!����	����������9��3�

� ��$� &	������� ��� � �	
��� ��� 0���	�7��%	� 2 �	����� ��� ��� ���
���
�"��� ��"� �� �� 9���!���� �
�
���� �	�	�����
���7��%	�(����9����
���������3�

� ���$�5��� 
���� ��	��� ��	���� (� ��!
	���� ���� �
"��� �@	���� ����� ��� ��������%	� ��� ���� ��� 1��
� �	
������������	�7��%	�����"!��������	��� ���(�������� ��	�����������9���������������(�
��� 1����
� �	������� �	�������9����
�����
���	�	������������������ � ���!
	��	�� ��	������
���&	����
�%	����"��� ��9���!�����
����� �	�	�����
���7��%	�(����9����
���������3�



www.miabogadoenlinea.net 

www.miabogadoenlinea.net 

�� $� ���(��� ��� �	���
� �	���%	� ��� ���� ������� ��� ��� ��� ���
���
�"�� �	� �
�� �������� ���
������� ��%	� (� ����
�
�����%	�� ��"� �� �� ��� ��������� ��	��� ��� ���� 	��� ��� �
�� ����	�
������� �
�� 
	������� ��� �	�������9��� �	� ��� � ������ (� �	����� ���� ����
�
����� ����	����� (�
�
���9����� (� �9��
��� ���� �������� ��� �	������ ��������� �	������ (� ������%	� ���
������� ��	�����	�� �����������
�
�����3�

� $
 �
��������	��������������	����
��	�����������	���%	����	���� 
����������������	������������
�
���	������� ��������������	��	���������
	�������������&	����
�%	3�

� �$� ���
����� (� �9��
��� !�	�	����� �	��� ���� ����
�
���� ��� ����	�7��%	�� ������ ��� (�
������� ��	���� ��� �	�������9��� ���������� �	� ��� ���
���
�"��� !��� 
��	��� ���� ����
������
��� �	�������9���(�������� 1�������	���	������� � ��������� ����������
��!�
��������(�

� ��$� /������ 1���
������	!����	����������������	�����������
�������




���� !"#
8=$
���!��	���������<����%	�2 �	����������
�����= 
� �	���6���1�
	�<�������2 �	������
�
��	���	��1�����!�
����������
��	�����

�$� 0��������������� �������� �	������%	�(���������������������	������������
���
�"�����	�������
����	�����(������������
�
������	
���������9����������	�����������&	����
�%	3�

��$� ����������(���������������"�����(�������� ��	�����	�� �������������
��� ��	���������%	�(�
�	������%	����������	���������	������� �	������������������(���������(������1	����������6��
�����	���� �����	������ �� ��� <����%	� 2 �	����� ���� :��9���� ��� '������� ��� ���
���%	� ���
; 
������5������3�

���$� ���	���� (� ������� ��� ������ �� �����!�	����� ��	���� ��� ��� ���
���
�"�3� ������� ���� ���"�����
������9�������	1����������
����������
������������
�����(���������� ��������� ��������"� 
����(�
���� ��	�����
��������������/�(�������	1	������	����<����%	�2 �	���������:��9�������
'�������������
���%	����; 
������5�����������'�	��������9��
��%	�(�<����������= 
� �	��(�
��� 1�� 
	������� ��� �	�������9��� �� ����	����� 
�	��� ��� ������ ���� �����	��� � �	����������
��������(��������3�

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

� $� 8 ��� ���������	�� ���� ��	��������	�������
����%	�(��� �����������	������������
���
�"��(��
����1	��������������	���� �	������������������(�������9�����������������	������	��%	��	����
<����%	�2 �	���������:��9�������'�������������
���%	����; 
������5������3�

� �$� ������� (� �����7��� ��� ���
����%	� (� ����� ��� ���� ��� 
	�����	��� ��� �����	��� ��� ���
���
���
�"��� ��� �	!��� ����� �	� ��� 	��� ���9����� 9���	���� ��"� �� �� ��� ������%	� ���
���
�	���� ������	���� (� �����7��� ��� �� ���%	� (� �������
�%	� ��� 6��
��3� �!��
��� ���
���� ����%	� ���� ����� ��� ��������� �"���� (� ������ ��������	��� �
�� ����	�� ��� �
��������
��� �	�������9�� ��  
������ �������	���	���� ���9��� �	�
���� �	� ��� <����%	� 2 �	����� ���
��
	����; 
�"����3�

� ��$� <����� �	��� ���� �� ������� �� !�9��� ��� ���� ����	��	���� (� �	�������� ��� ��� ��� �	������%	�
�������5���������������������	���%	���	������
����7����(���������������������	��������
�
�������������	��	��	�� ���9��������
��	����!��
����������
�
�	�����������	���������
���
���
�"�3�



www.miabogadoenlinea.net 

www.miabogadoenlinea.net 

� ���$� ���������� �	� ��� ��9���%	� ��� ����'�	����	��� 2 �	������� ��� 8 ���� ��� ��!
	������� (� 9������� �
�

� ���� ��	������"��� �������	�����������	��%	���������������	��	�������������
���
�"���	�
������ ����	���	���	������ ��������������!%	������������%	�(�������
��������6����	���(�
������	��� ��	����������
���
��%	3�

�� $� ��� �	�������(���	��
��������������	�����������	������������
���
�"��(����
��!�� ������������
��������	��� (� ���9����� ��� ��1���� ������� ��"� �� �� ���� ���9����� ��
���9��� ��� ���
&	����
�%	3�

� $� �����������	������������%	��������������� �������������%	�(���������� ��	����(��	��������
���
��� ��	���������%	�(��������������������	���������	������� �	������������������(��������3�

� �$� &	������� (� �	������� ���� �������	���� ��� ���� ���9������� ��������� ��"� �� �� ���� ����� ���
�������%	� ��� �
�� 	�� ���� ��	����� ��� �
����7��%	� ��� ���	����� 6� ��� ��� ���9�����
����	������� �	���	����� ������ ��� (� ������ ���� ��� 1�� ��
� �	���� �������	���	���� ����
�����	��� ��� ��� ���
���
�"��� ���������	��� ��� ������ �� ��� ��������� �������	���	��� (��
����1	��������� �����	��� � �	���������� ��������(� ���������� ����� ���� �����
��	����	���������
�	������	��%	��	����<����%	�2 �	���������:��9�������'�������������
���%	����; 
������
5������3�

� ��$� �������(�����������������	��	������
�����6��������������������	�������9���	�����
���� �����
��� �@��� �	� �������	����� 	��� ���� ���� ������ ���������	��� �����	���� �� ��� /�(�5������� ��� ����
8 ���� ������� ��� :��9���� ���� ������� ������ �	������ ���� ��������� CGD� ���� ���"
��� )*.�
'�	����
��	���������'�	����	���2 �	����������8 ���� �����������
���
�"���(�

� ���$�/������ 1���
������	!����	����������������	�����������
�������




���� !"#
 8�$� ��� !��	��� ��� ��� <����%	� 2 �	����� ��� ��
����� � ���������� (� :��9����� 2 �	�������
6���1�
	�<�������2 �	�������
��	���	��1�����!�
����������
��	�����

�$� <����������� ��� ������ �� ��� ��� �	������%	� ��� ���� ��
����� � ����������� ������ �������� (�
���9����� ��	������� ��� ��� ���
���
�"��� ���������	��� ���� ���"������ ���� ��	��� ��	���� ���
��1�����@	���(���� �	�������9������������� ���(�������� ��	��������������� �	������%	����
���� ��
������ �1	����� ���
�� ��	��� �� ���� ���������� �� ������� ���� ��� ���
������� ���0!�����
� �(���������'�� ��@��������
�����	��������	� �	��%	����G��	���� 
��������&	� 
������(����
0��������������	����1� ���������
���� ����	���3�

��$� 5��� 
���� �� �	�������� �	� �����	��%	� �	� ���� 
	���������� �	�������9��� ��� ��� ���
���
�"���
���� ������� ��� �	
����� ��� ���
�����	���� ����	��� ��	���� (� ���9����� (� ��� ������ ���������
�!��
�	�������� 
������������	���	����(�9�����	����
��������� �
�%	3�

���$� 5
	���� �� �� :��������� � �
��9�� ��� ���� '�� ��@�� ��� ���
�����	���� ����	��� ��	���� (�
:��9���������0������������������	� �	��%	����G��	���� 
������(�������'�� ���%	�'�	�
���9��
� ���������������� ��	����
���	��
���������	�����3�

�� $� :�� �����������
����7��%	�����0!������ �(���������'�� ��@�������
�����	��������	��� ��	����
(�:��9���������	��������	��������������	���������
�����	��������	��� ��	����(����9�����
�
��!��� 
��	�����
	���������� �	�������9������������
���
�"�3���"��� ��9�������������
����
�����7��%	� ��� ���� �������	��� �������� �� �	9����%	� �� 
�	��� � �	��� ����� �����	���� ��	���
���
�� ��	������
� ���� ��	�����������������9����	������3�



www.miabogadoenlinea.net 

www.miabogadoenlinea.net 

� $
 �����	���������	�������%	�����'�� ��@�����	� �	��%	����G��	���� 
��������&	� 
�����������
������
���� �
�� �����	��	� ���� 1����� ��� ���� ����� �
�� ��� �	������	� �
���������� ��� �� ��
�����9�	��� ���� ������� ��	���� ��� ���������� 9�	��� �������� ������%	� ������� �� ��	��%	��
����	���������������	������
�� ��	������
� ���� ��	�����������������9����	������3�

� �$� ��������� ���� ��
����� � ����������(� �
� �	������� ���� ���9����� ��	��������
�����
����	�����

	�������(�%���	����
���	�����	�������
���
�"�3�

� ��$� '�	���9���� � �	��	��� (� ������9�6��� ���� ���	��� ��� ��� ���
���
�"�3� �	������� (� 9������� ���
������� �� ��� :��
���3� ����������� �	������� (� ��
���7��� ���� �	9�	������� ��� ��� &	����
�%	3�
���	���� ���� ���9����� ��� �������	��	���� ��6�9��� � �	�� ��"��� 9�����	���� ���	���������
�����������	��	��	���(�����B����1!��3�

� ���$�:���������

�� $� /������ 1���
������	!����	����������������	�����������
�������




���� !"#
8%$����!��	���������<����%	�2 �	��������8 �	����"���������&	!��� ��%	�(�'�� 
	����	���
6���1�
	�<�������2 �	�������
��	���	��1�����!�
����������
��	�����

�$
 <���B���� ������������� �
� �	�������� ������� (� ���	���� ��� �������� �@	��� �� ���� ������ ��� (�
���9����� �	� � ������� ��� ����!�	"��� ������ 
	����	���� �	!��� 1����� �	���	��� ��
�	!������
�
��������%	���(���	����"�������	!��� ��%	�(��� 
	����	��3�

��$
 ���	��������� ���� �	�����������"�������������������	��� ���(����	����	�� ���������������� ���
�	!��� 1����������� 
	����	���(����&	���	��3�

���$
 ���(����� �� �� ���� �	���� ��� ������� �� �	����
��	��� ��� ����������� �	!��� 1����� �	�
�����	��%	��	�����%���	���(�
	���������� �	�������9����� ����	���3�

�� $
 <���B���� ������������� �
� �	�������� ������� (� ���	���� ��� �������� �@	��� �� ���� ������ ��� (�
���9����� �	� � ������� ��� ���
������ �	!��� 1���� (� �� 
	����	��� �� ����	���� �	� �
� �����
���9���������������3�

� $
 �����	��� ��� 	��� ���9����� (� � ��������"�� 	��������� ����� ��� ������� !
	��	�� ��	��� (�
�� ����� ��� ��� ����!�	"��� ������ 
	����	���� �	!��� 1����� &	���	���� �	!������
�
���
�����%	���(�������
�������	!��� 1����������&	����
�%	3�

� �$
 <����������� �� �� ���� �	���� ��� ������� �� ��� � �	��	�� ��	��� ���9�	��9�� (� ������9�� (�
���� ���7�� ��� ���� ��
����� ��� ����!�	"��� ������ 
	����	���� �	!��� 1����� &	���	���� ��
�	!������
�
��������%	��3�

� ��$
 �����	��� (� �����7��� ���	��� ��� �������%	� (� ��������7��%	� �	� � ������� ���
������ 
	����	��� �� �	!��� 1����� �	� �����	��%	� �	� ���� 
	������� ��� �	�������9���
�� ����	���3�

� ���$
���	����� �� ���� 
	������� ��� �	�������9��� �� ����	����� ���� 	���������� ��� �		�9��%	�
��	��%�����	����1� ���������
��� ����	������� ���� �	���������
����7����3�

�� $
 ����������� �	 
	��� �	��� �	� ���� 
	������� ��� �	�������9��� (� %���	��� �� ����	����� �	� ���
�� ���%	������	��� ��	�����������������%	�������� ���7��%	�(�������� ��	�����������3�

� $
 ��������� �� ���� 
	������� ��� �	�������9��� �	� ��� ��������%	� ��� �����!����	��� �@	���� (�
���1� �	��� ����� ��� ���
����%	� ��� ��
���� ��� ����!�	"��� ������ 
	����	���� �	!��� 1�����



www.miabogadoenlinea.net 

www.miabogadoenlinea.net 

&	���	������	!������
�
��������%	����(��9������	��
������������������������������
	�����
��� �	�������9���(�

� �$
 /������ 1���
������	!����	����������������	���������������������
�������




���� !"#
 8)$� ��� !��	��� ��� ��� <����%	� 2 �	����� ��� '�	����� (� ��������� ��� ����
��� ��	����
� �	�����������6���1�
	�<�������2 �	�������
��	���	��1�����!�
����������
��	�����

�$
 /��9�������	����������!���%	�(�����������	���	�������������	�������
�����������	!��� �����
�	��������������	�����������(���� �	�������9������������3�

��$
 5
	���� �� �� �	���� ��� ��� ���
���
�"�� �	� ���� �
���������� �� ����	���� �	� � ������� ���
��� �	������%	� ��� ���	��� ����
������� (� ���������� ���� � ��	��� ��� ��� �����	��%	�
	������������������ � �������� ��B������
��!
	��	��3�

���$
 ���
����� �� ���� ���	���� ���� � �	�������� ������� ��� ��� 5������%	� �	!��� ��� ������ ���
����
��� ��	���������	���(��
����
��%	� 
�"�������"��� �������
� �	���%	�������	�����	�
�������
��� ��	������������(���������������������	��3�

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

� $
 ����	���������
	���������� �	�������9����
�������� �	��������
�������������	�������
������
�
�����	������������	����%����������&	����
�%	������	!��� ������	�����	��� �������������(�
����������	����
��	����3�

� �$
 /��9�����	������	��%	��	�����
	���������� �	�������9����� ����	���������	�����(����������
����������
�����
���	������������
���
�"������������������@����������B������������	���
����
�����������������	����%����������&	����
�%	3�

� ��$
 � �
�����	���� 1� ����� ��� �
� �� ����	���� ���� �����
��	��� �
�� �	!��� �������/�(�5�������
����������� �	������%	�(��	� �	��%	��������G��	�������:������������(���� 1�����������	���
���������������������	��	���������
���
�"�3�

� ���$
<�	
	���� �	��� ���� �
���������� �������	���	���� ���� �����
���������� �
�� ������� �	�
� ���9������� ����������
��!
	��	����(�

�� $
 /������ 1���
������	!����	����������������	�����������
�������




���� !"#
8*$����!��	���������<����%	�2 �	��������:��9������@�����6���1�
	�<�������2 �	������
�
��	���	��1�����!�
����������
��	�����

�$� ��������	����������9�����������	�������%	��@�����
�����
��������&	����
�%	3�

��$� � �
���� ���� �������	��� �@����� �
�� ��� �	��	� ���� ���	��� ��� �� ����� �� ��� ����	
�	���
����	�7������	������	��%	��	�����
	���������� �	�������9����� ����	���3�

���$� '�	�
��������������� ��	����@	�������	1
���3�

�� $� :
���9��������� �	��	�� ��	���������
�����@����(����
� ���� ��	����������	��� �������	��������
������������������	�9�����	�������	���(���
����������(���@���3�



www.miabogadoenlinea.net 

www.miabogadoenlinea.net 

� $� '�	������� (� �������
��� ���� �� �
�������� (� �
����	���� �
�� ��� ��� �
� �	�����	� ����� ���
�����7��%	�����������9��������@�����������&	����
�%	�(��9��
����
�������3�

� �$� ������� �	� ��� 0!����� � �(��� ���� ���(��� �
�� �	� � ������� ��� ���9����� �@����� ��� �������	�
������&	����
��	����(�

� ��$� /������ 1���
������	!����	����������������	�����������
�������




���� !"#
88$���� !��	��� ��� ���<����%	� 2 �	����� ��� , ������
�"�� 6���1� 
	�<������� 2 �	������ �
��	�
��	��1�����!�
����������
��	�����

�$
 ,���!�������
� ���� ��	���������'�	����
�%	����"��������������������	������ ����	���(�����
��(���� �
�� ��� ����� �� �	�	�� (� 	��� ���9����� �	���	�� ��� ��� ���
���
�"��� � ����	��� 9������� ���
�	����� (� �9��
��%	� �@	���  
�"���� (� ��� ���
�� ��	��� ��� ���� 
	������� ��� �	�������9��� (�
%���	������������
���
�"��������9@������������	��������� �	���������������������5������%	�
, ����������3�

��$� �� ��������	�%	������������	�����(���������
���������
��������	���
��9���(�� �	
����������
���
���������
��%	�����������	��������� �	���������������������5������%	����"��� ��������
����"��(��������3�

���$� 5��� 
���� ���� �	���
��	��� (� ���� �	����	��� �@	��� 
�"����� �
�� �
���	�	� ����
��!���	���������������
��	�������9�����������������(�9���!�����
������9�	��3�

�� $
 <��� ���
�� ��	��� �� ���� ���"������ ��	��� ��	����(� ���	��� �	����
��	����� ��� ���	�����	���(�
�� �������������
��%	3�

� $
 ,���!���� ��� �!��7� 
� ���� ��	��� ��� ���� ���	��� �� ���� �	������ ���� ���� 
	�������
��� �	�������9���
(�%���	����������	����
�%	��	�� ������������ �������������
��%	�(�������� �
	����3�

� �$
 0������ ��� ������ �� ��� ��������� (� ���
�� ��	��� ��� 9���!���%	� ���� 
� ���� ��	��� �� ����
�	���
��	��� (� ���� �	����	���� ��"� �� �� ���� ���� 9������ ��� �	�������9��� �� ��	����� �
��
�������	��	� �	��� ��� �
�������� �� ����	���� ���� ��� �	
� ���� ��	��� �� ���� �	���
��	����
���� �	����	��� �� 9������ !��� 
������ ���� ���� ���	���� ���� � �	�������� ������� ��� ���
5������%	�, ����������3�

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

� ���$
<�	
	�����	�������
������� ��1��
����'�	�� ���%���	���	���	������	��������
���������
��
�������	���� ���� �����
���������� ��� �	�������9��� �� �	�
���� �
�� ���	� �
��� ���
�����	�����������	��
��6
�����	��	
�������������9������������������������
���
�"���
�����
����9�	� ��� ���� 9������� �
�� ������
�� �� ���� 
	������� ��� �	�������9��� (� %���	��� ��� ���
�	����
�%	3�

�� $
 �����7��� ��� ���
�� ��	��� ��� �
���	���� �������� (� ��� �
� ���� ��	
	���� (� �
����	�����
��������� �	� ����� 
	����� ��� �	�������9�� �� ���� �	���
����� ���� ��� ���
���� ��� ��� &	����
�%	��
�1	�����������
�� ��	����������9��6������
��	�
��%	3�

� $
 <����� ���� � ������� ���9�	��9��� (� ���� �	����	��� �@	���  
�"����� ����9����� ��� ���
�	���	��� ��� �����
�����������	�	������� �
��	��� ���� 9������� �
��������������	�
������



www.miabogadoenlinea.net 

www.miabogadoenlinea.net 

���� ���	���� ���� � �	�������� ������� ��� ��� 5������%	� , ������������ �1	����� ��� ���
�� ��	���
�������9��6������
��	�
��%	3�

� �$
 �
������� �� ��� <����%	� 2 �	����� ��� <������� '�� ������� ���� :��9������� �������� ��� ���
&	����
�%	��� ����	������������
��	����
���	�� �����������	9�������%	��������������������
�
�� ����	���� ��� �	!����� ��� � �	�������� ������� ��� ��� 5������%	� ��� ���"
��� A � ��� ��� /�(�
0��1	����(�

� ��$
 /������ 1���
������	!����	����������������	�����������
�������




���� !"#
89$����!��	���������<����%	�2 �	��������&	����%	�&	���	��6���1�
	�<�������2 �	������
�
��	���	��1�����!�
����������
��	�����

�$
 ��������9�����������	����%	�(��
���9���%	�������
	���������� �	�������9���(�%���	���������
&	����
�%	���	����!�	����������9���!��������������
� ���� ��	���������	��� ���9�����(��������
���	���������������	����� �������������!
	��	���(����	����	�� �������������
���%	����
 
������� ��	��� 9����� �� ��� �
�������� �� ����	��� ���� ���� ���������� �����
���������� ���
��1������� �	�������9������	����
������������	����������3�

��$
 &	9�������� ���� �	�
���� �	�������� �	� �
�� �	
���	� ��� �����	��� � �	���������� �������� (�
��� �	�������9�� ��� ��� &	����
�%	�� ��	
	��	��� �	� �
� ����� �	��� ��� 
	����� ��� �	�������9�� 
�
%���	�� �� ����	��� ��
@����� ��������� �	��� �	����
��9��� ��� �������� �� �	��� ��� �
�������
 ��1��
���� '�	�� ��� %���	�� �	���	�� ��� �	������ �� ��� �
�������� �
�� �������	���� ���� ����
���������������
���������������1������� �	�������9���
���������9�	����@����3�

���$
 5��� 
����� �	!��� �� �� ���� ��	��� ��	���� �� ������� ���� ��� , ��������� 2 �	����� (� ��� ����� �� ���
�	�������%	������ ��� �������������� ������9�����������
���9���%	���	����%	����	9�������%	�
�
�� ������� ��� �����	��� � �	���������� �������� (� ��� �	�������9�� �� �� �
� � �	��� (� 9���!���� �
�

� ���� ��	��3�

�� $
 <����� ���� � ������� ���9�	��9��� ����� �������� ���� ��!���	���� ���� �����	��� � �	����������
�������� (� ��� �	�������9��� ���������� �
��	��� ���� 9������� ��� �	����%	� (� �
���9���%	��
�����7�	���������
�� ��	����������9��������	�
�������������	��������� �	������������������
���5������%	�, ����������3�

� $
 <����������� (� ������� �	� �����	��%	� �	� ���� 
	������� ��� �	�������9��� �� ����	����� 
	�
������ ������	1������(�������� ��	����������	!��� ��%	�������������	���%	������� ����������
���
��%	����� �
	��������"��� �������
�������	�
�������������	���� �	������������������(�
��� �	�������9���
���	���9�	��	��������������	�������������	��� ���9��3�

� �$
 ,���!���� �
�� ��� �����	��� � �	���������� �������� (� ��� �	�������9�� ��� �����	��� ��� 
����7���
�����	��� � �	�� �� ��� &	����
�%	� (� ��� 9�6"
���� ��� ������	��� �����	 ���� �
�� 	�� ���
�	
�	���	������� �	����	������"������������	�����"�������!����������
	���	�������������"�
�� ��������	��!����	���	���� ������������
���������� ����	��3�

� ��$
 :
���9������
���������	��������� �	���������������������5������%	�, ����������������������
��� <����%	� 2 �	������ ��� � 
���	� �� ���� ��	��� ��	���� �
�� �������7�� ��� ���
������ ����� ���
� ����������
��!
	��	��3�

� ���$
�
������� �� ��� <����%	� 2 �	����� ��� <������� '�� ������� ���� :��9������� �������� ��� ���
&	����
�%	��� ����	������������
��	����
���	�� �����������	9�������%	��������������������
�



www.miabogadoenlinea.net 

www.miabogadoenlinea.net 

�� ����	���� ��� �	!����� ��� � �	�������� ������� ��� ��� 5������%	� ��� ���"
��� A � ��� ��� /�(�
0��1	����(�

�� $
 /������ 1���
������	!����	����������������	�����������
�������




���� !"#
 8:$� ��� !��	��� ��� ��� <����%	� 2 �	����� ��� :
���9���%	� �� &	����%	� &	���	�� ����� ���
���	���5����������&	9�������%	��6���1�
	�<�������2 �	�������
��	���	��1�����!�
����������
��	�����

�$
 ��������9�����������	����%	�(��
���9���%	���������	������������	����
������	
�	�����	�
���� 
	������� ��� �	�������9��� (� %���	��� ��� ��� �	����
�%	� �	� ��� !�	������� ��� 9���!���� ���
�������
� ���� ��	���������	��� ���9�����(�����������	���������������	����� �������������
!
	��	��� (� ���	��� �	� � ������� ��� ���
���%	� ���  
������� ��	��� 9����� �� ��� �
��������
�� ����	��� ���� ���� ���������� �����
���������� ��� ��1���� ��� �	�������9�� �� ��	��� �
�� ���
�������	����������3�

��$
 &	9�������������	�
�����	���������	��
���	
������������	�����������(���� �	�������9��������
���	��3��	��
��������	
	�����	������
	�������� �	�������9��
�%���	���� ����	�����
@�����
��������� �	��� �	����
��9��� ��� �������� �� �	��� ��� �
�������  ��1��
���� '�	�� ��� %���	��
�	���	�� ��� �	������ �� ��� �
�������� �
�� �������	���� ���� ���� ���������� �����
���������� ���
��1������� �	�������9���
���������9�	����@����3�

���$
 :
���9������
������	�
�������������"������ 
�������	�� �	������������������(�����������
����
���������	�����(������������6���6
� �	��3�

�� $
 <����������� (� ������� �	� �����	��%	� �	� ���� 
	������� ��� �	�������9��� �� ����	����� 
	�
������ ������	1������(�������� ��	����������	!��� ��%	�������������	���%	������� ����������
���
��%	��� �� �
	��������"� �� �������
�������	�
��������������"���
���	���9�	��	�����
���������	�������������	��� ���9��3�

� $
 &	���9�	��� �	� ��� 9�����	��� ��� ��� ����"�� ����� ����
���� ��� �!���	��� (� �!����� �	� ���
����� ��B������
��!
	��	��3�

� �$
 ,���!���� �
�� ��� ��
����� ��� �� �	���� � 
	���	���� ����
�� 9�6�
����� ��������� ���
������� 
	���%	�� ���	��� (� ��
����� ����	����� �� ��� ����"�� ��� �����	�	� �� ���� !�	���
������ �	����
����7����������	!��� ������	��������������	������������3�

� ��$
 ,���!���� �
�� ��� �����	��� ��� ��� ���	��� ��� �����	��� ��� 
����7��� �����	��� � �	�� �� ���
�	����
�%	�(����9�6"
�������������	��������	 �����
��	������	
�	���	������� �	����	����
��"������������	�����"�������!����������
	���	�������������"��� ��������	��!����	���	��
�� ������������
���������� ����	��3�

� ���$
<����� � ������� ���9�	��9��� ����� �������� ���� ��!���	���� ���� �����	��� ��� ��� ����"���
���������� �
��	��� ���� 9������� ��� �	����%	� (� �
���9���%	�� �����7�	��� ��� ���
�� ��	���
�������9�������	�
�������������	��������� �	���������������������5������%	�, ����������3�

�� $
 �9��
�������%���� �	����������� ������� ��B���������������"���	�
�	�����������������	���
�������	���	�������
�1��������������%	3�

� $
 5��� 
����� �	!��� �� �� ���� ��	��� ��	���� �� ������� ���� ��� , ��������� 2 �	����� (� ��� ����� ��
�	�������%	������ ��� �������������� ������9�����������	����%	���
���9���%	���	9�������%	�(�
�������9��� �
�� ��� �����	��� �� �� �
� � �	��� ������� �� ���� 
	������� ��� �	�������9��� ��� ���
���	�������	��
�������	���	�������	
�	���	����� �	�����	�����	����������� ��� �3�



www.miabogadoenlinea.net 

www.miabogadoenlinea.net 

� �$
 :
���9������
���������	��������� �	���������������������5������%	�, ����������������������
��� <����%	� 2 �	������ ��� � 
���	� �� ���� ��	��� ��	���� �
�� �������7�� ��� ���
������ ����� ���
� ����������
��!
	��	��3�

� ��$
 0������ ���� ������ ��� �	!��� 1����� ��� ���
�� ��	���� �	9��������	���� �	���
��	��� (� 9�������
����9����� ��� ��� � �
�%	� ���� ������� �� ��� 9������� �� �	9��������	���� �	� �
� 1� ����� ���
�� ����	��3�

� ���$
�
������� �� ��� <����%	� 2 �	����� ��� <������� '�� ������� ���� :��9������� �������� ��� ���
&	����
�%	��� ����	������������
��	����
���	�� �����������	9�������%	��������������������
�
�� ����	���� ��� �	!����� ��� � �	�������� ������� ��� ��� 5������%	� ��� ���"
��� A � ��� ��� /�(�
0��1	����(�

� �� $
 /������ 1���
������	!����	����������������	�����������
�������




���� !"#
8;$����!��	���������<����%	�2 �	��������<�������'�� �����������:��9���������������������
&	����
�%	�6���1�
	�<�������2 �	�������
��	���	��1�����!�
����������
��	�����

�$
 '�	��������������������� ��������������9���������������������&	����
�%	��	��������%	�
�	����<��������5��������(�������������� �	����� ���������
���������(�6�� %���������	��� �������
�����
	�����%	��������������	���	���6�(�	��
����������6�6�������9���������
������������
���"
��� A��� ���� '%����� ��	��� 5�������� ��"� �� �� �	� ��
������ ����� �	� ���� �
�� ��� , ���������
2 �	������ ��7�����!�
�������������%	3�

��$
 � ��������������
��	����
���	�� �����������	9�������%	��������������������
��� ����	������
�	!����� ��� � �	�������� ������� ��� ��� 5������%	� ��� ���"
��� A � ��� ��� /�(� 0��1	���� (� ���
���
�� ��	��� ��� ��� �����
�%	� ��� ���� � ��� ���� �	� �����	��%	� �	� ���� 
	�������
��� �	�������9���(�%���	����� ����	���3�

���$
 :
���9������ �	������� (� ���� ���
�� ��	��� �� ���� � �	��� ��	����  
�������� �� ������� ���� ����
����
	�����!������������"��� ���
�
� ���� ��	����	�������
	��������
��� ����	��3�

�� $
 <������� (� �
���9����� ���� �9����
���	��� ���9���� ���� ��� ��������� �� ���%	� ��� �������� ����
���9������� �������� ��� ��� &	����
�%	� �
�� ����	� �	��������� �	� ���� ��������	��� ��� ���
���
���
�"�� �	� ���� �	�������� !�������9���� ��"� �� �� �������� ��� ���� �	���9�	��	��� ����
� �	���������������������5������%	��	���������������	������������9��3�

� $
 �����7��� ��� �
���9���%	� (� �9��
��%	� ��� ��� ������� �@	���  
�"���� ��� ��� ��
��%	� ��� ����
���	��������� �	���������������������5������%	��
����	�����������������
�	���6��������
�	������%	�����9����
���	������9����(����� �����������%	���	������"��� ��������
�� ��	���
��������	������������	���	����3�

� �$
 ���������� � ��	��� ��� ��� �����	��%	� �	� ���� �����	���� 
	������� ��� �	�������9��� ��� ���
&	����
�%	���!�	�����
������
�����	��	����� ����������
��!
	��	��3�

� ��$
 <�	
	�����	�������
������� ��1��
����'�	�� ������%���	���	���	������	�����������
��������
�
�� �������	���� ���� �����
���������� �� �	�
���� �
�� ���	� �
��� ��� �����	����������
��� �	�������9�3�

� ���$
�
����7��� ���� �	�
����� ��� �����9��� �	�� ����	���� ��� �
� 
���%	� (� �������%	� ���
�9����
���	������9������
�������	��	��������	��������� �	���������������������5������%	�
����
��������%	3�



www.miabogadoenlinea.net 

www.miabogadoenlinea.net 

�� $
 /������ 1���	!��������������	���������������7�������
�������
�	��������<����%	�2 �	������
(�

� $
 /����
������	!����	����������������	�����������
�������




���� !"#
8<$
���!��	���������<����%	�2 �	�����������	���%	���������6���1�
	�<�������2 �	������
�
��	���	��1�����!�
����������
��	�����

�$� <���B���(������	������������� ����������������������@�������������	��3�

��$
 &	�����������	!��� ��%	������"���������������	���	���������9��(�������%	����������	���
������ � ������
�!
	��	�� ��	��3�

���$
 ������� ��� ��� �����%	� ��� ��
����� � ���������� ������9��� ��� ��� �� �	���� � 
	���	���� ����
��
9�6�
����(���� 1����
������������������	�����������������������������9����������������	������
�!��������
�����8 ��
����������� ��� ��������� �	���������	��%	��������	���	���������
	�������
��� �	�������9����� ����	���3�

�� $
 �����	��� �	� �����	��%	� �	� ���� 
	������� ��� �	�������9���� %���	��� (� ����	��� ���
�� ����	����� ���� ������� ��	���� (� ������� ��� ��� �	������� �����%	�� !��� ��%	��
�������%	����������7��%	�(���
���7��%	��
�����
����	��������� �	�������������	��3�

� $
 &� ���� �	����� ��	��� ���(����	��������6����%���� ������������������� �����(��������	�
����
�����	������������	��3�

� �$
 ��������� (� �����	��� �� ���� 
	������� ��� �	�������9��� �� ����	���� ���� � �	
����� (�
������� ��	���� ������ 1����� �������9��� ����� ��� ������� ��
��%	� ��� ���� �	�����	���� ��� ���
���	��3�

� ��$
 '�����	��� �	� ��� <����%	� 2 �	����� ���� :��9���� ��� '������� ��� ���
���%	� ��� ; 
������
5�������� ��� ��
���7��%	� ��� ���� ���������� �	���� ��� ���� ���	���� ��� ��� ����"�� !�������
�	9�����������(�����������������
����7���	����	��9��
��������������%	������� ������!
�����
����	!��� ������	��������������	������������3�

� ���$
�����������	������	��%	��	�����
	���������� �	�������9����� ����	������	�������	�%	����
������
	���� 
�"������
���	���	��	�������	������"��� ���	����������"��������������
	�������
��� �	�������9���(������	����
���	��9�����@�����
�������
��!
	��	���������
����3�

�� $
 '�����	��� ���� ���9����� �@	���� (� ��� ���(�� ���"����� �
�� ���
����	� ���� 
	�������
��� �	�������9���(��������9������������	����(�

� $� /������ 1���
������	!����	����������������	�����������
�������




���� !"#
 9=$� ��� !��	��� ��� ��� <����%	� 2 �	����� ��� &	9�������%	� �������� 6���1� 
	� <�������
2 �	�������
��	���	��1�����!�
����������
��	�����

�$
 �
������� ��� � �	�������� ������� ��� ��� 5������%	� �	� ��� �	9�������%	� (� �����
�%	� ��� ����
��������� �� �� �
� �
�������� (� � �	��� �	� �������� ��� �	!��� ����� �	� ��� ����
����� �	� ����
���"
����*)�(�)-*������������������'�	����
�%	����"��������������������	������ ����	����
���'%�����5����������������� ��	������	�����(����/�(�0��1	��3�



www.miabogadoenlinea.net 

www.miabogadoenlinea.net 

��$
 '������ �������� (� ������� �@	����� � @������ (� ������������ ��� �	9�������%	� �������� �
��
���� ���	��������������
�����	���������������
����������� �	���������������������5������%	�
�	��
��!�
��������	����
��	�����(��������3�

���$� ������� ��� ����������� ��	��� ��� ������ (� ������ !
�	���� ��� �	!��� ��%	� 	��������� �����
�
��������	��!���	���(��!��������� �	���������������������5������%	��	����� ����������
��
!
	��	��3�

�� $� :
� �	������� �	!��� ��%	� (� � ������ ��� ��
���� �� ���� 
	������� ��� �	�������9��� ��� ���
���
���
�"�� �	�������� ��� ��� �	9�������%	� (� �����
�%	� ��� �������� !��������� (� �
��
�	����3� ��"� �� �� �
���������� �	� ��� �����7��%	� ��� �@	���� ���������� �
�� ���9@� ��� /�(�
5�������'�	�������<���	
�	���0���	�7���3�

� $� ���(��� �� ���� ���
���
�"��� 2 �	������� ��� ; 
������ ��� ���� �	�������� !�������9��� �	� ���
�	9�������%	� �������� �
�� ���
����	�� ��� �	!��� ����� �	� ���� �	9�	���� ��� ��������%	� (�
�������%	������������������&	����
�%	3�

� �$� �����	���� �	� �
� ����� ��� � �	�������� ������� ��� ��� 5������%	� ��� ����6���� �� ���� ��%	� ���
������	�����������������
������9�	�����
��	9�������%	�(��	�
7�	������������ ��	����������
6�6���� ��������������	9�������%	��(�

� ��$� /������ 1���
������	!����	����������������	�����������
�������




���� !"#
 9�$� ��� !��	��� ��� ���<����%	� 2 �	����� ����	1������ 8 1���� 6���1� 
	�<������� 2 �	������
�
��	���	��1�����!�
����������
��	�����

�$
 <���B������������(������������������ ��������������%	������!���%	�����������(���������%	�
��� �	!��� ��%	� ��������� ����� �	!��� ��� ��	��� ��� ������ �
�� �
���	��	� ��� ����������� ���
���	����	�����������	
�	��3�

��$
 <���B���(������������� @����������	1������(�����!���%	�����	!��� ��%	��1�����
������ ����
�� ���������������	
�	����	�� �(����!���	���(��!����3�

���$
 ����������(��������� @����������� 
	���%	�(�����������	!��� ��%	���������������������(�
����!���%	� �����
	�� ��� ���� ������ �
�� ���
����� ��� ���	��� (� ��� 1�� 
	�������
��� �	�������9��� ��� ��� ���
���
�"��� ��� �	!��� ����� �	� ���� 	��� ��� (� ���"�����
�	����
��	����3�

�� $� �	���7��� �� ���	��!���� ���� ����
�
���� (� ���� � ����� ��� ������%	� ��� ���� ����	�7���	���
��� �	����3�

� $
 ���������� �"	���� ��� �	9�������%	� �������� �� ������� ���� �	1������ ��� ��� �	!��� ��%	� ��� ���
����
�
��� (� ���� � ����� ��� ������%	� ��� ���� ����	�7���	��� ��� �	����� (� �� ����� �	���	���
����������������
�������������	�
� ���� ��	����������� �	��� ��	����� �	������������� 
�������3�

� �$� ��������� ���� ����
������ ��� ������� ��	���� ����� ��� ��1� ���� (� � �	� �� ��� ��
� �	���%	� ��
�	!��� ��%	���	�������������	������!�	�����9�����!
��������	!��� ��%	3�

� ��$� ��������	����	!��� ��%	������������
����������!��������������<��������5������������������(�
� 
	��������� ��� �	!��� ����� �	� ��� 	��� ���9����� (� ���� �	9�	���� ���������� ���� ���
���
���
�"�3�

� ���$�:�������	�����	��������	����
��	�������������	���������������������	��������!�������9���
(�� 
	������������!��������� ���� �	�������	�������������(��������9����	 
	�����(�



www.miabogadoenlinea.net 

www.miabogadoenlinea.net 

�� $� /������ 1���
������	!����	����������������	�����������
�������




���� !"#
9%$
���!��	���������<����%	�2 �	��������<�������
�������	�����������6���1�
	�<�������
2 �	�������
��	���	��1�����!�
����������
��	�����

�$� �
����������������	��������� �	���������������������5������%	������������������������	���
�	� ��� �	9�������%	� (� �����
�%	� ��� ���� ��������� �� �� �
� �
�������� (� � �	��� �	� �������� ���
�	!��� ����� �	� ��� ����
����� �	� ���� ���"
���� *)� (� )-*� ��������� ��� ��� ��� '�	����
�%	�
���"��������������������	������ ����	�������'%�����5����������������� ��	������	�����(����
/�(�0��1	��3�

��$� <������� (� �9��
��� ���� ������������ (� ���	��� ����� ��� ��������
�� �����	��� ��� ��� ���	����
���	���	��� �� ��� �	���	��� ������9��� � ����� ����	
�	������� 	���������� ��� ���� �	��������
!�������9�����	!�
�	��������	�������������	
�	���(��������
�%	���������������������� �3�

���$� � �
��������%���	����������6�	��%	��������6�	��%	���� �����	���������	���%	���������
����	�%	��	�����
���	����(�������� �	��� ��	���� 
����������� �	����������3�

�� $� �����	��� ��� 	�� ���� ��	��� ��� ���� ; �!��� �����	����� ��� ��� ���	��� �	� ���� �	��������
!�������9������"��� �������	����
���
���
��%	��������
�������	��� ���9����3�

� $� �����	��� ���� ���"����� ��	������� ��� ��
��%	� (� �����	��� �� ���� ; �!��� �����	����� ��� ���
���	��� �	� ���� �	�������� !�������9���� �
��	��� �����1	� �
 ����� �� ��� �
�������� (� � �	���
�	� �����������������
���������������������	��3�

� �$� �����7��� ���	��� ��� �����	��%	� (� ��������%	� ��"������ �	� � ������� �������� �	� ����
�
����������!��������������<��������5������������������(�� 
	����������������� �
�%	��������
� �	��� ��	����  
�������� (� � �	������������ ��"� �� �� ������ ���	��� ����� �� ������ ���
����	
�	����(�

� ��$� /������ 1���
������	!����	����������������	�����������
�������




���� !"#
 9)$
��� !��	��� ��� ��� <����%	� 2 �	����� ��� 0������	��� ���������� 6���1� 
	� <�������
2 �	�������
��	���	��1�����!�
����������
��	�����

�$
 � �
��������%���	����������6�	��%	��������6�	��%	���� �����	���������	���%	���������
����	�%	� �	� ���� 
���	���� (� ������ � �	��� ��	����  
�������� �� � �	������������ �
�� ���
���
�����������8 ��
�������������	����	���
(�	3�

��$� <���B��� (� �����	��� ���� ���	��� ��� ���(�� �@	��� 
� �������9�� �	� ��
	���� ����9�	���� �
��
���
����	�����
	���������� �	�������9������������
���
�"�����"��� ������������	����
��	���
����������	����� ��������:����� ��� ���	������:��
�������������(�����	!��� ������	�����
	��� ���(����"������	����
��	����3�

���$� 0���	�7��� (� �������� ��� ���9���� ��� ������%	�(� ���
�������� ���� ���9������� �������� ��� ���
&	����
�%	� (� �� ������ �����	��� 
�	��� ��"� ��� �������7�	� ���� ���������	��� ���������� �� ���
������ �	��������
�����3�

�� $� 0���	�7���(�� �
���������������9�������������������(�

� $� /������ 1���
������	!����	����������������	�����������
�������






www.miabogadoenlinea.net 

www.miabogadoenlinea.net 

���� !"#
9*$����!��	���������<����%	�2 �	����������
	��������������&	���	���	�������&	�������
6���1�
	�<�������2 �	�������
��	���	��1�����!�
����������
��	�����

�$
 ���������� �	� ��� '�����	��%	� ��� ��
	���� &	���	���	����� (� �������
�"���� �	����� ���
�� 
	���%	���������� ����������
�������
��	��3�

��$
 <���B��� (� ������� ���� ������� ��	���� ��� �	����� ���� ��� �	!��� ��%	� ��������� �	���� ���
���	���(��������	�������������������	 �������	�������	������	���
� �	�����	���	���	�����

(��� ������������� ����	������������
���
�"�3�

���$
 ������������	!��� ��%	����������	���	���	�����
������ �������
����%	�(�����
��� ��	����	����
����������� 	���	��� ��� �����	��� �
�� 
�	��	� �	� %���	��� ��� ����	�%	�� �	� !�	��� ���
��������%	3�

�� $
 ���������� (� ������� � @������ ��� �� 
	���%	� �	� ���� ���	���� ���������� �����	 �����
�������	�������	���������	������!�	�������9�����������������������������%	��	���	���	���
�	�� �����������	����� ��������	!��� ��%	��������3�

� $
 <���B���(������������������� ��	��������	����� ��������	!��� ��%	��	����	��������������
�����	 ������ ��	���	���� �� ��� �����7��%	� (� ��
�����%	� !
���� ���� ����������� 	���	��� ���
9�6"
����� ����	�9��� (� �� ������	��� �������� �� �	� � ������� ��� ��������%	� ��"����� �	�
�����	��%	��	�����������
�"���������	���	��3�

� �$
 5
	���� �� �� �	���� �	� ���	���� ���������� �����	 ����� �� !�	� ��� �	����� ����� �	!��� ��%	�
����������	���	�������������7��%	����!
����9��������� 
������� ����	��!
������������������
	���	�����	������	��%	��	�����������
�"���������	���	��3�

� ��$
 <����������������������	����� ��������	!��� ��%	����������	����	�������������������	 �����
�	�� �	����� �� ��� �����7��%	� ��� �����	��� �����9������ (� � �	����� ��� ������ ���� ���� �
��
��������������
	�%	�����
������	
�	���	�!
������������������	���	��3�

� ���$
<����������������������	����� ��������	!��� ��%	����������	����	�������������������	 ������
�	�� �	����� �� ��� �����7��%	�� ��
�����%	� (� ���������%	� ��� ������ ��� ������ � �	
� �	����
���
���%������ 6���%����� (� ���"������� ��"� �� �� ������ ��� ����� ������ �
�� 6�(�	� �����
�
����"���� ������� �	��� ��� ����������� 	���	���� �	� �����	��%	� �	� ��� �������
�"��
�������	���	��3�

�� $
 '�����	��� ��� �����7��%	� ��� ���� ���	��� ���������� �������	���	���� ����� ��� ��������� ���
!
����9������������������
��������6�(���	�������
���������%	3�

� $
 '�����	��������
��%	������������ �	�������������	��������������������������
�"��3�

� �$
 ��
� ��� ���� !
	��	��� ��� ��� 0!��	�� '�	����� � ���	��� &	�������� @���� (� �������	���� �� ���
� ��� �� �	��� ��� 0���	�7��%	� &	���	���	��� ��� ����"�� '��� �	��� (� ���� 0!��	��� '�	�������
� ���	����������������"���3�

� ��$
 <����������
� ���� ��	����������������
�������������	�����"������������"����� �	���(���� 1��
�� ���� ����� �	���"���� �	� ��� 0���	�7��%	� &	���	���	��� ��� ����"�� '��� �	���� ���
�	!��� ������	��������������	��������������������3�

� ���$
�����7��� ���	��� ��� �����	��%	� (� ��������%	� �	� ���� �	����
��	��� ���������� ��� ���
5������%	�� ��� ���� ��������� ���� <�������� 5������� (� ��� ���� � 
	�������� �������� ����

� ���� ��	������������ ���� ����������1�����	���	���	����	�� ������������
	��������������
�	���	���	����3�



www.miabogadoenlinea.net 

www.miabogadoenlinea.net 

� �� $
 0������ ��� ������ �� ��� �� 
	���%	� �
�� ��� 0���	�7��%	� &	���	���	��� ��� ����"�� '��� �	���
����	�������0!��	��'�	������ ���	���&	�������� @���3�

� � $
 � �	��	��� ��
���7����� ���� ��	��� ��� ������ �	� ��� �	!��� ��%	� �	��	��	��� �� ���
0���	�7��%	� &	���	���	��� ��� ����"�� '��� �	��� (�� �	� ��	������ ��� ������	���� �	� ���
�	!��� ��%	���� �	����������������1�����	���	���	����(�

� � �$
 /������ 1���
������	!����	����������������	�����������
�������




���� !"#
98$����!��	���������<����%	�2 �	��������&	������%	�6���1�
	�<�������2 �	�������
��	�
��	��1�����!�
����������
��	�����

�$
 5��� 
���� ���	��� �
�� ���� ���	� ������������ �� �	���
� �	���� �@	���� ��������7����� ����� ���
�	������%	� ���� ��1!��� ��"���� ��� �����	��� (� %���	���� ��"� �� �� ��� ���
��!���	�����
�
���	���� ������%������ ���
������� �
"� ���� (� ����
���� �
"� ���� ���	������� ��� ��� (�
��
�����!�	�	���������������	�����"���3�

��$
 <������� (� �����	��� ���� ���	��� ��	���	���� �� �	��������� ��� ��1!��� ��"���� ��� �����	��� (�
%���	���� ��"� �� �� ��� ���
��!���	����� �
���	���� ������%������ ���
������� �
"� ���� (�
����
�����
"� �������	���������� ���(���
�����!�	�	��������"�������	������	��%	��	�����
�
����������(�
	���������� �	�������9����� ����	���3�

���$
 �����	���(�������������������������������	���������������� ���%	�������������	����������
��
(��	����3�

�� $
 <�������(������	����	������
����������!�������������������������<��������5�������(��������
� 
	��������������(���	������������9�������	������%	3�

� $
 &	!��� ��� ������ ���� ���9������� ��� ����	�9���� �� ������	��� �� 9�6"
���� ��"������ 	��
���	��!������������6��������
���	
����	�	��������������	���	�����	��
����7��%	3�

� �$
 '�����	���(������������
� ���� ��	����������%���	�����������������������������	������%	������
�����7����������9����	�����
6���	���������1!�����"������������	���(�%���	������"��� �����
���
��!���	����� �
���	���� ������%������ ���
������� �
"� ���� (� ����
���� �
"� ����
���	���������� ���(���
�����!�	�	��������"����3�

� ��$
 <����������� ���� ������ ��� ��� �� 
	���%	� �� �	!��� ��%	�� �	� �����	��%	� �	� ���� 
	�������
��� �	�������9����� ����	������
�����
���	�	���������������������	�������	������%	3�

� ���$
���������� �	� �� ��@�� �	���������������� ����� ��!�	��� ���� ������ ��� �����	��%	� (�
�������%	��
��!������	���������������������9�������������	!��	�����������������	�������
���
�3�

�� $
 '�����	�����	�����
	���������� �	�������9����� ����	��������������%	���������	���
� �	�����
�� �����������
������������������"��� ���������	����	��
��������	�6
��������9����������������
���	�������
����������	��	�� ���9������������	�������	������%	��(�

� $
 /������ 1���
������	!����	����������������	�����������
�������




���� !"#
99$�:���������




���� !"#
9:$����!��	���������<����%	�2 �	�����������	���%	���&		�9��%	�&	����
��	���6���1�
	�
<�������2 �	�������
��	���	��1�����!�
����������
��	�����



www.miabogadoenlinea.net 

www.miabogadoenlinea.net 

�$
 �����������������	%�������	�� �������������
���%	���� 
�������	����1� �����5������3�

��$
 �����7��� ���
����� ������ ��� ������%	� ��� ��� ���
���
�"��� ���	��!��	��� �
�� !������7����
�����
	�������� ������������ (� �� �	�7���� �	� �� ���� ��� �����	��� ���	��� �
�� �	����
(�	� ��
� � ������
������ ��B�3�

�����<���B����� �
����(��9��
������������ ��������	���%	�������&	����
�%	����"��� ������������� ���
����"!�����
�������� �	��������
������(���	��
�����������	���������	�������� �	�������9��
�� ����	�������� ���!����	��������	�	�������������
�
������1	������������
���
�"��

�� �� '�����	��� (� �9��
��� ��� ���������%	� ��� ���� �	������� ��� �	�������9��� �	� ��� � �
�%	� ����
������ �� ��� ���	���%	�� ����� ����
���� ��� �	��
�	��� ��� ���� ����
�
���� �	� ���� ���(�����(�
���(�������
���
���	��	����������%	3�

� $
 <�!�	��� (� ������� � @������� �@	���� (� 6����� ��	���� �
�� ���� ���	� ��
���7���� !��������� (�
�	�������� ��� ������ �� ��� ���	���%	� �	����
��	��� �� !�	� ��� ����
���� �
� �	��
�	��� �	� ����
�����
��	���(�!
	��	�����������	���������� �	�������9������������
���
�"�3�

� ��� �9��
�������%���� �	����������
�����������	��������������	���������� �	�������9������������
��� ���� ���	��� (� ������� ��� �������9��� (� ��� ����������� �	!��� 1����� ����� �����	��� ���	���
�������
�
� ���� ��	���(���������� �	������������� ��������	���%	�������&	����
�%	3�

� ��$
 �����������	�!���������	�
�����
����	��������	����������� �	����������������%	�(�
�����	����
��	������%	����� ��������:����� ��� ���	���������	���%	�<�� ��1���3�

� ����� <���B��� 
	� ������ �� ��� ����������� (� � � ���� �	��	
�� ����� ����	������� �
�6���� ��� ���
���
���
�"��6������������%	����� � �������1�����(����������
���	���9�	���
	��
��
������
������3��

�� $����	����� ������� ��� (� ����	�7��� ���	��� ��� �������%	� (� ��������7��%	� �	� � ������� ���
������� �� �		�9��%	� ��	��%����� �	� �����	��%	� �	� ���� �	������� ��� �	�������9���
�� ����	���3�

� $
 '�����	�������		�9��%	���������������������������!�������������!���	���(��!������	����
!
	��	�� ��	��� ��� ��� ���
���
�"��� �	� �����	��%	� �	� ���� �	������� ��� �	�������9���
�� ����	���3�

� �$����(����� ���1� ������ ��� �	����� (� �9��
��%	� ���� ������ �� ��� �	!��� ��%	� �	������� ��� ���
&	����
�%	���	������	��%	��	�����%���	���(��	���������� �	�������9����� ����	���3�

� ��$
 <���B��� (� �9��
��� ��� �		�9��%	� (� ������� �
�� ��� ���
����� �	� ��� ���
���
�"��� �	�
�����	��%	��	�����%���	���(��	���������� �	�������9����� ����	���3�

� ����� ���������� ���� ���"������ ������������ (� 	��� ��� ����� ��� ������������ �	��	���� (�
��� �	������%	� ��� ���� �1��	��� ��� &	���	��� ��� ��� ���
���
�"��� �	� �����	��%	� �	� ����
�	���������� �	�������9����� ����	���3�

� �� $
 :���������
� � $
�����	���� �� ����� (� �9��
���� �	 
	��� �	��� �	� ���� 
	������� ��� �	�������9��� (� %���	���

�� ����	����� ���� ��	��� ��	���� ����� ��� �����%	�� ������ ���7��%	�� ������� ��	��� ��� �������
��	����%	�����	!��� ��%	������"��������	������������������������������������
���
�"�����
!�	�����	����
����	��
�� � �����(�

� � �$
 /������ 1���
������	!����	����������������	���������������������
�������




���� !"#
 9;$
 ��� !��	��� ��� ��� <����%	� 2 �	����� ��� ���"����� �������� (� '�����	��%	�
&	����	����
��	���6���1�
	�<�������2 �	�������
��	���	��1�����!�
����������
��	�����



www.miabogadoenlinea.net 

www.miabogadoenlinea.net 

�$
 &	���9�	��� �	� ��� ��������%	� ���� ���	� � ���	��� ��� <���������� �	� ���� � �������� ��� ���
�� ����	������������
���
�"��(��������������������� ���������������
���������	��	������
&	����
�%	����"��� ���	������������	!��� ����	����
��	������������
�
� ���� ��	��3�

��$
 <�!�	��� (� �����	��� ���� � ��	��� ��� ����� ��� �	������%	� (� � �
�%	�� ��� ���� ������� ���
����������������������������	�����(���� 1������������������&	����
�%	�����9������������	�
� ���	������<���������3�

���$
 ������������	������	��%	��	�����
	���������� �	�������9����� ����	���������������������
��� ���
�� ��	��� (� �9��
��%	� ��� �����	������������(� �� ���� ����� �	����
��	����� ����9�����
�������������� �����!��������	����!���%	��	������3�

�� $� <�!�	���������	��� ��	�����
������ ���	�� � �����������������������
������	����
��	���������
��� �	�������������������	�� �������������
���%	���� 
�����3�

� $
 �����	�������������%	�����	9�	�������
������������&	����
�%	��	����������%���	������
������	�����"��� ���	��	����
��	���(�����	��� ������������������������(����9�������������
� �
�%	��������	�� ���	������<����������(��
��������� �������9����3�

� �$� �������	���������&	����
�%	��	�������%���	���(��	���������
���	�����	����:����� ��� ���	���
���:��
������������3�

� ��$� ���������� ��� �����	��%	� �	���� ��� ���
���
�"�� �	� ���� ����	��	���� (� �	��������
�
���	�� �	������ !���������� ��� ���� �	�������� !�������9���(� � 
	�������3� ����	�7���	��� 	��
�
���	�� �	���������������(����9�������	�� �������������
������������������	!��� ������	�
���� ���������	��� ����������� ��"� �� �� ���� ���
�� ��	��� (� 
� ���� ��	��� �� ���� �	9�	����
������������	���������%	��	�����
	���������� �	�������9����� ����	���3�

� ���$�<��� ���
�� ��	���� �	� �����	��%	� �	� ���� ����	��	���� (� 
	������� ��� �	�������9���� �� ����
��
	���� ���� 1� ����� ��� �� ����	��� ��� ��� ���
���
�"�� �	� ��� = �� '�	������ ��� ��� �	�%	�� ���
���� �����/��������9������<��������5�������(�����/�������
�����������������������������������
����	!��� ������	��������������	������������3�

�� $� 2 �����	��� ��� ���	�%	�(� ����6���� ��� �������
���� ��	�����
�������7�	���������
���
�"������
� ��� ������������'1� ���������= ��'�	�������������	�%	����"��� ���������/�������
�����������
��������(�������� �����/��������9������<��������5������3�

� $� ���	���������	�7���(������	�������������%	������
	��	������������ ����	������7�	��(�����
���	��������'�	!���	���� ���	���������
���%	����; 
���������"��� �������7�������9��
��%	�
��������	!��� ����������9��3�

� �$� 5
	������ ��:������"��8 @	���������'�	!���	���� ���	���������
���%	����; 
����������
�	!��� ������	��������������	������������3�

� ��$� <��� ���
�� ��	��� �� ���� �
������ �� �	����� ��� ��� '�	!���	��� � ���	��� ��� ���
���%	� ���
; 
������� �� !�	� ��� ���� 
� ���� ��	��� �� ���� � ��� ���� (� ���� �9��� ��� �������%	� ��� ����
���
���
�"�����	���������� 
������������"�3�(�

� ���$�/������ 1���
������	!����	����������������	���������������������
�������




���� !"#
 9<$� ��� !��	��� ��� ��� <����%	� 2 �	����� ��� 5��� ��%	� ���!����	���� 6���1� 
	� <�������
2 �	�������
��	���	��1�����!�
����������
��	�����



www.miabogadoenlinea.net 

www.miabogadoenlinea.net 

�$
 <������� ���� 	���������� �	����
��	����� ��� �������%	�(� ���!����	���7��%	� ���� �����	���
���������
���
�"�3�

��$
 <����������� ���� ����������� �����
���� (� 6����������� ��� ���� ���9������� �������� ��� ���
&	����
�%	����������� � ���
� ���� ��	�������
��!
	��	��3�

���$
 <���B���� �����	���� �� ���� �	���� (� �9��
��� 
	� ���	� �	������� �� �� �	���
� �	��� ������ ��� ���
�������%	�(����!����	���7��%	�����������9������������������������
���
�"�3�

�� $
 �������� ���� ������� ��� ��� �������%	�(����!����	���7��%	�����"!�����
�������	��	�����

	���������� �	�������9���(�%���	���������&	����
�%	3�

� $
 '�����	��� ���� ���	��� �
�� �	� � ������� ��� �������%	� (� ���!����	���7��%	� ����"!����
������	� ���� 
	������� ��� �	�������9��� (� %���	��� ��� ��� ���
���
�"��� �	� � �
�%	� ��� ����
���	���(�������� ���������&	����
�%	3�

� �$
 :
���9����� (� �9��
��� ��� � �
�%	� (� ��� 
� ���� ��	��� ��� ���� ������� ��� ��B������� �	� ���
!���%	��	������3�

� ��$
 '�	���7��� �� ���� 
	������� ��� �	�������9��� (� %���	��� �� ����	���� ��� ��� ���
���
�"�� ����
������	��� ��� ���(�� ����� ��� � �
�%	� ��� ���� ���	��� (� ������� ��� ��� �������%	� (�
���!����	���7��%	3�

� ���$
<���B���� �� ���� �	���� (� �9��
��� ������� ��� ��� �������%	�� ��
���7��%	� (� ��������7��%	�
������������9���������������������&	����
�%	3�

�� $
 �����	��� ��� �������%	� ��� �	9�	���� (� ������ ��� ��������%	� �	� ������ �	����
��	��� 
�
����	��� ���� �������� �� ���9����� ����� ��� ����������� �� �� ���� �	���%	� ��� ������� ��� ���
�������%	�(����!����	���7��%	�����������9���������������������&	����
�%	��(�

� $
 /������ 1���
������	!����	����������������	���������������������
�������




���� !"#
:=$����!��	���������<����%	�2 �	���������:��9�������'�������������
���%	����; 
������
5�������6���1�
	�<�������2 �	�������
��	���	��1�����!�
����������
��	�����

�$
 �����	��� ��� '�	�� �� ���� ���"����� (� ��������� &	����
��	����� �	� � ������� ��� :��9���� ���
'�������� �	� �����	��%	� �	� ���� ��� 1�� 
	������� ��� �	�������9��� �� ����	���� ��� ���
���
���
�"�����"��� ������������
�� ��	���(����� �9����
��������������9�	��3�

��$� ���� �9������ ����������� ������������(����� �	�	�������:��9�������'���������	���������%	�
�	�����
	���������� �	�������9����!����3�

���$� ���
�������
� ���� ��	�������������	����������:��9�������'���������	������	��%	��	�����

	���������� �	�������9����� ����	���3�

�� $� '�����	����	�����
	���������� �	�������9����%���	���(�����	��� ����� ����	��������� �
�%	��
��� ���� ������� ��	���� ����� ��� �����%	�� �	������� !��� ��%	�� �������%	�� ��
���7��%	��
��������7��%	�� ���	���� �������%	�� �����%	�� ���	������� ��� ������� ��	��� ��� ���"� 
���� (�
���	��� ��	�������"��� ������������ �	��%	�����	���������:��9�������'������3�

� $� �����	��� ��� '�	�� ��� �	� �����	��%	� �	� ���� 
	������� ��� �	�������9��� �� ����	����� ����
���!�����(�!
	��	�������������	��������� �	���������������������5������%	������������"��(�
�������3�



www.miabogadoenlinea.net 

www.miabogadoenlinea.net 

� �$� 0������(�� �	��	�����
���7����������������������������	���� �	������������������(������������"�
�� �� ��
���7��� ��� ��������� ��� ���� �
����7���	��� �	��9��
����� ��� ������%	� ��� ��� ��� ���
!
���������	!��� ������	��������������	������������3�

� ��$� , ���!������	������	��%	��	�����
	���������� �	�������9����� ����	������
������� ��� �����
���� :��9���� ��� '������� �
����7����� ����� ������� ��� ���� 
� ���	� �	� ���� ���
������� �
��
��������	��������������	������������3�

� ���$
���� �	����(���
���7������������������������� ��� ���������:��9�������'�������(�������	�����
�	� ���� ������ ��� ������ ���� :����� �� � ���	��� ��� :��
������ �������� �	� �@�� �	��� ��� ����
���������	������������3�

�� $� &	������� ���� �������	���� ��� ���� ���	���� ���� � �	�������� ������� ��� ��� 5������%	�� ��� ���
����"��(�����������	������	��%	��	�����
	���������� �	�������9����� ����	���3�

� $� 5
	������ ��:������"��8 @	�������'�	�� �3�

� �$� '��������� �	� ���� 
	������� ��� �	�������9��� (� %���	��� �� ����	���� �	� ��� ����B���
�	���
� �	���%	�� 9������%	� (� � �
�%	� ��� ���� ������ ��� ��� �9��
��%	� ���� ����� ��B�� ���
���	��������� �	���������������������5������%	����"��� ������������"��(����������������������
�!���������:��9�������'��������(�

� ��$� /������ 1���
������	!����	����������������	�����������
�������




���� !"#
:�$����!��	���������<����%	�2 �	��������'�����	��%	����:��9���������������6���1�
	�
<�������2 �	�������
��	���	��1�����!�
����������
��	�����

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

��$� �
����������� �	���������������������5������%	��	��������
�����������9��%	�(�����	�%	����
�	������(���
��������!�	�������(
9����	����
� ���� ��	�������
��!
	��	����	����
��	������
����	9�������%	�(������
�%	���������������3�

���$� �� ������
"���(�� �	
������@	�����
������	������9����������������� ����	������	��%	��	����
<����%	� 2 �	����� ��� � ��� ���9������ �	� ��� !��� 
���%	� ��� ���1� �	��� �
�� ���
����	� ����
�
���������� �� ����	����� ��	���� ���� � ���� ��� ��� �
��	�� "�� �@	��� ��� ������ ���9������
9���	��� ����
�� ��� 
� ���	� �	� ���� !��� ��������� (� ���
������� �
�� ��������	� ���� ��(��� ����
������� ��	������"��� ���	�����	��� �����	�"!����(��@	�������������3�

�� $� �����	����������"������	����
��	����������
��%	�����������9��������������3�

� $
 <������� ��� ������������ �	������ ���� ������������� �����	����� ��� :��9����� ���������� (� �	� �
�
���������������	�����	�������������	��3�

� �$
 0������ ���� ��	��� ��� ������ ��� �	��"������ ��� ��� ���
���
�"�� �
�� ����	�����	����:����� ��
� ���	��� ��� :��
������ �������� �������� �	��� ���� ��� ���	��!���%	� �������%���� (�
!�����1!������"��� ������������	������������������	9�������%	���
�����1	������	�����������
�
����� �	���������'�	����� ���	���������	���%	���	1��������&	!��� ��%	���������'�� �������
���<���	
�	��3�

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



www.miabogadoenlinea.net 

www.miabogadoenlinea.net 

� ���$
�����������	���� ����B���� �� ���� �	���%	� ��� ����������� �������������%	�(���
���7��%	�
��	�"!����@	��� ���� �����	��� ��������� �	� �����	��%	� �	� ���� 
	������� ��� �	�������9���
�� ����	���3�

�� $
 :
���9������@	���(���� �	�������9�� �	�������� ���%	�����������1� �	�����������������!����
����
��@�����
� ���	��	����� ��������"����������(�����	��� ���9���	�����(�

� $
 /������ 1���
������	!����	����������������	�����������
�������




�������	
�>���	
������	

��
�	� 
� ����	� 
��� �	��������	� 





���� !"#
 :%$� ����� ��� ���	�%	� ��� ���� ��
	���� ��� �
� �� ����	���� ��� ���
���
�"�� ��� �
������1� ���
%���	�������	�	���������� ��������9@����/�(�0��1	�����
�����1	��

�$� '�	����� ���	���������	���%	���	1��������&	!��� ��%	���������'�� ����������<���	
�	��3�

��$� '�	��������9��
��%	�(�<����������= 
� �	�3�

���$� &	����
������'�������%	�(����!����	���7��%	��	����
���%	����; 
������5������3�

�� $� <�������	����(�

� $� �������
�"����

/��� %���	��� ����	�	������� �� �
�� ��� ��!����� ����� ���"
���� ��� �
 ����1	� ��� ������ ��	���
����
�
�����������������������
	������������	����������������
���
�"��(������9��1	��������������	���
�
������������!������������0!����"��� �(��������	!��� ������	����	��� ���9���������������




���� !"#
:)$����!��	�������'�	����� ���	���������	���%	���	1��������&	!��� ��%	���������'�� �����
�����<���	
�	���6���1�
	�8 ��
������
��	���	��1��������
��	����!�
��������

�$
 <���B���� �	������� �� �� ���� �	���� ������ ��� (� � ��	��� ��� ��� �	1������ ��� ��� �	!��� ��%	�
������9�����!�	%� �	������������	
�	����	��
��1� ������	���	������	���	���	��3�

��$
 :�������� �� ���� �
���������� �� ����	����� ��� �	!��� ��%	� ������9�� �� ��� ���	��!���%	� (�
�9��
�%	�����������9�������(�� ��������������%	�����������	
�	��3�

���$
 :
� �	������� �����
	�� �	��� �� ���� 
	������� ��� �	�������9��� (� %���	��� ��� ��� &	����
�%	� ���
�	!��� ��%	������	������
�����
����	�������������� ��B������
��!
	��	��������	!��� �����
�	��������"������	����
��	�����������9@������ ��	��� ���1������(����
���3�

�� $� 2 �����	���(����������������� ���(�� ��	��� �������	����� ��������	!��� ��%	��	�� ����������
������%	� �� �� ����� ��� ��� ����	
�	��� ����	�7����� �	� 
	������� ��� �	�������9��� ��� ���
&	����
�%	�� ��"� �� �� �	� �
���������� !���������� ���� <�������� 5�������� ��� ���� �������� (�
� 
	�������� ��� �	!��� ����� �	� ���� ���������	���  
�"����� ���������� (� ���� ���"�����
�	����
��	����3�

� $
 <���B�����	������������	���(��������
�� ��	��������������� ���(�� ��	��� �������	����� ����
��� �	!��� ��%	� �	� � ������� ��� ������%	� �� �� ����� ��� ��� ����	
�	���� �	� ���	����
�����	 ����� (� ����	��� ��� �	���	���	������ ��� �	!��� ����� �	� ���� ���������	���  
�"�����
����������������	���
� �	���������1�����	���	���	���(��������"������	����
��	����3�



www.miabogadoenlinea.net 

www.miabogadoenlinea.net 

� �$�0������������ ������������� ��	�������	!��� ��%	�(�������������	��� ��	�����������	���	���
������9�� ������!�������� ����� ������ (� ������ ���7��� ��� �	!��� ��%	� �
�� ��� ���� ���	� ���
���	���%	������� ��������������	
�	�����	������	��%	��	�����
	���������� �	�������9���
�� ����	�������������
���
�"�3�

� ��$
 <���B���(����� �9�������	����� ��������	!��� ��%	���������������
	�����9�	�%	�������%	���
�	9�������%	� ��� ��� ����	
�	���� �	� �����	��%	� �	� ���� 
	������� ��� �	�������9���
�� ����	���3�

� ���$� &	�������(��������
�� ��	�����	������	��%	��	�����
	���������� �	�������9����� ����	����
������&	����
�%	�������� �
�%	������������ ��� ���	�����������'�	��������<�����3�

�� $� 0������ ���� ������ ��� ��� ���
�� ��	��� (� �9��
��%	� ��� ���� ��9������ �	���
� �	����
������� 1������
�
�� ��� �������7�	� ����� ��� �	����� ��� ��� ����	
�	���� �	� �����	��%	� �	� ���� 
	�������
��� �	�������9����� ����	���3�

� $
 ����������� ������� (� ��
���7��� ���� ������ ��� ��� �	!��� ��%	� �����"����� (� ��� �	1������
	���������������������� ��B������
��!
	��	����(�

� �$� /������ 1���
������	!����	����������������	���������������������
�������




���� !"#
 :*$� ��� '�	���� ��� �9��
��%	� (� <���������� = 
� �	��� �	� �����	��%	� �	� ���� 
	�������
��� �	�������9����� ����	��������	���1������B��1�(������	��1�������
������(���	��
���������'�	�� ���
��������� ���
�����
���1���������������6
� �	�����������	������������
���
�"������� ��� ���������1�����
�9��
���	�������	���������	!��	7��(���������� ��B���(�������� 1���
������	������	�	��������������
������!���%	����������	����




���� !"#
 :8$� ��� !��	��� ���� '�	���� ��� �9��
��%	� (� <���������� = 
� �	��� 6���1� 
	� 8 ��
����� �
��	�
��	��1�����!�
����������
��	�����

�$
 <���B���������	���(����������	������	��%	��	�����
	���������� �	�������9����� ����	�����
�������"�������������������6
� �	������������9������������������������
���
�"�3�

��$
 ���	����������	���(���������������"���������9��
��%	�������9���������������(�������	�����
�	� �����	��%	� �	� ���� 
	������� ��� �	�������9��� �� ����	����� ����
����	��� ���
�	!���	���������������	!��� ��%	�(������������������	��� ����������	��9��
��(��
������6���
6
� �	��3�

���$
 �����	���������
����������	��� ����@	�����
���� �	�����������������9��
��%	�����'�	���3�

�� $
 ����������� �	� �����	��%	� �	� ���� 
	������� ��� �	�������9��� �� ����	����� �	� ���
�	!��� ��%	� ��� ���� ���"�����(� ������!
��7��� �	����
��	������	� � ������� ��� ����������� ����
����	����6
� �	�3�

� $
 <���B���(����������� ���� ��	��� ��	���� �@	���� ����9��
��%	�� ��"� �� �� ��������(������	���
���� �������� �� �
�� �����1	� ��� ������� ���� ������	���� ����� �	������� �� ��� ���
���
�"�3� ���
�����	���� �	������������������(����������	�!��� ������%����(����������	������(��������9�������
�������� ��� ������ 1����� �
�� ��"� ������ �	�� ��� ���
������� �	!��� �� �� ��� ����
����� �	� ���
�����	��������� �	���(���� 1�����������	������������3�

� �$
 &	!��� ��� ��� ���
������ (� �� ���� ���
������ ��� ���� 
	������� ��� �	�������9��� (� %���	���
�� ����	������



www.miabogadoenlinea.net 

www.miabogadoenlinea.net 

�������
���������������9��
���	����
�����������
�	�����������	����������	����������� ��%	�(�
���� �	�	����(��������
�������� �	��������
�����3�

� ��$
 �����7���� �	� �����	��%	� �	� ���� 
	������� ��� �	�������9��� �� ����	����� ��� ���
�� ��	���
�	��9��
��� ��� ���� ���9������� �������� �� ���	��!���� !������� ��� ������� ��	���� ��� �
�
������������
�������
��	��	��������� ��B��%���� ������
��!
	��	������"��� ��
�����1�����
��� �����
	����� ����� ���������� ������� ��� ��� ���9�	�%	� (� ���	�%	� ����� ���
��	��� ���
������� 1������������3�

� ���$
�����	���������
	���������� �	�������9����� ����	������������"������
���� �	����������������
���
������ ������� ��������	���� ���"� 
���� (� ���� ��	���� (� ��� ���	� ��� ������� ��� ����
���9���������������������&	����
�%	3�

�� $
 �����	��� ��� ���
������ ��� �������%	� ��� �	9�	���� �	� ����	��� ��� �������� �� ���9������
	���	������� �	���	���	������ ��� �
������� �
�� �����
��	�����
�����(
9�	�������!�	�������
'�	��������9��
��%	�(�<����������= 
� �	�3�

� $
 G��	���� ������"�� �@	��� �� ���� 
	������� ��� �	�������9���� %���	��� ��� ��� ���
���
�"�� (�
����	��� ����
��������
����	���	����1� ���������
��� ����	��3�

� �$
 ����
�����������������	�����
������	�����	��
��	�������������������9��
��%	��� ��� ����
��
���1	� �	!���	������� �	� �����%	� ��� ��
������ ����� �	� �
�� ���	� ���
������� �	�
������� ��	������� �	�������9����� 
���������(�

� ��$
 /������ 1���
������	!����	����������������	�����������
�������




���� !"#
 :9$� ��� '�	���� ��� �9��
��%	� (� <���������� = 
� �	�� �	���1� �	� 
	� '�	�� �� 8 @	���
&	����������	������ ��� ��� 1�� �����	��� �@	��� (� ��� �	�������9�� �
�� ���� 	��������� ��� �
����� �	� ���
�����	��������� ����
�
������� ���� � �	
����� ��� ����	�7��%	� (� ��� ����
�
��� �
����7���� ���� ��� �	�����
��� �	�������9���� ����	����

/��� ���9������� �������� �
�� �	�����	� ��� '�	���� ��� �9��
��%	� (� <���������� = 
� �	�� �����1	�
����	���
	����
��������	������������������	������9��
���	������
�������!���������������� �	����

��� ���
������ ������ �	��1� ���� ������"������� �@�� �	���� � ����������� (� ������������ �	� �
�� ���
������
�	�����������������9��
��%	��




���� !"#
 ::$� ��� !��	��� ���� &	����
��� ��� '�������%	� (� ���!����	���7��%	� �	� ���
���%	� ���
; 
������5��������6���1�
	�8 ��
�����
��	���	��1�����!�
����������
��	�����

�$
 �����	��� ���� ������� ��	���� ��� �����%	� (� !��� ��%	� ��� ���� ������	���� �� � ��� ����� ����
:��9�������'�����������	���	�������	��� ���(����"������	����
��	�������	������	��%	��	�
����
	���������� �	�������9���(�����	��� ����� ����	���3�

��$
 0������ ���� ������� ��� ��� ���
��� ��	���� !��� ��%	� (� �������%	� �
����7����� ���� ���
'�	�� �3�

���$
 &� ������� 
����� ��� !��� ��%	�(� �������%	� �� ���� ������	������ � ��� ����� ����:��9���� ���
'����������"��� �������
���7��%	�(���������7��%	3�

�� $
 �����	������'�	�� ��
	������� ��������!����	���7��%	����������	�������:��9�������'�������(�
� ������������ 1�������
��	����
����������
�	��������������	������������3�



www.miabogadoenlinea.net 

www.miabogadoenlinea.net 

� $
 '��������� ��
���7��� (� ��������7��� �� ���� ���9������� �������� �����	���� �� ���� �	����
�	
	��������
�������	��������
������(��
��	���
���	��� ���	�������	�������� ������������
�	����
����
�%���	����	!��� �����������"�����(�	�����������������9������������
���
�"�3�

� �$
 ���������� �	� �����	��%	� �	� ���� 
	������� ��� �	�������9��� �� ����	����� ���� ���	��� (�
������� ������@� ��������&	����
������'�������%	�(����!����	���7��%	��	����
���%	����
; 
������5���������	�������	�������	��� ��	�����
������������!�����������7�����'�	�� ������
�	!��� ������	��������������	������������3�

� ��$
 �����������	�����������������9��
��%	�����	��� ��	����(���	��
��������������
��!"�����
������������ ��%	�����	��� ��	���(����	�������������� ��� ���������:��9�������'�����������
�	!��� ����� �	� ��� ����������� �	� ��� /�(� 0��1	���� ��� �����	��� ������ �	��� (� ��� 1��
���������	������������3�

� ���$
�����	��� ��� �������%	� ��� �	9�	���� �	� ����	��� ��� �� �	����
��	��� 	���	����� ��
�	���	���	������ �������� �� ���9������ ������9��� ��� �	����� ���� (� ������"�� �
�� ��� ���
����	�
����� ��� ��
���7��%	�� ��������7��%	� (� ���!����	���7��%	� ��� ���� ���9������� �������� ��� ���
���
���
�"�3�

�� $
 &	���
��������������� ��	�����������	�������
������	���
(�	���������
� 	�������&	����
������
'�������%	� (� ���!����	���7��%	� �	� ���
���%	� ��� ; 
������5�������� �	� ���� �@�� �	��� �
��
�������7�����	��� ���9���������������(�

� $
 /������ 1���
������	!����	����������������	�����������
�������




���� !"#
:;$�/�����
���
�"���	���1��	�
	����9������<�������	����	������	������!�������9������
�	!��� ������	���������������������������������/�(�0��1	�������!��	����������<������%	�6���1�

	�<����������
��	����1�����������	��	���������&	����
�%	��	�����	������!�������9������
�����������
�	��������
����������!��������������������(�� 
	����������	����������������� 1�����
	�<�������������

	�����1��������	��	�������
���� ����%	��������������

/�����������	����	���1	��	��
�������������
���	��������������
�
������
����7���������1	�����
��������7���������!
	�%	�(��	��
��������������%	������ ��� ����	���1	��	�
	��; �!��
��������	������
��� ���	���� :
��������%	� ��� �	�������9�� (� ��� 1�� �����	��� 	�������� ����� ��� ����� ��B�� ��� �
��
!
	��	���� ��� �	!��� ����� �	� ���� 	��� ��� ���������� (� ���� �����	����������� ����
�
��������� ���
���
����������1���������������������� ���� �	�������������������	�7��%	�(�!
	��	�� ��	����������
<�������	����




���� !"#
:<$�:�	�!�
�����������<���������

�$� � ����� ��� � �	��� ������� �� �	� ������� ������ ��� �����	��� � �	���������� ��������� �������� (�
��� �	�������9�� �������� �� ��� <������%	�� ��� �	!��� ����� �	� ���� ���"����� ��	������� ���
��
��%	� �� ������� ���� ��� &	����
�%	�� ��"� �� �� �����	��� ��� ������%	� ��� ������� ��� (�
���	����@	��� 
�"�����(���� �	�������9����	�� �	������������
	��������
������	�����	3�

��$� � ����� ���� �����
��	��� ���9������ �	� ��� ���"
��� A � ��� ��� /�(� 0��1	���� �������� ��� ����
��������� �����������
��� ����	��3�

���$� � ����� ��� !�
����� ��� �����%	� ����� ��� �	9�������%	� (� �����
�%	� ��� �������� ��� !
����
�� �	��
����	��	��	��������	���������!���������� �����������
��� ����	��3�



www.miabogadoenlinea.net 

www.miabogadoenlinea.net 

�� $� '�	���� ��� ���� ��
	���� �
�� ��� ���	� ��� ������� ���� ���� 
	������� ��������7������ ���
�	!��� ������	�����	��� �������������(����"������	����
��	����3�

� $
 '�����	������	�����
	���������������7������	������	9��������	���(���1�������������	����
�	� ��� 1� ����� ������������ ��� ���<������%	�� ������	����� �	� ��
������ �������� � ������� ��� �
�
�� ����	����������!���������
���1� ��������
�� ��	���(�9�����	��3�

� �$
 &	!��� ��� �� ���� 
	������� ��������7����� ������ ��
	���� ��� �
� �� ����	��� (�� �	� �
� �����
��� �����������
���	����������	���	����
�	�����"�������
����	3�

� ��$
 �
����7��� ���� �
������ ��� �	�� ����	���� �
� 
���%	� (� �������%	� ��� ���� �9����
���	���
���9����(�� ���9��� ����� �	��������	�������� �	���������������������5������%	��
�����������
���
���������������9��(��	���!�	���9�����	��� ��������������%	���	������"��� �����������
��
����	����%	���������!���%	����%���	����������6�	��%	���	!��� �	������:
����
�������
���� �	�
��� ����'�����	����� 2 �	����� ���<�������	���� 8 ���1	���������	��� ������������
��%	���	��������1�	���!�����������9"��� ��
��!�	���������	!��� ������	��������������	���
���������3�

� ���$
��� ����� ��� '�����	����� 2 �	����� ��� <�������	��� (� ��� :
����
������ ��� �	!��� ��%	� (�
��
� �	���%	��
������������
�����3�

�� $
 �����	��� ��� :
����
������� ���� �	�
��� ���� '�����	����� 2 �	����� ��� <�������	���� ����
�	���	��������������
����������� ���	����
���� ����
�	������������� ��	����������
��������
��������� �����
��� ��� �����	��� �
 ������� ������� ��	��� !�������� �	!��� ������������7�� ���
	��� ���9������	���	�3�

� $
 ���	�������� 
���������� ������	��
���	���9�	��	��������	��������� �	���������������������
5������%	� ��������� �� ���� %���	���  
�������	������ �	� �����	��%	� �	� ��� <����%	�
2 �	���������� ����3�

� �$
 :
���9����� �
�� ���� ���	���� ���� � �	�������� ������� ��� ��� 5������%	� ��� �
� �������%	�
����	��	������
� ����
�������	��	������
���������"��� ���������(�	���!���������'�	������"��
&	���	���	�������
���
�"����������
� ���������	������	������	�
��������������9�������
��������������&	����
�%	3�

� ��$
 :
������� ���� �	������� �
�� �!���	� ��� ����
�
����� ��� ��� <������%	�� ������9��� �� ���
���
����%	� ��� ���	��� (� ��� �������%	� ��� ���9������ �	!��� �� �� ��� /�(� ��� ��� � �������� ����
��	��� ��	�����
���������7�����0!����"��� �(���(���� 1�����������	������������3�

� ���$
'�����	��� (� �
���9����� ���� ���9������� ������9��� ��� ����
��� ��	���� ������9��%	� (� �	�����
���9����	��� ��� ���� ���	�������
������ ��� �	!��� ����� �	� ���� 	��� �������������(� ���"�����
�	����
��	����3�

� �� $
 �
������������, ������
�"��2 �	������	����� ����������
��!
	��	������	!��� �����@��������������
�9����
���	������9�����
������	���	��	��	����������9������������������������
���
�"�3�

� � $
 ��� ����������<����%	�2 �	��������'�	����
��	���������������%������!����������������������
����
��������%	�(�� �� ����������������9����������	�� ��	���� 
�"������
�����	�	���������
�������� 
� ���� ��	��� ��� �
�� �����
��	������"� �� �� ����� �
��������	� �
�� �
���	��	�������
�	����������������������������8 ���
	�����'�������������'��
��������
��������%	3�(�

� � �$
 /������ 1���
������	!����	����������������	�����������
�������






www.miabogadoenlinea.net 

www.miabogadoenlinea.net 

���� !"#
 ;=$� /�� ���
���
�"�� �	���1� �	� �������
�"��� �
�� ���1	� %���	��� ����	�	��������
�����	������������8 ��
����������'�����	��%	������
	����&	���	���	�����(��������
�"����

/���������������� ����	��������� 1�������������	����	����	�
��������� ����	������� �	�	�������1	�
�������	��	��������� �	���������������������5������%	�������1	��
 ������������ ��� �����������	����
��
���� � ��� ��������������	�����������������:��9���������������	������@�� �	���������/�(�����:��9����
���������� ����	������9���	�����������	��
������	��
�����������9������	!��� ��%	��	�� ���9������
� �����������������
��!
	��	����

/����������
�"����	���1	��	�:
������������; �!������0!��	�������	����(���� 1�������	����
��
��� ���
����� ����� ��� 
� ���� ��	��� ��� �
�� !
	��	���� ��� �	!��� ����� �	� ���� 	��� ��� ���������� (� ����
�����	���������������
�
���������




���� !"#
 ;�$� ��� ���
������ ������ �	��1� ��� 	�� ���� ��� �������
�"��� ��� ��� &	����
�%	� �	� ���
�����	 �������"��� �������
	�����%	�����������������
��� ����	����




���� !"#
 ;%$� ��� !��	��� ��� ���� �������
�"�� 6���1� 
	� ��������� (� ��	��1� ���� !�
�������
���
��	�����

�$� 5
	������ ���������	��	������������
���
�"���	��������
���������������	 ���������
��
����
����������%	��	������
���������	����� 
	���%	��	�9���
���������!
	��	�����������������
&	����
�%	3�

��$� �
������� �� ���� ������	��� ��	������� ��� ���������	��� (� ������	��� ; 
�"���� (� ���
'�������%	� &	���	���	���� ��"� �� �� �����	����� �	� ��� <����%	� 2 �	����� ��� ��
	����
����������&	���	���	�������&	��������	����� ����������
��!
	��	��3�

�""$� ���������� �	� ��
	��	��� (� ��
���� ��� ����� �� �	� �
���������� ��� �
� �
���� ��� �������%	��
����	�7���	��� �������� �� �	����
��	������@� �������"� �� ���	� !����� �	���	���	������ �	�
�����%	���������
	��������
��� ����	��3�

"� $
 ���������(������� ���7�������	!��� ��%	�������	�����	�������
�����������������
���%	���
�� ������%	���� 
�������	�����
��������
��������%	��(���� ����������8 ��
����������'�����	��%	�
�����
	����&	���	���	�����(��������
�"��3�

� $
 �����7��� ���
����� ������ ���� !�	%� �	��� ����	
�	������ �	� ��� �
���� ��� �
� �������%	��
�����
���� �	����	�� ��������������	
�	�������	�7�������	�	���	��3�

� �$
 <�!
	�����������	����������� ��������������������	���(����
����������������
���
�"���	���
���� �
���������� ��� �
� �
���� ��� �������%	�� ����	�7���	��� �������� �� �	����
��	���
���@� �������"��� ���	�����!������	���	���	������
������������	������	�����	�� ���9�����
�
��!
	��	��3�

� ��$� ������� ���� ��
	���� ��� �
� �� ����	��� �	� ��� ���
���� ��� ��� �������	���%	� ������ 1���� ��
�	�
������� ���%	�����������
����	������������������9�����������
	�����
����"������ �����	��
����	!��� ������	�����	��� ���(����"������	����
��	����3�

� ���$�:
������� ���� �	������� �
�� �!���	� ��� ����
�
����� ��� ��� �������
�"��� ������9��� �� ���
���
����%	� ��� ���	��� (� ��� �������%	� ��� ���9������ �	!��� �� �� ��� /�(� ��� ��� � �������� ����
��	��� ��	�����
���������7�����0!����"��� �(���(���� 1�����������	��������������(�

"� $� /������ 1���
������	!����	����������������	�����������
�������



www.miabogadoenlinea.net 

www.miabogadoenlinea.net 




�������	
�>���	
�����	

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





���� !"#
 ;)$� ��� �����	��� � �	���������� �������� (� ��������� ��"� �� �� ���� �������� �9�������� ��� ���
&	����
�%	�������	���������� �	�������9���(���� 1�����9����������������
�������� �	��������
�������
�����1	���� �������(�������������������������9��
��%	��	���������� �	�	��������%�����(��������������
�� �
�� ��� ��!����� ��� �����	��� ������ �	���� �
�� ��	��1	� �� �� ����%����� �	����� � ����� (� 9������� �
�
����� ��B���




���� !"#
 ;*$
 /��� �������� ��� �9��
��%	� ��	��1	� ���� �� ���� �� ������� �
�� ���� ���9�������
�����������
�������!�����������"
����	������������!��	��������
�����������	������(����� �	�	����	����
&	����
�%	��(���	��������
� ���� ��	������������	�������������7����� ���9������������������!���	����
���!����	����� ��� 6�	����7�� �������� �� �� ������������ ��� �	!��� ����� �	� ���� ���"
���� *)� (� )).� ��� ���
'�	����
�%	� ���"���� ��� ���� �������� �	����� � ����	���� 4 � ��� ��� /�(� 5������� ��� �����	������������
��� �	�������9����������:��9����������������(�)��.)��.*��..��A4�(�EA �������/�(�0��1	����




���� !"#
;8$�/���������������9��
��%	��� ���	���1	�������1� �	������
��	�����

�$
 �9��
��%	�� @���3�

��$
 �9��
��%	�������%���3�

���$
 �9��
��%	���������
����!"����3�

�� $
 �9��
��%	������%���3�

� $
 �9��
��%	������	���	��������(����
��%	������� �	���3�

� �$
 �9��
��%	�������1!��3�

� ��$
 �9��
��%	���������� ��B���(�

� ���$
/������ 1���
���������7��������
�������




���� !"#
;9$�/���������������9��
��%	�����������1	�������� �	�������
��	����

�$
 ���'�	��������9��
��%	�(�<����������= 
� �	��������� ��1������
������(�����!�6����	��
������
������	���� �� ���9������� �������� �����1	� �����	������ ����� ���� ��� ������� ��� ������� ���
�9��
��%	� �������	���	���� 	���!�1	������ ��� ����� ������� ��%	� ���� �	�
��� ���� ���
����
������
	�������� �	�������9���%���	��
�����	��� ���
�����������	����������
�����@	�����������
�	���������
�����������	��������9������������	���
������	�� �������
��� 
���!������������
��	��1�����	������3�

��$
 /����9��
���	�����������7��1	��������'�	��������9��
��%	�(�<����������= 
� �	��(������1	�
���	���� �� ���� 	��� ��� (� ���"����� �
��� �� ����
����� ���� '�	���� ��� �9��
��%	� (� <����������
= 
� �	�� 6�(�	� ����� ���������� ���� ��� ���
������ (�� ����� ���� � ��� ����� ���� :��9���� ���
'������������ 1�������1	������������������9��� �	����������'�	�� �3�



www.miabogadoenlinea.net 

www.miabogadoenlinea.net 

���$
 ������
������������ �	��1�������
���������'�	��������9��
��%	�(�<����������= 
� �	�������
������"��������@�� �	����� �����������(��������������	��
�����������
�	����������������
�9��
��%	3�

�� $
 �	���� ��������
������������	�������
���	�	���������	�����9��
��%	�������%������
����1	�
���
������	� �������(���!�	���9�� �	����������������������%	��(�	��6���1�	������������
��
�	��	��� �	� ��� ������ ��� ���� �9��
���	���� <�� ��
��� � �	����� �
����1	� ���
����� ����
������� ��	�����������%	��
��	������
���	�	���������	�����9��
��%	��	 
	��3�

� $
 �� ���� ���9������� �������� �
�� ���
���	� 	�� ������ �	� ��� �9��
��%	� ������%���� 	�� ��� ����
������1	������������������9��
���	����(������
����
�������
�����
���	�	���������	�������������
��� �9��
��%	� �	� �
� �	 
	���� �� ��1	� ��� �������� �
�� ���9����� �	� ��� ���
���
�"��� ���
�	!��� ������	��������������	��������������������3�

� �$
 ��� 8 ��
���� ���� '�	���� ��� �9��
��%	� (� <���������� = 
� �	��� �� 
	���1� �� ���� 
	�������
��� �	�������9����� ����	�����������
��������������������������9��
��%	���
�����1	��������
	��������(�

� ��$
 '�	��� ��������������������
��������	����������"!��������������%	����������!
	�����(�
� ���9���� ��� ���� ���
������ ��� ���� 
	������� ��� �	�������9��� (� ���9��� �
����7��%	� ����
���
�������������1	������������� ��� ���������:��9�������'������������'�	�� ������'�	����
����9��
��%	�(�<����������= 
� �	�����9��1����������9��
���	����	�����1���������������!"��(�
�������"����	�	��� 1�����
	������%	��(��	�
	����7��	��� �(����������� ��������	���� 
�����������
�9��
���	�������%������
������	�����������




���� !"#
;:$����'�	�� ��8 @	���&	����������	���������'�	��������9��
��%	�(�<����������= 
� �	���
�	!��� ����������������������	�������!���	����1���������
��!
	��	���������	9������������
�8 ��
����
������������
��������
	������
��� ��� �����������	��1������9��������	��
��	 
	�����
������������
��
���
����	� ���� ��9������� �	� !��� �� ���������� (� �� ����1� 
	� ���
������ �	��� � ����	��� ��� ����� �	�
�������9���

��� ���
������ ���������1� � ����	��� �
����� ���� 	��� ��� ��� ����	�7��%	� (� !
	��	�� ��	��� ����
'�	�� ��8 @	���&	����������	������




���� !"#
;;$� /����������	�����	!��� ������	������9��
���	���������������	��1	������1����
����	!���	����(����� �	��	��1	��	������9���� ���������
���������'�	��������9��
��%	�(�<����������
= 
� �	����������%	�������������������	�������"
���4E��!���%	�F &���������������� �	����




�������	
�>���	
� ����	

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



�������
��
��
���� �����





���� !"#
 ;<$� <
��	��� ���� �
��	���� ��� �������� (� ��!�	���9��� ���� ���
������� ��� �����6�� (�
�����
�%	� ��� ���� ��
	���� �����1	� �� ������ �	� ��� ����	� �
�� ��� � �	��	�	�� ��� ���� :
����
��������
; 
�"���� (� ��� ��
	���� &	���	���	����3� ��� '�	����� �����	���� ������� ��	���� ��	����� (� �� ����3� ���
&	9�������%	� ��������7���� �	� <���	
�	��� 0���	�7���3� ��� &	9�������%	� ��������7���� �	� <�������
5����������(����<���6���= 
� �	�������	�%	���, "��� ���(�:��9����������'�� 
	������



www.miabogadoenlinea.net 

www.miabogadoenlinea.net 

'
�	�������� �
�������� ���%	����
	��������������
���������	���� 
��������������
������	�������"
���
)))� ��� ��� '�	����
�%	� ���"���� ��� ���� �������� �	����� � ����	��� (� �	� ��� ��(� �	� � ������� ���
�����	������������ ��� ���� ���9������� ��������� ��� :
����
������ �
�� ��� �������	��� �
������� ���
�	!��� ������	�������9������	�����1���!���
���	�������	���1���������	
	�������6��1������������
�9����
��%	����9���(���	��
�����������9��1�����������	��������������� ��	������������������%	����
������	����	������'1� �������<��
����������9����
������	����� �
��9��5��������

/��� ���9������� �������� ��� ��� ���
���
�"�� ���1	� �
�������� �
��	��� �
�� �
��	����� ���� ��� ��� ���
 �����
"���	� ��������	!�����������	!��� ������	������ �	
������������	�7��%	��	���	���������	�����
��� �	�������9���������	���	�������9���
��������
��������������� �	����������!��� ���

8 ���1	������������
���	�����������������	�����������'�	�� ������
�������!���������������� �	���(�
���� ��� 1�� �
�� ���	� ������� ���� ��� ���
������ ��� �	!��� ����� �	� ��� ����
����� �	� ��� ���"
��� + �
!���%	� F &� ��� ��� /�(� 0��1	���� ��� �����9��1� ��� ����	� ��� ������%	� �������� �	� ��� ���"
��� * � ����
�����	�������	�� ��	����

����� ��	��	� 


�������	
 ������	$(
 ��� �����	��� ������ �	��� �	����1� �	� 9����� �� ���� ����	��� �"��� ��� �
�
�
�����%	��	���
�&+�&#
	0& &+"
./
"+
�/./�+ &?6��

�������	
� �����	$(��� ����	�������	�9��������������	�������	�� ��	����
����1�������������
������ �	���������/�(�0��1	������������
���
�"��2 �	����������������������
����������9��	�����������
������� ��� � ��� 	�9���	���� 	�9�	���(� ������(� ��� �������1	� ������ ���� ���������	��� �
�� ��� ���	��	����
�����	�������	�� ��	����

�������	
 ������	$(
 /��� ��
	���� �
�� �� ��� �	������ �	� 9����� ��� ����� ������ �	��� ��� ���@	�
���� ���	��� �	� ���� :
����
���
�"��� ��� ������� ��	���� ��	����� C�D�� CGD� (� C'D� (� ���� <�����	���
2 �	����������'�	��������������� ��	������	�����C�D��CGD��C'D��(������ �	�����������������������7����
C�D��CGD�(�C'D�������1	�����	��� ��	����������
	���������� �	�������9����
����
� �	��
�������
��	����
���9������
�������	���������
������� ����	����
������/������ 1��1����������1	��	�������������
	����
���
����������
@������������
���������6�(�	������
��������!
	��	����������	���	�����

/���%���	��������������
������ �� �	����������	�������	�9��������������	��������� �	����	��	��	�
�	�!
	��	��������	!��� ��1	���������
	���������� �	�������9���(�%���	����
����
� �	����������
��	���
��� ���� �	�����	���� �	���������� <�6��� �������� ���1	� ����������� ���� ��� ���9����� ������� �
�� !��� ��
����������%���	�������������	��������	����9������	�������"
���* ��������������� �	�������9����������%	�
����"!������������	�������	�� ��	������������
�������

�������	
 �����	$(
 /�� 0!����"�� � �(��� ��� ��� ���
���
�"��� ���9��� �
����� ���� ���
�������
�����7��1��������	���	���������������
��������
�����6
� �	����!�	�	������(�� ��������������	�������
����
	���������1������
������ ���!��	������������	�����	����	�!�������������
	���������� �	�������9���
�
�� �������	��	�� �	� ���� �@�� �	��� ���� �����	��� ����	�� ��	��� (� ��� �	!��� ����� �	� ���� 	��� ���
����������(������	�������������
�
�������

�������	
� ����	$(�/���!����"��������������������� ����	����
������������
��������	����
��� ��� �	������ �	� 9����� ���� �����	��� ������ �	���� �	��	
��1	� �����7�	��� �
�� !
	��	��� 6����� ���
� �� �	����	��
���	�
(�	������ �������������
��!
���	��������������

�������	
� �� �	$(� /��'�����	��%	�2 �	��������&	9�������%	��
��9�	"��!��� �	���������������
���	������ ���1	��� ��� ��� :
����
���
�"�� ��� '�����	��%	� 2 �	����� (� <����������� �
�������1� �	� �
��
!
	��	��� �������� �� ��� 
	����� ��� �	�������9�� �
�� ������ �	�� ��� ���
������� �	� ���� !�
�������



www.miabogadoenlinea.net 

www.miabogadoenlinea.net 

���9�������	�������"
���A �!����	���&��&, ��, �(�, &�������/�(�0��1	����(��	��	
��1��	���	����������
�9����
���	��� ���9���� (� �������� ��	����� ������	����� �	� ���� 6�� ������� ��� ; ��@� 5��	���� �
�7�
� �����
� (� ; 
�	� ; ����� ��������0�� ��� 6����� �
� �	�
��%	�� /��� �9����
���	��� ���9���� (� ��������
��	����� ������	����� �	� ��� 6�� ������ ��� /
��� <�	����� '������� � 
������� ��
��� �	��� �����1	� ���
�	��� ��	���������'�����	��%	������!���	���6������
��	�
��%	��

�������	
� >����	$(��	���	����	���	��	�9���������	��� ��������� �	�������������:������"�����
��� 5
	�%	� �������� ���� � �	��	��� �
�� �	� ��� �����	��� ������ �	��� ��� 6���	� �� ��6��� 	��� ���� ���
�	��	���1	� ��!������� ��� ������ �	��� &	������� ��� ��� :������"�� ��� '�	������"�� (� <����������
��� �	�������9���

<���� �	� ��� ������	��� �!����� ���� ������ � �
��9�� 5�������� �	� ��� '�
���� ��� � @����� <��������
5��������
�� ���� 9��	��
����� �"��� ���� � ��� ���  
	��� ���� �B�� ���� � ��� �������� & /6�/
�#@
� !/'+.+��� ��������� ���
:������������2 ����	��%	��� +6�&+1#
��//"
�&�+6.+�����������



www.miabogadoenlinea.net 

www.miabogadoenlinea.net 

������	� 
��
���	���





������	
A#�
/"
B!/
'/
�/0#�5 +6C
+.& &#6+6
D
./�#1+6
.&E/�'+'
.&'A#'& &#6/'
./"
�/1"+5 /6�#
./

"+
�/D
	�1F6& +
./
"+
��# !�+.!��+
�/6/�+"
./
"+
�/AG-"& +$


�!-"& +.#
/6
/"
�&+�&#
	0& &+"
./
"+
�/./�+ &?6
/"
%=
./
+1#'�#
./
%==;$



�������	
� ���	$(
:����!��� �	��������"
����*����#����!����	���&��&&�(�&&&��$����!���%	�&��

)$�� !����	��� &&&�� , &�� &F �� F &&�� F &&&�� F &, � (� F , &&�� .-�� !����	��� &� (� &&�� .*�� !���%	� F &, �� A.��
!����	��� &� �� F &, �� AA�� !����	��� &� �� , &&�� AE�� !����	��� &�� &, � (� , �� A4�� !����	��� , � (� , &�� A#��
!����	���&���, &&��E-��!���%	�, &��E*��!����	���&��&&�(�&, ��+4��!����	���&&���F &&&�(�F , �(�4. �
!����	���, &�(�, &&��:�������	�	����* �G����$�����1���!������	����� ��(������ ���.*��!����	���F , �(�F , &��
AA�� !����	��� , &&&�� &F �� F � (� F &�� AE�� !����	��� , &� (� , &&�� A4�� !����	��� , &&�� , &&&�� &F � (� F �� +4��
!���%	�F , &��:��������	����!���%	�F ���������"
���)$������!����	���F , ��F , &��F , &&�(�F , &&&�����
���"
���A.��������"
���A+������!����	���, &&&��&F �(�F ��������"
���A#�����!���%	�, &&&���������"
���
E)�� ��� ���"
��� ++� (� ��� !���%	� F &, � ���� ���"
��� +4� ���� ������ �	��� ��� ��� /�(� 0��1	��� ��� ���
���
���
�"��2 �	���������������������������
������� �����
���



H




����� ��	��	� 




������	$(
��������	���<�������	����1��	�9���������"�����
��	�������
��
�����%	��	����<������

0!�����������5������%	��


� �����	$(
 :�� ������	� ������ ���� ���������	��� ��� �	�������9��� �
�� ��� ���	��	� ��� �����	���

<�������


������	$(
/��� � ���!����	����� �������
�
��� ���1	��� �
�� ����9�	� ��� ����	�������	�9���������

�����	�������������1	������7������ ����	���� �9�� ��	������ ��	���������������
��	���
� �	���1	����
����
�
��������
����7��������������
���
�"��2 �	���������������������

�
<�����	����������	�������������� �
��9��5���������	����'�
�������� @�����<�5���������������"���

����� ��������������������� ����6�����/"&A/
./
I /'G'
�+"./�?6
J &6#3#'+���������������:������������
2 ����	��%	��I !+6
�+5 &"#
�#!�&7#
�/��+K#�����������
�

�


