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+,-.-/0-12,342356/0-/78
813968:;,8

<=>?@ABCA@D?EFGE=H

I8/813968:;,8/0-/J,8K8LM/NM2387/O/N-,.323M1/NM2387-1/-6/-7/PQK3:M
NM23M/RN863:8,3M/-1:S/;K32808/-6/-7/TU/2;,1M/0-7/V786/WM,Q8:3.MX
0-6:,M/0-7/Y50;7M/Z[4:8:3.81\X/Y8:-,38/Z]632382356/87/̂-1-Q4-_M
V,M̀-13M687\a/
bM6:,3K;O-/8/78/̀M,Q82356/0-/4-,̀37-1/4,M̀-13M687-1/-14-2c̀32M1
48,8/0-18,,M778,/78/8:-62356/1M23Md1863:8,38/0-10-/78/4-,14-2:3.8/0-7
J,8K8LM/NM2387a

[KL-:3.M1/e-6/:f,Q36M1/0-
,-1;7:80M1/0-7/84,-603g8L-h
iAj?HEHkB=lmADGEnA@

do;-/-7/87;Q680M/:-698/284823080/0-/,-;63,/-/36:-,4,-:8,/08:M1
,-7-.86:-1/48,8/-Q3:3,/L;323M1/p;-/3627;O86/;68/,-̀7-q356/1MK,-
:-Q81/3Q4M,:86:-1/0-/c60M7-/1M2387X/23-6:c̀32M/M/f:32Ma
do;-/-7/87;Q680M/4;-08/:,861Q3:3,/36̀M,Q82356X/30-81X/4,MK7-Q81
O/1M7;23M6-1/8/;6/4rK732M/-14-23873g80M/M/6Ma

V,-,,-p;313:M1
s?A?At>E@EGA@

u-2MQ-60823M6-1
vAD=wwAHCjGE=H@

x4M,:823M6-1/87/4786/̀M,Q8:3.M
<=HG?El>GE=H@BG=BGyA
AC>DjGE=HjzBFzjH

N-/4,-:-60-/̀82373:8,/87/87;Q680M/;6/Q8,2M/0-/2MQ4,-61356/0-/7M1
-12-68,3M1/1M23Md1863:8,3M1X/84M,:860M/2M6M23Q3-6:M1/:-5,32Md
4,S2:32M1/1MK,-/78/36:-,.-62356/1M2387/-6/032{M1/2M6:-q:M1a

|��}�%�����"�	����~�����

bMQ4-:-62381/KS13281/0-/78
J3:;782356/p;-/1-/0-18,,M7786/-6

78/x13968:;,8
�j@EDB@�Ezz@B=�BGyAB�Ak?AABGyjG
j?ABCAnAz=FACBEHBGyE@B<=>?@A

b+�/d/o;-/7M1/-1:;0386:-1/:-6986/78/284823080/0-/,-;63,/-
36:-,4,-:8,/08:M1/,-7-.86:-1/e6M,Q87Q-6:-/0-6:,M/0-/1;/S,-8/0-
-1:;03Mh/48,8/-Q3:3,/L;323M1/p;-/3627;O86/;68/,-̀7-q356/1MK,-/:-Q81
,-7-.86:-1/0-/c60M7-/1M2387X/23-6:c̀328/M/f:328
b+T/d/o;-/7M1/-1:;0386:-1/4;-086/:,861Q3:3,/36̀M,Q82356X/30-81X
4,MK7-Q81/O/1M7;23M6-1/8/;6/4rK732M/:86:M/-14-23873g80M/2MQM/6M
-14-23873g80M

bMQ4-:-62381/9-6-,87-1/0-/78
J3:;782356/p;-/1-/0-18,,M7786/-6

78/x13968:;,8
�AHA?jzB@�Ezz@B=�BGyAB�Ak?AA
GyjGBj?ABCAnAz=FACBEHBGyE@

<=>?@A

bMQ4-:-62381/:,861.-,187-1/0-
78/J3:;782356/p;-/1-/0-18,,M7786

-6/78/x13968:;,8
�?jH@nA?@jzB@�Ezz@B=�BGyAB�Ak?AA
GyjGBj?ABCAnAz=FACBEHBGyE@

<=>?@A

bMQ4-:-62381/-14-2c̀3281/0-/78
J3:;782356/p;-/1-/0-18,,M7786/-6

78/x13968:;,8
�FADE�EDBD=wFAGAHDA@B=�BGyA
�Ak?AABGyjGBj?ABCAnAz=FACBEH

GyAB<=>?@A

��/d/�87M,8,/781/6-2-13080-1/O/M423M6-1/4M13K7-1/48,8/M,3-6:8,/;68
-1:,8:-938/0-/36:-,.-62356a
���/d/]6.-1:398,X/86873g8,X/-.87;8,/O/;:373g8,/-7/2M6M23Q3-6:M/82:;87
0-/781/Q-LM,-1/4,S2:3281/0-7/:,8K8LM/1M2387/48,8/,-.318,/O/82:;873g8,
7M1/4,M43M1/2M6M23Q3-6:M1/1MK,-/7M1/Q8,2M1/0-/:,8K8LMa
���/d/bM6:,3K;3,/8/78/4,MQM2356/0-/781/Q-LM,-1/4,S2:3281/0-7
:,8K8LM/1M2387/48,:3234860M/-6/-7/0-18,,M77M/O/86S73131/0-/781
4M7c:3281/p;-/1-/3Q47-Q-6:86a

Se permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://portafirmas.upo.es/verificarfirma/. Este documento incorpora
firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
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CDEFGFHFIJKLIDMDNKH
OPQRSTSUSVW

XMYDZKM[KYL\]Ŷ_KYL̀Xab
cPdPefUgQPfhRidV

XMYDZKM[KYLa]Ŷ_KYjLklmL
nNIKM̂[KGKYLDMLINKMLINopFLKLpKNÊNLGDL_HKYDYLqKÎYENKHDYLpKNKLHK
DrpFŶ_̂sMLGDLHFYL_FMEDM̂GFYLEDsN̂_FYL\]Ŷ_FY
t̀NoD\KYLGDLDuKHoK_̂sMLvwFLDr]qDMDY
xFMyoMEFLGDLpNoD\KYLFNKHDYzLDY_N̂EKYzLpN]_Ê_KYzLpNFvD_EFYLvLENK\KyFY
oÊĤ[KGFYLDMLHKLDuKHoK_̂sMLGDHLpNFINDYFLGDL_KGKLDYEoĜKMEDb

XMYDZKM[KYLpN]_Ê_KYLvLGD
GDYKNNFHHFL̀Xt{b
|RPSeW}idQS}~efhQihP

XMYDZKM[KYLpN]_Ê_KYLvLGDLGDYKNNFHHFjL�lm
nNIKM̂[KGKYLDMLENDYLINopFYzLYopFMDMLHKLpKNÊ_̂pK_̂sMLK_ÊuKLGDH
KHoqMKGFLDMLHKLpNF�oMĜ[K_̂sMLGDLHFYL_FMEDM̂GFYL\]Ŷ_FYLKLENKu�Y
GDHLGDYKNNFHHFLGDLK_ÊûGKGDYL̂MĜûGoKHDYLvL_FHD_ÊuKYz

�_ÊûGKGDYLK_KG�q̂_KY
ĜN̂ÎGKYL̀�{b

c�iTPTgfhfTP�ihgfhQi�iQiP�

�NK\KyFLKoEsMFqFLGDHLKHoqMKGFjL�lm
XHLENK\KyFLKoEsMFqFLGDL_KGKLDYEoĜKMEDL̂M_HovDLK_ÊûGKGDYLGD
DYEoĜFLGDLHFYL_FMEDM̂GFYLEDsN̂_FYLvLpN]_Ê_FY�

���	-�%$-�&0�)$�$-+($0�'$�$�+(/+.����1��??3??�3=4

tN̂qDNKL_FMuF_KEFN̂KLFNĜMKN̂K
_̀FMuF_KEFN̂KLGDL_oNYFb
�ie�Qg�P��iSd

XHL�lmLGDLHKL_KĤ�̂_K_̂sMLpNF_DGDLGDLHKLDuKHoK_̂sML_FMÊMoK�
XHLklmLGDLHKL_KĤ�̂_K_̂sMLpNF_DGDLGDHLDrKqDMLFLpNoD\KL�̂MKH�
�tKNÊ_̂pK_̂sML̀�lmbj�KLpKNÊ_̂pK_̂sMzLYDLuKHFNKN]LDML�oM_̂sMLKH
_N̂EDN̂FLGDLKŶYEDM_̂KLvLKpNFuD_�Kq̂DMEFzLGDLHKYLK_ÊûGKGDYLGD
_HKYDzLEDM̂�MGFYDLDML_oDMEKjL
��KLKŶYEDM_̂KLKLXaLvLXt{�
�tKNÊ_̂pK_̂sMLDMLK_ÊûGKGDYLpN]_Ê_KYzLGDL_KN]_EDNL̂MĜûGoKHLv
_FHD_ÊuF�
�XMYDZKM[KYLtN]_Ê_KYLvLGDL{DYKNNFHHFL̀�lmbjL�DLuKHFNKN]LDM
�oM_̂sMLKLHKYLK_ÊûGKGDYLpN]_Ê_KYLNDKĤ[KGKYzL\KYKGKYLDMLENK\KyFY
M̂ĜûGoKHDYLvLINopKHDYzL�oDLYDLHHDuKN]MLKL_K\FLGDL�FNqK
_FMÊMoKGKzLKLHFLHKNIFLGDHLYDqDYENDL_FNNDYpFMĜDMED�L
XMLHKYLYDŶFMDYLGDLXt{LYDLDMENDIKN]MLHKYLEKNDKYLpN]_Ê_KY
ND�oDN̂GKYzLŶIôDMGFLHKYL̂MYENo__̂FMDYL�oDLpNDûKqDMEDLYDL�KvKM

Se permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://portafirmas.upo.es/verificarfirma/. Este documento incorpora
firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
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