
���������	
������������������

�������

��� !"#$%&#%'(�)!�*+�,"%-(+./$+�0�123456786594:;<:2=

>?@A	�
�B�
�����

CDCEFG>C�HF�DIJKLG>MDNI

MO�@A�?
�P�

Q����QR�����QS

J���T
��
U�V��W�

J���T
������M@�	�@�?�FXYB�?�B@�T�?

�B���?���	���?��@XY�B
�
Z�[�����\W�\��]��W�̂

�B�����	�>�X@	@?
B��@O	�_�H@B���@O	����FXYB�?�?R�H�̀T���B���
�	�>�X@	@?
B��@O	�_�H@B���@O	����FXYB�?�?�_�H�B��a�

GO��T���T�b���Y�B
�	���
cP����\W����d[��W

KBA�	@e��@O	�����XYB�?�?

G�
�B@����T��b���Y�B
�	���
���f�VW�\W����d[��W

KBA�	@e��@O	�����XYB�?�?

H�Y�B
�X�	
��B�?Y�	?�̀T�
Z�]��Wg�dW

KBA�	@e��@O	����FXYB�?�?�_�G�Bh�
@	A

M�B?�
i���

jk

C�X�?
B�
l��g

�k

MBm�@
�?�
�
�T�?
lW���V��P\W�

n

M�Bo�
�B
l�]��̂�V����

K̀T@A�
�B@�

D�@�X�����@XY�B
@�@O	
��������d[��[�

F?Y�p�T

G���T���������	�@�
l��Vq\d[�gP��

>�

MT�?�?�YB�?�	�@�T�?���T�X���T���������	�@��>��Y�B��������?
��@�	
�r�sQ�a�B�?�����	?�p�	e�?�̀o?@��?�tFuvw��
a�B�?�����	?�p�	e�?�YBo�
@��?�_������?�BB�TT��tFxHv�_���a�B�?������
@y@����?��@B@A@��?�t>Hvz�{�?
���	���|����T�
�	?�p�	e��YB�?�	�@�T�Y�����?�?
@
�@B?��Y�B�����	�@�����@?
�	�@��t
�X̀ @m	�YB�?�	�@�Tw�Y�B��Y�?@̀T�X�	
�
�?�	�B�	�vw��������B�����	�T��YB�AB�X��@O	����T��>?@A	�
�B��Y�̀T@������	
�?���T���X@�	e����T���B?�z

}�g����̂�V�����g�W��Vq\d[�q����̂�~��W��Vq\d[�gP���̂����Vq��W�P�dW�����q����̂�[�d�����W��Vq\d[
���V�[��dP�����q����̂�Wq����\dW�]��VW\V���]��VW\V���[��]�W�W�\d[��dP���\���P����]g�dW���dP���q����̂
[�\P�P��V�P�g\V��VW\�\W\�����]�W�����̂�̂�V��W�̂�V������\d��V�d��������W\W�W�P����d�\d��W��Vq\d[��\d
�VV�P�dV���\Wq�Wq��V������Vq�P����]���\�q�P���̂���\W���[\d��

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.

FIRMADO POR Universidad Pablo de Olavide FECHA 22/07/2019

ID. FIRMA firma.upo.es dxXsdOODGvynXe3OjQt6QDJLYdAU3n8j PÁGINA 1/6



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

 !"#$%
&'()

*+$,+-.!/!$%0-1+//%2!-3%$%4$+

.%5+$6+"%76!
8)9':;'()<;

=$2+74>+?4@7-A%-B"5$%0+0-C-*+$D%6472

E$%+-A%-?!7!?4"4%76!
FG)HIJKLJM<KNH)IO)

=$2+74>+?4@7-A%-B"5$%0+0

P+6%2!$,+
Q';)OK:R

3$!S%0!$+-P!76$+6+A+-.!?6!$+

 T"%$!-A%-A%05+?U!
VLLGW)J<X(Y):

Z[\Z]\̂_

%̀/aS!7!
bcK<)

de]f]_ghf

3i247+-j%#
k)Y9'O)

U6650lmmjjj\n5!\%0m5$!S%0!$+A!m"A2+/5%$

P!$$%!-%/%?6$@74?!
op('GH

"A2+/5%$qn5!\%0

 !"#$%
&'()

r+/s+A!$-tn%7!-Es4/+

.%5+$6+"%76!
8)9':;'()<;

=$2+74>+?4@7-A%-B"5$%0+0-C-*+$D%6472

E$%+-A%-?!7!?4"4%76!
FG)HIJKLJM<KNH)IO)

=$2+74>+?4@7-A%-B"5$%0+0

P+6%2!$,+
Q';)OK:R

3$!S%0!$-̀46n/+$-A%-u74s%$04A+A

 T"%$!-A%-A%05+?U!
VLLGW)J<X(Y):

Z[\Z]\̂e

%̀/aS!7!
bcK<)

de]f]dg[]

3i247+-j%#
k)Y9'O)

U6650lmmjjj\n5!\%0m5$!S%0!$+A!m0#n%+s4

P!$$%!-%/%?6$@74?!
op('GH

0#n%+s4qn5!\%0

v��w
�x	x�y����������	��z��{	��|����}~�����~��������

t$%s%-A%0?$45?4@7-A%-/+
+0427+6n$+

QKX:�)JI)�W:G9;GK<

�+-+0427+6n$+-+#!$A+-?!76%74A!0-$%S%$%76%0-+-/!0-r406%"+0-A%
�7S!$"+?4@7-A%0A%-n7+-5%$05%?64s+-?!7?%56n+/-C-A%-7%2!?4!\-
�!0-?!7!?4"4%76!0-+A�n4$4A!0-%7-%/-A%0+$$!//!-A%-/+-+0427+6n$+
5%$"464$i7-+/-+/n"7!-+A�n4$4$-/+0-U+#4/4A+A%0-7%?%0+$4+0-5+$+
+7+/4>+$-/!0-r406%"+0-A%-�7S!$"+?4@7-%7-/+-%"5$%0+�-%76$%7+$-+/
+/n"7!-5+$+-/+-+??4@7�-/+
?$%+64s4A+A-C-/+-5$!5n/04@7-A%/-?+"#4!-%7-%/-i"#46!-A%-/!0-r406%"+0
A%-�7S!$"+?4@7-+0,-?!"!-S+?4/46+$/%0-/+-+5/4?+#4/4A+A-A%-/!0
?!7!?4"4%76!0-+A�n4$4A!0-5+$+-/+-6!"+-A%-A%?404!7%0-%"5$%0+$4+/%0

=#�%64s!0-�%7-6a$"47!0-A%
$%0n/6+A!0-A%/-+5$%7A4>+�%�
�)':<G<OJKY�)W;G�)�

�+-+0427+6n$+�-�n%-64%7%-?!"!-5$47?45+/-?!"!-!#�%64s!-A!6+$-+/
+/n"7!-A%-n7+
5%$05%?64s+-2/!#+/-A%-/!0-r406%"+0-A%-�7S!$"+?4@7\
P!7?$%6+"%76%�-5$%6%7A%-A!6+$-+-/!0-+/n"7!0-A%-/!0-?!7!?4"4%76!0

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.

FIRMADO POR Universidad Pablo de Olavide FECHA 22/07/2019

ID. FIRMA firma.upo.es dxXsdOODGvynXe3OjQt6QDJLYdAU3n8j PÁGINA 2/6



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

������ �������
!"#"#$%&'&(#'

)���*���������+���� ��������������	��,���	�������������������������

���������������
-#./00#123(&/1'

4������������������4���������5����6�����,�������� ������
��������������	�������������������6�����������������������7���
8���������9*���� ��������:�������	��������������������������������
��������������

4	��������������	�����������,�
;/1("&<%(&/1'=(/=(>#
#2%.3(&/13?=@?31

ABCDEFGHIHJKLMNCOCPQRSST

��	����������������������
U���������� ��������������������

���4���������
V3'&.='W&??'=/X=(>#=Y#Z"##=(>3(
3"#=2#[#?/@#2=&1=(>&'=;/%"'#

\��]�̂���������������������	����	����������������������������
�����_����,���������������������	�������������	���������
���	��������� ����������������������	��������������������������
�������������������������������������������	���������������������
���������������
\��]�̂�������������������������������	������������������
�����	����������������,������̀��������������������������������
���������	�����������_������� ���������������������*���������������
����,���������6������������5������6�������a����
\b�]�̂�������������������	����������������������������5������5
	���������������������������	+��������������	������:�����������
��	������:���
\c�]�̂�������������������d������������������� �������d����������
����	�����:�_�������������	������	����������������	��������������
������������������������6�

��	������������������������
U���������� ��������������������

���4���������
e#1#"3?='W&??'=/X=(>#=Y#Z"##
(>3(=3"#=2#[#?/@#2=&1=(>&'

;/%"'#

f���]��	����������������������6������
f�g�]��	�������	���������������������	���������
f�h�]��	�������	��������������������
f�i�]��	���������6�������������6����
f�h�]�U����_������������������	������
f�c�]�8���,������	������������

��	��������������,����������
���U���������� �����������������

������4���������
j"31'[#"'3?='W&??'=/X=(>#=Y#Z"##
(>3(=3"#=2#[#?/@#2=&1=(>&'

;/%"'#

U��]������������������������������������������
U��]�������������������������������������������*����_����

��	�����������	��6�����������
U���������� ��������������������

���4���������
k@#.&X&.=./0@#(#1.#'=/X=(>#
Y#Z"##=(>3(=3"#=2#[#?/@#2=&1

(>#=;/%"'#

9lb�]�m����	�n������������������������� ���������������
	������������������������
�	������������5����������5�������:�������
��������
9���]������������������������������������������	��������
���������������������������������������
�	������������5���������5
����n������	����������������������������������������

��	���������	�����������������
����������5�������������������

�������������6����
k@#.&X&.='W&??'=/X=(>#=;/%"'#o

]�m����������������	����������������������������������������
��������������������	����
]������,�����������������������������������������������
�	��,��d��������������

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.

FIRMADO POR Universidad Pablo de Olavide FECHA 22/07/2019

ID. FIRMA firma.upo.es dxXsdOODGvynXe3OjQt6QDJLYdAU3n8j PÁGINA 3/6



����������	������
	��	�		��
������

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

*+,-./01/23.4,31,56,7428/609:6;,01<6:2.,=,>?@ABCD>?EFCEFGDH?IJKB

LMN �O PQPLMN P�RM�QSTUVN WQXS�MS�YUP�SMZUWQUP�ZYU[ YMP
 WL\ YMP

LMN �]  ̂V RQZN P�RM�PQPLMN P�RM�QSTUVN WQXS

LMN �_ NM̀UV �MS�Y �LUN �RM�RMWQPQUSMP

LMN �a  SbYQPQP�RM�PQPLMN P

LMN �c T\SR NMSLUP�RM�Y �QSLMYQZMSWQ �RM�SMZUWQUPd
 RNQSQPLV WQXS�RM�[ PMP�RM�R LUP�M�QSTUVN WQXS)

LMN �e WUNMVWQU�MYMWLVXSQWUd�NMVW RUP�RQZQL YMP(�[QMSMP
RQZQL YMP

f+,g10.3.5.8h6,i,:1j9:4.4,=,kCFl?m?n?opDqEmDrCB?@AKCB

N�������st��s���#��
u	�
������v

Y����������st��������%������������s���"#����#w���x#�����#w�����(
�"�!"�����"���y�#������������������#w�����)�Y������#��"�������
��x#���������s"�����������������#w���#�����������������������x����
����������������#������#�����#����z���x����������������#w�������!"�
���#����z�������"���������y�#�w����)

M���{��z���%w������|M[}
~	�	����	��
���

Y���M[�����#w���"��������������s"�������������e�"�����������w�����)
P����s"�#w�������#�����#�������&�#��������%#����������������"�����
#�y�#���������������s���"#�)

M���{��z����#w�����������
����##�����|M̂R}
�
	�v������������	

S���#�����)

 ���&�����������������
��#�s�����| R}

~���	������	������������	�
S�������)

�+,-:201:2.4,81/1:6514,31,1�6596j2�/,=,�BBCBB�CEF

#̂���#�����&�����#����#����#��
|���&�����#�������"#��}

������	�����

M��c�������������y�����x���#�������������&��"���x��������"�)
M��c�������������y�����x���#�����������'��������#"�%��y����)
Y��������&��"����������#w�����$�#�#����������������s�����
�#�s#�����x������%������)�Y��������%�����������������&��"���x�
������"������������#w���#���������������&�����#�����y����������
������"#������������(����s"�#�w�����������������"���"#��
��������������#�)�P�������"������������������t���������&��"���x�(���
����y�����x����##������������������#w�#��"��#�#���������s"��
����#������#����&���������#���#�����&�����#������������s���"#�)�Y��
�����&��"������������#w���"��������������s"��������#���#���d
��̂�#���Od����#�������������{��RPP�|M'���}�����"����"��"���x�����]
�"�������%#���������y�����x��s��%��)
��̂�#���]d����#�������������{�����[[RR�| �����}�����"��
�"��"���x�����_��"�������%#���������y�����x��s��%��)

M����%�������������'�s��"�������y�����x���t���������_����������

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.

FIRMADO POR Universidad Pablo de Olavide FECHA 22/07/2019

ID. FIRMA firma.upo.es dxXsdOODGvynXe3OjQt6QDJLYdAU3n8j PÁGINA 4/6



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

�������������
�����	
������	�����	������������	��	���������
�	���
�������������������
�	�����
	�����	
���
����	
�� ������!�	������
����
��
�"#����
��$�������	��	�����	��
����
���������
���������������
�	�
����	
��%������!�	�������������&�����''((�")�*����
��$
����	
��*������!�	�������������&�����(���	������+��!�����(�
��
")�*����
�$

,��������������
�	����	����	��
"�������
�	������	�����	�����$
-./01234.44501367038.945737:.

.;<=>

���������
���	�����������
	��
�	�������������	��	�
�������
�	������	����
�����������������
�	������������
�������
��
��
������������	������
���	������
�������������������
�����"��
������!��
������������	�����
�����	������$���������	����?�	����
�	�����������	�������������		����������������������������
����
"(,,�����������@�''((�����A�����$��B�����	���
�!���@
����������������������	�����������	�������	�����
������
�	��	���������
�	���

C������
�	�����
	��	����	�����
������	�

D;78<08251<8E3F0G.=H.8
4.44501

,����
��������
��������������������	��@��������I�
����
I
�
	�����������
���������������
�	����������	��
�����	��������?�	����
��
����������	�����
���@�������
������������	�
��������	��	����@
��	��������������J����	������
,��������	������
�
�������������������
���@�����
����������
����	�������������������
��������	�����
�	��	�������
��������
��
����	�����K������
���������
���������	����?�	��������������������������	
��������
�����������������������
�	���B�����	���
�!���@��������������
��������	�����������	�������	�����
��������	��	�
�������
�	���

C	�
�	������������������������
����&��?�����������"�'$
L.1.8<M37.</:51N3<44.44=.17

/857.85<

(�	��
�������������������
���������
����
(�	��
��������������	�����������")O��������
�	��$�����
����
(�	��
��������������	�����������"#O��������
�	��$�����
����

C	�
�	������������������������
����&��?����	��
�����@���
����		�����"��($
P:.08E951709Q8</75/.
<44.44=.173/857.85<

(�	��
�������������������
���������
����
(�	��
��������������	�����������")O��������
�	��$�����
����
(�	��
��������������	�����������"#O��������
�	��$�����
����

C	�
�	������������������������
��
�������������I����
��	�������"A($

R857.85<30S3<44.44=.1730S
NT52.23</<2.=5/3</75G575.4

(�	��
�������������������
���������
����
(�	��
��������������	�����������")O��������
�	��$�����
����
(�	��
��������������	�����������"#O��������
�	��$�����
����

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

A�����
�	�
U515=T=3Q<4451N3N8<2.

)O��������
�	����,�����������������������������	
�������������������
������"��	
�� ��%�@�*$������?�	������������� VW��,�������������
����	����
����������������������������������	
����������	����
��������������	�	�����������
�	��
#O��������
�	����,�����������������������������	
�������������������
�����������?�	������������� VW�
,������������������	����
����������������������������������	
��
�������	�����������"��	
�� ��%�@�*$����������	�	�����������
�	���
��������������������������
����������������	
��������
��������������
�����"��	
��)�@�#$����������	��������������	��
����

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.

FIRMADO POR Universidad Pablo de Olavide FECHA 22/07/2019

ID. FIRMA firma.upo.es dxXsdOODGvynXe3OjQt6QDJLYdAU3n8j PÁGINA 5/6



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

������������������
�������������� �!

"�
#�
�

$��
���	�	��
��
������%&��
��
'!�(��)�*����(�!+��(,��-�.�

/
�	�������������
��������������0�	��
�����
������1����
�2����	��
�������������������&
��������������	������	��
������
���
���������	����������������
��3������
�������%��1�	��
������
	��
�������������
��3���	���
���
�	��
���������
�����3������������
�������	���
���2&�������4��	��������%���
������5��
�������	����3���
�������
�������&�	�
��
�����������1�3��������&�	����	��������������
��	���
��	��
���������
������
�������0����������%���
����
����1��0	��

61���2�	��
������	��
����
7!!����(�����.��8�

"�����	����

9����������
�����
��������
��
����#����������2����������
��
����#����������������������������
�2��3�����	���
������	������������0�
�����1������3����������#��2���������	������������0����:�����1�����
����	���������3
��
��&
�����	����������
����	�
2�	����������	�������������2��;�������
����
�������������2����	��
��������1�
;
�	���<��������3���1��&
�	���
�	������	��	�
���
	�������������������
��1������������#
�������
���������
����
����������	�
	��������
	����

=�+!�(����(�����!��(���.�>����?�@��,��.������@��,��.�)���A�,AB��C�����A�����D���� ���������+!�(����))�*��!�>?� ��8
��������+��A����A�@��>��.����������(���)�)��*��.�E�+���!+�?��**��!���!D� ����A�C���A����,A�����>���C��+���!�!+��(,
�A��)�����������(��A��+,A�����(,���������C��+����(��?���.F�G��!���A��D��A�?�.+�����@����*A�(,����(��A���
*��*+.���(*�������A��@��,��.�*���!�(�����>�)�����A���(!��)��A�����*A�(,�@����!F

HIJKLMNLOPQRSTRJUJVWXYWZ[\]̂_̀

��
���
9����
3�a�b��:�9����
3�c�<3�deffgh�i5����������
$
����	��
�j���
	����k3�l��(��*��m���F
b����
�3�c�n�3�o��
�3�5��:�o�p���3�q�defrrh�i5����������
$
����	��
�/������������b�����:�������������&	��	���k3
s�+@��t!��������u(�C���������

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.

FIRMADO POR Universidad Pablo de Olavide FECHA 22/07/2019

ID. FIRMA firma.upo.es dxXsdOODGvynXe3OjQt6QDJLYdAU3n8j PÁGINA 6/6


