
�

�

��

�

�

���������	��
�������	�������������	��

��������

��������	�	�	����������

�������������������������

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

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

�

�������	
�

�������������

�

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

�

��	���� �!�"� �#����!���� �"������$%�

�

 ����������	�	������������!����	�����������"������#�	���������������	���������������	���$�	����%��	��

&'&�(� )��� ��� *��� ��� �������� ��� +���� ,�-.� ��� ��� ������ ���	/����� &'&'0&�(� ����� 1�����������	�� 	��

����	������(� �����	�	� �� ��������(� ���� ��2� ����	��	��� )��� ��� �������� 	�� ��������� ���� ������������

)�������	��(����,�-1��)�!�������������������&�����'�����(���&������������)��������3����4�

�

-��)���������������������)�!�����5�������6�!�6664���4��7!����(���������������	��������������)���������

��� ���-�%�897&'�#(�	����	������!��(�	��������	���������	����������������:��	�� �����	���������������

�:!�����4�

��� ���3�� 	�� ����� ���������� ���5� 	��)���!��� )���� ��� ��������� �3�������� )��� ���� ��������	��� ��� �����

)����	�������(�������)�����	��������������������*�����������������������������/��	���������������������

��������	�� ��� ��� ��������	(� 	�� ��������	�	� ���� ��� ����!����	�� ��� ��� ���"����� ;� 	�� ���� <������ 	��

����������������������	������������	�� ���������������������	������������������)��������������,�-�

�	��)���!���������6�!�	�������������	��������	�	�������5�����%�����������	�� ����=��

>��)�=776664���4��7��������	�	7������������7��������������	�	�4�

 �� �����	�� ���� ��� ���"����� &#� 	�� ��� -�%� 897&'�#(� 	�� �� 	�� ����!��(� 	��� �����	�������� �	�������������

���:�� 	�� ���� �	��������������� �:!�����(� ��� �����	��5�� 	��������	��� ���� ��������	��� ��� ���� *��� ���

�������������������3)����4�-��)�!��������	�������������������������%����������������������������	��(�

��������������	������"�����;#�	���������	��-�%4�

�

-�� *��� ������	�� �� 1	4(� ��������5�	���� *��� ��� )�������� ���������� ������ ��� �"�� �	������������(� 	��

��������	�	� ���� ��� 	��)������ ��� ��� ���"����� ?4;� 	�� ��� -�%� @��5����� ?7&''�(� 	�� &�� 	�� 	�����!��(� 	��

,�������	�	��(� ��	�����	�� )��� ��� -�%� @��5����� ;7&''A(� 	�� �&� 	�� �!���(� %� ��� ��� ���"����� �&&4�� 	�� ����

����������	�����,�������	�	�	�������"�(��)��!�	���)��� �������&&#7&'�$(�	���$�	��	�����!��4�����������

Puede verificar la autenticidad, validez e integridad de este documento en la dirección:
https://verificarfirma.ual.es/verificarfirma/code/zw1fPInv+yq12I+AiN97Yg==

Firmado Por Maria Isabel Ramirez Alvarez Fecha 09/11/2021

ID. FIRMA afirma.ual.es zw1fPInv+yq12I+AiN97Yg== PÁGINA 1/2

zw1fPInv+yq12I+AiN97Yg==

https://verificarfirma.ual.es/verificarfirma/code/zw1fPInv+yq12I+AiN97Yg==


�

�

��

�

�

���������	��
�������	�������������	��

��������

��������	�	�	����������

�������������������������

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

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

������ )�	�5� �����)����� �������� ������������ �� �	������������� ����� ��� B�2��	�� 	�� ��� ������������ �

�	�������������	�������"�(� ��� ��� )��2��	��	��������� �� )������ 	�� ��� ����)����	�� ��������������(� 	��

��������	�	��������	��)����������������"������$48�%�;?�	�����-�%�&97�99$(�	���8�	��C����(�������	����	�����

B����	���������������������	������������(���)������������������������	����)�����������������D������

��� ���)��2��	�����������)������ �����������	�� ��� ����)����	�� ��������������(� ���:������!������ ����

���"�������&8�%��&;�	�����-�%�897&'�#(�	����	������!��(�	��������	���������	����������������:��	������

�	����������������:!�����4�

�

�����"�(����������>����	���	����)���	��������

-��1��������@��� �����, ��<���(��
,�- � ����<�-,��D<�

E	�4=�F��"�����!������"��2�������2�

GE��F� @� �
���-F�<��H�

�

�

Puede verificar la autenticidad, validez e integridad de este documento en la dirección:
https://verificarfirma.ual.es/verificarfirma/code/zw1fPInv+yq12I+AiN97Yg==

Firmado Por Maria Isabel Ramirez Alvarez Fecha 09/11/2021

ID. FIRMA afirma.ual.es zw1fPInv+yq12I+AiN97Yg== PÁGINA 2/2

zw1fPInv+yq12I+AiN97Yg==

https://verificarfirma.ual.es/verificarfirma/code/zw1fPInv+yq12I+AiN97Yg==

