
Ejercicio de la Profesión 
 

 - 1 - 

���������	�

�����������������������

������������������������������
�����������������������
������������������ !"�"�


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

�

���������	
��
#�$����������������������%�������������������������������

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

������������� ���!�����

���"�
�
#����$%�� � �������%����������������%����������������&��%���� ��� ����������������%������������ ����������
��������'������������(�%)$����!�
�
#����&%��������&�������������%�����������������������������������%�������������*������������������������
��*�������+�
�� ����������������,��-��������������%�.�/�
�� ���� ��������� ��� ,��-���������� �0���������'������� �.������1����� ����������������'�1�$��������'�
��-��������+�%������,��-����������������/�

�� �����0����������������������%������2�$��������������������������������������1���)$����!�3��������
�����'������������������������������*���������������0�����-�������������������������������!�

�
'(��#�#�)*+*'#'���,-(.*,�#��'(��,.�*�/(�*(�,.�#/�,�,0,.�

�
#����
%������������������������%�����������'��������������&�������%���������������������������������+�
�� �������$����������-�����������'��0%��������������'����������������0%���������.�����/�
�� ���������������$����4����������4��������������������'������.�'����������'������.��-�����'�
������������.�/�

�� ���������������������������������%������������.����/�
�� ����������������'����������5�����'���������������%������������������&��������������/�
�� 3��������������������������������%�����*��������������%������������.����/�
 � �������������������������������������������.���������������������������%��*����������������6��
������%����!�

�
#����1%���7����&�����������������������������������'������%��-�����'����%�����������������������������
*������0�����������������������������+�
�� ������������������%�����������.����������������-����������������������0%��������/�
�� 3���������������������%���5�������������'�%������'�������������&�'�%�����������.�����'��0%����$����
����%�������/�

�� �������������������������������%���������*�.��������������������������������8������������'��$����'�
���������'�1��$������'�����1�������������������9/�

�
#���� 2%�� �:�����&�� ���� ��� �������������� ��� ���������� ��������� ���� ��%������ %��-����� *��� ���
����*�����+�
�� ���%���������������������'�%���������&�$��������������'����������������������/�
�� :�����������������������������%�������.�����/�
�� 3��������� ��������������$�����������'��������� �������������������������������%����������
��.����/�



Ejercicio de la Profesión 
 

 - 2 - 

�� 3����������������������%��������������������'����������������������-�������������/�
�� ���������������%�����������%4��������.����� ���������5���'�������$������ ��-����� ����%���������
�%����$�������������������!�

�
#�����%����������������%������'����������������&������*���1���������������-�������0�����-���������$���
���������������-������������-�������.����'��4����������������������������$�������%��-��1������������
��������������������������������������-�$���'��������������&��������������������������!�
�
#����3%�� � ��������-������� ��� �����%������������������� ����������������� ����&��$��������� �������
��������!� ������'� %��������'� ���������� �� �������������� �4������ �� ����� ��� �������������� ���������'�
��������������������������������������������%������������.����'����%�����-�����.�����'��$�����������'�
�����������������-�����������������������'����$������������������5�����'�����������������������'�%��*����
�������������$����!�
�
#����	%���
�������������������������'�����������������������'���������������������%����������������
��������%������������������+�
�� ����������� ��� ����������� ���%�������� ��� ������������� ���� ���� %�������� ���5����� %��� ���
;��������������������������2������.�/�

�� ���%��������������%���������%��������������%����%������������������������%��������������������
��������������������������%�����������������-�$����8���'������'��������������9'��������������
������-��������%�������-������������������/�

�� (����5����������������5���4���������������������4������/�
�� ���������'�������'��������5��������������%�*��<�����������������%��������/�
�� (����5��� ��&������ ����������� ��� �����'� ���'� %��������� �� ��$� %��������� ��� ������ ��.����'�
�������5����'�%�����������������������������%4������-�����'�1��$������'����������������1��������
�����&��%����������%�����������������������/�

 � 3�������������������%��&���������%��%���������������������������������0%�����������.����!�
�
#����4%�� � ����1����������%�������������������� ���������������������� ����$�����&�� ����������%������
1��������������������������������������������%��������!�
�
#����$5%���3��������3������-������������&����%�����������!�
�
#����$$%���:����.*��������������3������-�!�
�
����������������������������������=�����$���:&��������(�%������������������������'�����������������$���
�����<��������-����������������������!�
�
�

3������3�������$���
���!�������=!�:!(!�

>��+�������:!�2�����#�������
#����������

��������'�"?����������$������"@	?!�
74�����%�������������(�%)$����'�%�$�.*����������4���������������������������!�

�
��������#����������

35�*�����2��5&��5��������
�

�
�



Ejercicio de la Profesión 
 

 - 3 - 

�
�

'(��(),������2$
$�
������������������������������6����������������� ���������*����������#���������

�
�

��������'�?�������������"@	@!�
�

+*.),"�������%����������������������"A�������������	�B��$����������������������%������������
������������������C'�������1��"?����������$������"@	?/���

�,�.*'(�#�',"� 
��� ��� ������� ������ ��������-�� ���%���� *��� ��� ������ 3������-��
����������&�������/�
� 
���������������������������-������������$����������%����������������������������������
������������������������������������������������������������1������������������������������*���
%�����������%������ � �������1���������%������ ������������������������������������� ����������
��.����+�
� �,��)#�),'���������������������$��������!�
�

3���(3#��3�73��3����(3�,D��:���3����(�2,�E�
�

��3�:�(�3�7��+�
�
�

�#�*)7�,��*�
'������������

�
#����$%���:�4�������(����������;���.���������������������������������������*��������������
$���������%���������������������;��������������������������2������.�!�
�
#����&%�� �����&����������������������%����� ��� ��� �����������(������'�����%������������� *���
����������������*���������0����������������������9���$9��������������?�����������������	!�
�
#����
%���3�����������(��������0%����&����%����������������������*������������&+�
�9 ���$������%������������������/�
$9 ��������������.����!�
�9 3���/����������-��'�������������������������!�

�
#����1%�� �3������������� �������������������1�$��������%��� ���;������������������������ ��
2������.�� ��� �������&� ��� ��� ��$��� ����&������ ��� ������ %��� %����������� ������������ �� ���
��������������$���%����������1����$�����������$�����������������'��������������������)������
�������������%�������������������������%��������������������!�
�
#����2%�� �3���$��������'�%���%������������ �����������������������������������)��������
����.��������������$�������*���������������������-������������-�������%������������!�
�



Ejercicio de la Profesión 
 

 - 4 - 

#���� �8�� � ���� >��������� �4������� *��� ���������� ��� ���� ��	� ���&�� �����%�<����� %��� ����
���������� ��������� �� ��� 1�$���������� %����������� ��� ���� ������ ����� %���&� ������������
������������������%�����������(������!�
�
#����3%�� � ���� ������������������� �0����������������������%��� ���2�$���������������������
�������������������������'� ���&�� �0������������ ����$����������� ����������/�%�������� ���&�
%��1�$������������������������*���������-�����%�������������������������������������.������������
����������*�������%��������*�����%��.��������������������������!�
�
#���� 	%�� � ���� ����.������ %������������� �0%������� %��� ��� (������� �� *��� 1���� ����������� ���
%���������������'��������������������������%)$�����'���$��������������%�����������������!������
���������������������1�����������������&���������������������������������%��������!�
�
#����4%�� � ���� %������������� �� *��� ��� �������� ����� �������'� ���&���$��������� �������������
���������������$����������������'���� ���������-��� ������������� �0������%��� ��������'�������
�����������*��� �������*����������������%�����������������%)$����������������������'������
��*���������������������������$��������������������%����������!�
�
#����$5%����������.�����%������������������������������������&�-�����5�%���������<��'��������
-���������������%���������������$��&�������������������-���������������$��������������;���������
�����������������$����������������� A��!�
�
#����$$%�� �3����������$����%���%��������������������������������������(�������������:������
%����������'�����������������������������������������������%���������������������������%���������
%���%���������������������'����&�%������������������������%����������%���������������:�����
������8���!�?�?'�?FF���?F 9!�

��� ��������� �� ���� ������������ ����������� %���&� ���� �����5���� %��� ��� ;���������� ���
����������� ��2������.�'� ���G��������(������'���������������%�����������������*����� ���������
������������������*�������������������������1��1�!�

��� ����������� ������������ %���&� ������� ��� ���&����� ��� *����������� %���������� ���� ����
%���$����������0��%�����������������������!�
�
�
�

�#�*)7�,��**�
'����������9���������� ����������

�
#����$&%���#��&��������%���������0�����-�������������������������������������������4�������
*��������%������������������������
�
�� H(2���I�:�H��73:��:��J���;���#7(�7�K��:H��3G3(:�:�H��3������(3::�H��3���H�
�32�#��7�KH+�

�
�� 30%���������������.����/�
�� 3���<��5����.����/�
�� >�����.����.����/�



Ejercicio de la Profesión 
 

 - 5 - 

�� ���1����������������������������%�������.�����/�
�� >������5�������������������������������������%���5�����%�����������������/�
 � 7�%���������'� ���%������� �� �������������� ��� ��� �������� ��� ���� %��������� ��.������ ��
����������/�

�� �������������������������������%�����������������������/�
:� ;��������������-�����������������6�������%������������������&������������%���������/�
�� ;��������������������������.�����/�
6� :����������.�����/�
;� 3���$������������1�$���������%����������������������-���-����������-�������/�
�� ��%�������������%�������������������������-����/�
�� :��������������5��/�
�� ;�����5��������.����!�
�
�

��� 3#7,��H#'��(HE3:7H#�E���(3::�H���3�HD(�#�3��;�73(����3+�
�
�� ���*��������������/�
�� ��$������������������������������+�
�� K�-��������%�����������������'��������������������-��!�

�
���� K��H(�:�H�3#�3#7�;�:�H�3#��3(�7��3#'��(D�7(�G3#�3���K3�7�(�H#�(3��7�KH#��
�
�� ���������������'����������������������%�����'�������������'�������������������������������
�����������������������0%��������!�

�� ������������'� ����������'� %��������� �� ��$�%��������� ���%��������� ��� %������'�
��������������������-����/�

�� D��*���'�����%�������������$�%��������/�
�� 7����������������%���������������������������������������%�������%�������-����-�����
����������.��%������4���������������/�

�� :����������.������������$�������������������/�
 � �������������� ��� ���� ��<��� ������������ %��� ����������� ����&�����'� ���������'�
������������'�%�������� ����-�������� �� ���������������� ��������� %����������*���
��������������������/�

�� �%�������������%��-������������4���������������.�����/�
:� �����������'���-���������������������������������������������$�������������/�
�� 30%��%������������%��������������/�
6� �����������������������*��5�����������������������������/�
;� �%���������������������������������$���������/�
�� 3��������������&����������������������������%���������������-����������%�����.�/�
�� 3�����������������������%������������%��������%������������%����������������������

�
#���� $
%�� � 3�� ��� ���%�������� ��� ���� ���������� ��������� ��� ������������� ���� ������
%��������������4������'������������������������+�
�
�� ���������������4������������%������������������������������������%������������.����/�
�� �������������� ��� ��� ���%����� ��� ��� %��.����� ���������� ���������� �� ���� %����������
��.����/�



Ejercicio de la Profesión 
 

 - 6 - 

�� �����������������$�����������'�����L�����������������������&�������������/�
�� H����5������������4������������������.����/�
�� �������������������������5�����/�
 � ��&�������.����'��.�����*�.������6��$��������'���������������������!���������%�����������
�$��-���������������/��������%������������%��������'���������$�4�������$�����������
��������������5�������������������/��������������������������5���������������������%�������
��������������1����������������������������%�������.�����/�

�� �������������'� �����5�����'� ���������� � �4������ �� ��%��-������ ��� ���� ����������� ���
�����������������������-�������������%�������������$�%�����������.�����������������'�
��.� ����� ��� ���$�������� ��� �������5������ %���� ��� ������ �� ����������� ��� ���1�� �������
���������������%���������������������/�

:� H����5�����'� ���������� �4������ �� ��*��������� ��� ����$������������ �������'� ���
���������������%������� ��� ����%��������� �� ��� ���� �0%����������� ��� $��*���� � �� ����
����-����/�

�� (����������������������5����������������������������������������5��������������1���������
�������������������%���������������������/�

6� ��-������������%������������������������������.�������/�
;� H����5�������4�������������������������$�������������������/�
�� :�.�'�������������'��������'�������'�7�%���������'�����������������-��������������������
���������������������������/��

�� ���������������������%��%��������������������������������������������-�������/�
�� :���������������������!�

�
�

�#�*)7�,�***�
'������������������

�
#����$18���������������������%�����������(����������;���.�����%�������������1�$������&�������������
��������%�����������������������%��������!�
�
#���� $28�� �3�� ��������� �������� *��� ��������� ��� �����5������ %��� ��������� ��� ��� ����������
%����������� �� *��� ��%���� ���� ��� ������ ���$����� %������������� �����5����� %��� %�������� ���
1�$������������������'����&���1�$�������� ��� ��� ����������%������������������������������ ������
%�����������������'�����������������������������������-����1�$����������%�������������������������
��������������������!�
�
#����$�8���3�������������������������������5������������$��������������%����������%��.����'�
����%�������������� ��� ������������� *��� %�������� ������������������%�������� ��� �������������
���������'� ��� %�������&� �� ��� ��1�$���������� %����������� %��� ��� ��%��� ��� 1����� ����� �<��'� ���
���������������-�������������������������������%�������������1������������������������.��!�
�
#����$38������������������%���&��%������������*������������1������������%��$����������������
������������ ��� ��� �������� %��� ��� %������������� ���� ��������� ����$������� ��� ��� *���
��������������������&�%������%�����������������!�
�
#����$	8������������������������%��������������������� ��������������	/�



Ejercicio de la Profesión 
 

 - 7 - 

�� �����������&��%���%����������������������� �������������������'��������������%���������
��*���������������������.�������%�����������������-���������1����������/�

�� ���� ��%������%��-�����*������������� ���%�������������%�����������.��������$��&��
����������������������1������%���������������'�������$����������%�������������*������
�����%�<���������������������������4������!�

�
#���� $48�� � ���� -����������� ��� ���� %��-�������� ����������� ��� ���!�  �� ��� ��� ���� ��	� '� ���&�
�����������%������;��������������������������2������.�����+�

�� ������������/����%����$�������/�
�� #��%������/�
�� :�������!�

�
#����&58�� �3�� �������������D���������(�����������&������������)��%�����������������5������
%��-���� *��� ��� ������� ���� ���� ��������� �4������� %���������� ��������� ��� ����������
��������!�
�
�

�#�*)7�,��*+�
�������$��������>������

�
#����&$8��������������������������������������������1��1���%���$���'���.�������������%������������
����%����������'�����$�4�����������$���������������*�������������&�����������%�����������������
�����������%����������'���� �������������������%���������������;������������������������ ��
2������.����������������������������������;����������*������%�������&!�
�
#����&&8�� � �������������������������$��������7��$�����������������������5��&�%��������������
��������%������;��������������������������2������.�!�
�
#����&
8���3��������%������������7��$��������>�����'������������������������1��1���%���$����
����$�������� ��� :�%������ %���������'� ��.� ����� ��� �%��������� ��� ���������� ��� ����� ���
�������������������4�����%������������������������.�����������!�
�
#����&18�� �3��%���������������������7��$��������&������������������'�%�������� ��������������
��������������������������������������%���������%�������������-��$����������������)�����������!�
�
#����&28�� � ���������������������7��$�����*�����&�� ��������������������������.������1�$�����
���������������������������!�

:������������%�������&����������������%����������������;������������������������������������
���4���'���������������������������������������-���������4����������������.���������������������!�
�
#����&�8����������'���.���������%�$�.*�����������(�������H������!�
�

>��+���>(3�H�#7(H3##�3(�
����=��������D������!�

�


