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

�
� ���������
�

 +�,� �-�����$� �-� ��� �����" %��� ��� .��#�&��#�!#� / ����� �#� �� �

#���!�&����� ��0!����1�� ����

 �� � ������!�+�,� �2�����$� ��� 1�� ��� �!���" %��$� ��� " �����#� ���
�!�#! ��������,�3�����4���� �#�#��" ����� ��5�3�������5!��� �� ����

 �� � ������!� �-�������$� ��� �2� ��� �����" %��$� &!�� � � '��� #��
" !��(����� ��� �������!��2-����2$����2����(�%���!$�&!��� �'���#��
�#��% ���� � � &�!����" ����!� ��� ����3������� ���  �� �!�������� ���
&��#!�� ��#��������!��� �&��#!�� � �%!�� ���� �����6!#&��� ��������
 ����(��#���� ���� �

 �� �������!��-�1�����$�����2���������" %��$�&!��� �'���#����3� ���
 �#� ����������#� ��� !%�������$� ��� �7������ � 4����� ,� �!!����������
������!��� � ���  !#� ��3��!#� 6�" ��!#� ��#�����!#� � � ���#& ����� ,� #��
�#��% �������'��#��!#������ �����,�#�3�������� ���� �

 �� �������!��8-������$�����9���������" %��$�&!��� �'���#����3� ���
 �#� ������#� !(���� �#� ,�  !#� ��'��#��!#� �#&���� �#� ��� &��#���&����� ,�
��#&��#����������#��&�(�������#�&�����#!�6�" ��!�,�����������!�� ����

 : �����55���82-�����$�����-���������" %��$�&!�� ��'���#������� �7���
 !#����*!#��$����,������� ��� �������!����-����8$����������!���%��$�
&!��� �'���#����3� �� ��3�#������� �;!��!�����!6�#����#���������� ����
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 �#! ����������������!���" %����������$���� ��� ���� �����/ ����� �
<������ $�&!�� ��'���#��&�% ���� ��&����!3��&�������1��� ��!������!�
&���� � � �#�3���" ����!� �� � ����#!� ��  �� &��#������� ��� �#�#�������
#��������� ��� � � ������!��!� ����!�� � �� " ���� �#��#� ,� ��" =#�
%���(������!#� '��� �!� !&���� &!�� ����%�� �� �� ����)#� �� � #�#��" ��
#�������!� &>% ��!� ,�  �� �� ������ ��� ��������#� ��� #�3��!� '��� 6���
#�#����!� ��" �#" ��� ����

 �#! ����������������!���" %����������$���� ��5�������4�����
#���!�
���?�" ���#�����!��#�.>% ���#$�&!�� ��'���#��&�% ����� �	!�����!����
�! �%!��������!��� �5������!����5� ������	�#��  ��+��� ���6��&����� �
�#��% ���" ����!� ���  �� �� ������ ��� �!�(���7�� ���  !#� �����(����!#�
�" ����!#�&!�����6�����!��������������(��������� ����

 �#! ������9���12�-������$����9���������" %��$��� ���#�����!�5!��� �
���  �#� ;���7�#� ?�" ���#$� &!��  �� '��� #�� &�% �����  !#� ������!#�
(��" ��!#��!����������#����#�3��!#�&!�� !#�'���#��&�!��!3�$���������
� ��0!����1$�� ��!������!�&���� ���#�#�������#���������������� ���#�,�
%���(������!#��� ��5;?5�� ����

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

 : ����� 5?��1������$� ��� 8� ��� �!���" %��$� &!��  �� '��� #�� ��3� �� � �
&�!����" ����!� ��� ������������� �� � 	!" ��)� @���!� ��� ����#��3������
	 4��������	����%������ ����

 : �����5?��19�����$�����������!���" %��$�&!�� ��'���#����3� ��� !#�
�����" ����!#��!��!&�=��!#����&��#!��#���&��������#���� !#�" �#" !#�
,�  �� 	!" �#���� ��� ?�����������$� 
�� ������� ,� 	!���! � ��� 	����!#� !�
5������!#����A����" ����!��!��!&�=��!#�� ����

�
� ��� ���������� � �!���
�

 : ��������2�����!���" %��������������" !��(����������� ������8����
#�&���" %���������2�&!�� ��'���#���#��% ����� �&�!����" ����!�&����
 �����&����������&��#�!#�,��!�����!��#�������%��!�&!����7!��#����
&�!�������� ���  �� #� ��� ,� ���  �� " ���������� ���  �#� ��#������!��#�
#��������#��� �5������!�/ �  �3!����5� ����� ����
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 : ����� ��� �8� ��� �!���" %��� ��� ����� &!��  �� '��� #�� �#��% ���� � �
&�!����" ����!� &����  �� !%�������� ���  !#� ���!#� &����#!#� &����  ��
(����������� �� ������!#��#� !% �3��!#��#� � � &�3!� ���  �#� &��#����!��#�
�#�#������ �#� �� � 5�#��" �� &>% ��!� ��� #� ��� ��� / � ����$� ,� &����  ��
��&����#������� !#�3�#�!#�!��#�!���!#�&!���#!�����#&!�#�% ��  �1 

 
 : ���������2�����!���" %�����������&!�� ��'���#�����!3�� ��: ��������
-� ��� " �,!� ��� ���-$� ��� �!����������� ,� ������������� ��� �����!#�
#!��!#�������!#$�,� �����1����!���%����������$�'��� ��" !��(����� ��1  

�
�

� ��� �������������"#��
�

 : ����� ��� ��� ��� �����" %��� ��� ����$� �� � 	!�#����!� ��� 5������$�
�����#����5!��� �,�;�" � ��$�&!�� ��'���#���#��% ����� �&�!����" ����!�
&����� �������3�!���� �#��&!�����!��#���� !#�&��#�!��#��#����� ���#�,�
%���(������!#���� ��&��#�������(��" ��)�������" %� ��!������ �5�#��" ��
����!�� ����5� ���'����*��������� !#� 4" ���#�" =*�" !#��#��% ����!#�
��� ��+�,�������8$�����8������ �!$����3�����4�#�,��#!�����!�� ���� !#�
" �����" ���!#�,�&�!����!#�#�������!#�� ��1��

 : ����� ��� ��� ��� �����" %��� ��� ����$� �� � 	!�#����!� ��� 5������$�
�����#���� 5!��� � ,� ;�" � ��$&!��  �� '��� #�� ����� �7��  �� �������� ���
#������!#� #�������!#� �� � 5�#��" �� ?��3!�)#� ��� 5� ��� ��� " ������� ���
���������%��!����� ��� ��&!% ��������(���� �,������� ���� ��	!" �������
?����!" �����?��3���� ��1�

 �#! ������ ��� ��� ��� �!���" %��� ��� ����$� ���  �� 5�������4�� / ����� �
A)�����$�&!�� ��'���#���&���%�� ��	��������5������!#�� �	�������!����
 ������������/ ����� ����	� �����,�?��������� �� #����!�� ��1��

�
�

� ��� ��������� �$���!�%��������&�����&�
�

 �#! ����������2���������" %����������$���� ������������/ ���������� �
5������!����5� ����� �.�����&��!����?#�����#$�&!�� ��'���#����3� ��� �
&�!����" ����!�&���� �����! ������&!���&!�����!��#���� ����'��#������
���&�!����!#�(��" ��)����!#�� ��9�

�

 �#! ����������2���������" %����������$���� ������������/ ���������� �
5������!����5� ����� �.�����&��!����?#�����#$�&!�� ��'���#���#��" �� ��
���! ���������3�#�!#�&!����'��#���������&�!����!#�(��" ��)����!#����
!(���!�&!��� �5������!����5� ����� �.�����&��!����?#�����#�� ��9�

�

 �#! ����������1�����!���" %����������$���� ������������/ ���������� �
5������!����5� ����� �.�����&��!����?#�����#$�&!�� ��'���#�������" ����
 �� �!" &!#������ ���  �� 	!" �#���� 	����� � ��� 	!" &��#� �� � 5������!� ���
5� ����� �.�����&��!����?#�����#�� ��9�

�
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 ?�����!� ��� ��� ��� �����" %��� ��� ����$� �� � 	!�#��!� ��� / !%����!$� ���
�������������� !#��!�����!#��! �����!#��& ���% �#�� �&��#!�� � �%!�� �
��� ��?�" ���#���������� �.�����&��!����?#�����#�,����#�#�!�3���#" !#�,�
����#� &>% ��!#$� ,� � � &��#!�� �  �%!�� � �� � 5������!� ��� 5� ��� �� �
.�����&��!����?#�����#$�� ��� �������!�+�,��������$�����1������ �!$�
��� � �����#� &���� / ������7���  �� 
#��%� ����� .��#�&��#������ ,� ���
;!" ���!� ���  �� 	!" &����������$� ,� � � . ��� 
�!��" ��!�;��������!� ���
��'�� �%��!� �� � .�����&��!� ��� ?#�����#� ��������9$� ��� " ������� ���
��������!#��� ����%� �����$��,���#�#!��� �#�������&���������" &!�� �� ��9�

� ����������
�
� ��� ������������&��  ��'���#��
�

 : ����� 5?����������$� ��� ��� ��� �!���" %��$� &!��  �� '��� #�� ��3� �� � �
������3�!����3�#�!#����&�!����!#�(��" ��)����!#�� ����

 : �����5?�����-�����$���������������" %��$�&!�� ��'���#���#��% ����
&����� ��0!����1� ���!���������� �&!���������� �&��#!�� �� �#������!�
��� !#�	����!#��� ��#������!��#�5��������#���� ��/ ���������3�!�� ����
5� ��� ��� 	�#��  �� ,� +���� '��� &��#��� #������!#� ��� ����!� �����!� �!��
�!�������!" & �" ��������� ����

 �: �����5?�����2�����$���������������" %��$�&!�� ��'���#���#��% ����
&����� ��0!����1� ���!���������� �&!���������� �&��#!�� �� �#������!�
��� !#�	����!#��� ��#������!��#�5��������#���� ��/ ���������3�!�� ����
5� ������	�#��  ��,�+����'���&��#���#������!#��������!��!���!��!�!����
����!�(��!��!�����!�� ���� �

 : �����5?�����������$�����-���������" %��$�&!�� ��'���#���&���%��� �
. ������: �����������������#!#�B �" ��!#����" ����������&�! !�3������
��� ��&��" ������������ �#������!������!�,�&����!3���� �#������!������!��

 : �����5?�����������$���������������" %��$�&!�� ��'���#������� �7��� �
	� ������!�: (���� ����C�������!��#�5�#��" =����#���� ����(��������� ��
	!" ����������	�#��  ��,�+����� ����

 �#! ������ ��� �2� ��� �!���" %��� ��� ����$� ���  �� .��#�������� ���  �#�
	!���#� ��� 	�#��  �� ,� +���$� &!��  �� '��� #�� !������  �� &�% �������� �� �
?�����!� ���  �#� 	!���#� ��� 	�#��  �� ,� +���� ��� �!��� �������� �� �
������!�+�,� ������$� ��� ��� ��� !���%��$� &!�� � � '��� #�� ��!&����
" �����#���3����#����" �������5���������� ��8�

�
�
� ��� ����������� ��!���
�

 ��#�������������2�����$���������������" %��$���� ������������/ ��������
�� � 5������!� � ������!� ��� 5� ��$� &!��  �� '��� #�� �#��% ���� � �
&�!����" ����!����3�#������� �������3�!���� ��&��#�������(��" ��)������
�" %� ��!����&����#�!����� ����4�� !�9��� ��� �������!�+�,��8�����$�
����������%�� $�'����0�����������!����4�� !��9�%�#��� ��+�,�������8$�
����8������ �!�� ��8�
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��� ����������(� ��!���
�

 ������!� ��������$� ��� ��� ��� �����" %��$� �� � 	!�#�  $� &!�� � � '���
�&���%�� � � �3 �" ���!� : �3=���!� ,� ;����!�� � ���  �� 	!�#�  ����� ���
5�������,�#����3� ��� !#���3��!#����3�#�������� ��?3������C� ��������
��� 5� ��������!� : (���� � 	!" ������� C� �������� 8��������$� ��� �9� ���
�����" %������������ ��8�

�

�

��� ������������&��  ������ ��!)� �
�

 +�,��������$���������������" %��$����.��#�&��#�!#�/ ����� �#���� ��
<��������	!" �������#����	�#��  ��+��� ���6��&�������1�� ��8�

 : ����� ��� �2� ��� �����" %��� ��� ����$� ���  �� 	!�#����4�� ��� 5������� ,�
?#���!#�5!��� �#$���� �#�/ �������#����?������������3������� �5������!�
���5� ������	�#��  ��+��� ���6��� ��-�

 �#! ������ ��� �2��������$� ���  �� ���������� / ����� � ��� 	� ����$�
. ���(�������$�: ��������������#&������$�&!�� ��'���#��6����&>% ���� ��
�� ��������������!#����!��7��!#�&�����*��������$����#& �����,�%���!�
�����3��!#�,������!#�� ��-�

�
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�

���� ����3����������� ��)3�" ����#��������!����&��#!�� � �%!�� ���5A5�� ��-�
�

���� .������&������ ��� &��#!�� � �#��������!� (��!� ��� !���� �!" �������
�����!" �����&�!��#!�#� �����!��5A5<�� ��2�

�
���� .�!��#���� ��� &��#�!#� �����" ���!#� ��� ��#������!��#� #��������#��

5<	?�,�5A5��� � ��2�
�

���� ��!" ��������� ��� ��� ��� !���%��� ��� ����� �� � ��(��#!�� �� �
&��% !� ����3���� ��  �� #�������4�� ��� �#���!� ��� ��" ���#�����!��#�
&>% ���#� ��� �� ������ �!��  �� #�&��#���� ���  �� &�3�� �*���� ���  !#�
�" & ���!#�&>% ��!#��� �" �#���������" %������������ ����

� ��

�

��������� � �
������ � �$+ ,���� �
�

���� +��!" �#������ �&����!��������!��!��#�#�%#���% ��&!���!�#������#��
����" !��(����������� !#��)�" ��!#���� ��!(����D�������!�-�����$�
���8��������!��� ����%��� ���" ���#������!�����!�����!#�&>% ��!#�
���?��3����� � ����

���� E
#��!�(!�" ���������6!�'��� ����#! ��������������&!��� ���3��!�
��� �!����������� �!� ��� �,�� � � ��#3 !#�� ���  �#� &�������!��#�
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���� +�3� ����� �� � �!������!� #�#����!� ������ � � 5�#��" � ,� � � 	! �3�!�
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 � /��&!� .�� �"������!� .!&� ��� ��� � � 	!�3��#!� 6�� �!"��7��!�
 !#�&��"��!#�"!��"����!#�&�����%!�����  ��&��������'���� � �����
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���� ?�= �#�#� )���!� �����  �� ��������� ��� �#�#������� #��������� ��
��" �3�����#� #��� &��" �#!� ��� ��#��������� �!��" ���!� � �%!���!�
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- ����!��6�� ��� �;�!�!�#�� 2<02/=2/� �� ���  �� ��� �&�#�>� ��� 2<� ���
��!��� �������2<02>�%��� ��?���&���&��� �!���� �����&�%����@�!� ������ �
��!���!�� ������ ���  �&� ��!���&� � 5��!�&� �A%�����&� ��� ����� �&�����
� ��� ���1�

�
o ��: �� �
���>" ��1�8$���������������" %������������
�

�
�� ������� � ���������
�
�

- ��'�0B/2<02>�2B������!��� �������$��&�%��&��&� ����� �&��� ��&�����
%����� ��C��2<0D1�

�
o ��: �
���>" ��1��$�����2���������" %������������

�
- 
�� � � �!����E��'� 2F/2<02>� ��� D<� ��� ��6��� ���>� ��� � �����&� ���

!��&� ���!�#��'�"�����8���� �&�&��� ����� ����"���������!�� ��
�

o ��: �
���>" ���2�$���������������" %������������
�

- 
�� �� �!�����0B20/2<02>����2F������!��� ���>�%���� �?���&��� ���@�!��
� �
�� �� �!�����0FB/2<<F>����F����@������>�%���� �?���&���&��� �!��� �
%��!���� �������������"��!�#����� ��!����!�#�����%��&��� ��&����������
�� �%��&��� � ����� ���� ��
���)�&%��� �������� ��� �@��&�1�

�
o ��: �
���>" ��1�1$���������������" %������������
�

�
�
�
�
�

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:356:0068:0070:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/28/pdfs/BOE-A-2012-15651.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/01/pdfs/BOE-A-2012-14695.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/29/pdfs/BOE-A-2012-15712.pdf
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�� �� �!�����0B2D/2<02>����2F������!��� ���>�%���� �?���&����"� ���

 �&� �!��6�����&� ��� �����!�#�>� ��� �4�!�#�� ! 8��!�� '� !�������!�#��
���������� � ���  �&� #�"���&� )�� ���&� ��&������&� � � ���&% ����� '� &��
�&��� �!�����?��&���&����!� �����'�&�"������1�

�
o ��: �
���>" ��1�1$���������������" %������������

�
- 
�� �� �!�����0GB=/2<02>����0H������!��� ���>�%���� �?���&����"� ���

 �&� ��!���&� �@�!�� �&� '�  �&� ��?��&���&� �&%�!�� �&� ��� %��&!��%!�#�� '�
��&%��&�!�#������&��%�@�!�����&�%�����&��)�� ����'�6����������1�

�
o ��: �
���>" ��1�1$���������������" %������������

�
- � ��������/2GFB/2<02>����0B������!��� ���>�%���  ��?���&���!��� �4���

 �&����A�&��>����'������� � 
�� �� �!�����02<B/2<<G>����2<�����!�����>�
%���� �?���&����"� �� ��"�&��#���� �-��������!�)�&�#��&��������1�

�
o ��: �
���>" ��1�1$�����2���������" %������������

�
- 
�&� �!�#�� ��� 02� ��� ��6��� ���� ��� 2<02>� ���  �� � ���� �����  ����� �

	���!�� >� %���  �� ?��� &�� %�� �!��  �� %�#���"�� %���� 2<0D� �� � !��!������
%���� � � �&�"���� ������ �� � �!!�&�� ��  �� %��&��!�#�� ��� �&�&���!���
&������������� ��������������!���� ���� ���� �&��&�'���� 3&�����@�!�����&�
?�������%����%�����!���� �������65&��� �&�&��� ��&���������%I� �!��'� ��
�� �!�#�������������&����&�"����?���)���&�&!����� ��� �&� �1�

�
o ��: �
���>" ��1��$�����9���������" %�����������

�
- 
�&� �!�#�����20������6��� �������2<02>���� ����!�����8������&�����

��� ��� ���&���!����&� $I� �!�&>� %���  �� ?��� &�� %�� �!�� � � ���6����� ���
!� �����!�#�� !��� � � ���6�!��� ��� �� ��� ��� ��&��  �E��� � ��!)�� %���� � �
�&��� �!�� ������ ���  �� �� �!�#�� ��� !��@���4�� ���  �&� !����@�!���&�
�� �����&�%�����!)���������������!����@�!�!�#�1�

�
o ��: �
���>" �����$���������������" %�����������
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http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/29/pdfs/BOE-A-2012-15715.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/29/pdfs/BOE-A-2012-15711.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/18/pdfs/BOE-A-2012-15243.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/14/pdfs/BOE-A-2012-15120.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/05/pdfs/BOE-A-2012-14830.pdf
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- 
�&� �!�#��H,</DF0B0/2<02>� ���H���� ��!��� ���>� �� � ��&������� ��!�� �
��� �&�-���4�&���� ���&>�%��� ��?���&��%�� �!��� �&��!�����&�@��� ���&�
!��� ��������&� ��� &�"���&� %���  �&� ?��� &�� %�����"�>� �������� � � �C��
2<0D>� � � !��!������ %����  �� �&�&���!��� &��������� ��� ���� ���&� '�
����@�!�����&��� ���-��1�

�
o ��: �
���>" ��1�1$�����2���������" %�����������

�
�

�� ������� � ��� �� � � � ��� �
�

��� ��������������������
�
�

- � ����� ��� /D0/2<02>� ��� G� ��� ��6��� ���>� %���  �� ?��� &�� ��"� �� � �
%��!���� ������ ��� �!������!�#�� �� � ��� ��5� *��!�� ��� ��6�&��"�!�#��
�  8��!��������������1�

�
o ��: �	���>" ����1$�����������!���" %������������

�
- � �������� /DH/2<02>����2<������6��� ���>�%���  ��?���&����"� ���  �&�

������ �����&�!����%�3!��&����%��&���&���%��������&���� �&�� �&� �&�'�
 �� ��� �&�#�� ��� �!������!�#�>� �6� ��!�#�� '� ������ � ��� ������&� ��
���6�!��&���������� ������!����%�3!��&1�

 
o ��: �	���>" ���19$�����9���������" %������������

�
�

��� ���������� � �!���
�
�

- � ����� ��� F� ��� ��6��� ���� ��� 2<02� ��� � ���@�!�!�#�� ���  �� ��� 0G� ���
&�%���� �������2<<F�%��� ��?���&���&��� �!��� �%��!���� ������%���� ��
���%��!�#�� ��� %��&��&� '� !����!����&� ��� �����;�� %��� ��4���&� ���
%����!!�#�� ���  �� &� ��� '� ���  �� � ���������� ���  �&� ��&����!����&�
&��������&��� ����6�!��� �  �"������� ��1�

�
o ��: �/ ��>" �����$�����8�����!���" %�������������

�
�
�
�
�
�

http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/18/pdfs/BOE-A-2012-15277.pdf
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=237857
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=238768
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20121116/AnuncioC3K1-081112-0001_es.pdf
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- � ����� ��� 0G� ��� ��6��� ���� ��� 2<02� %���  �� ?��� &�� �&��� �!�� � �
%��!���� ������ %����  �� �����!�#�� ���  �&� ����&� %��!�&�&� %����  ��
@�!����!�#�� �� ���!���&/�&� �� �"���&/�&� � � %�"�� ���  �&� %��&��!����&�
�&�&���!�� �&� �� � ��&��� �� %I� �!�� ��� &� ��� ���  � �!��>� '� %����  ��
��%��!�&�#����� �&�"�&��&��!�&������&�%����&������&%��&�� �1�

�
o ��: �/ ��>" �����$�����������!���" %�������������

�
- � ��������2F������6��� �������2<02�%��� ��?���&������"�� ��� ��������

B� ��� � �'�� ��� 0JJB>� ��� !��!����!�#�� '� �!������!�#�� ��� !�����&�
&�!��&��������&>�'� �����D�����!���������2<<<>�?��� ��� ���@�!�1�

�
o ��: �/ ��>" ���9�$���������������" %�������������

�
�

��� �������������"#��
�

�
- � ����� ��� 20� ��� ��!��� ���� ��� 2<02>� �� � ���&�;���� ��� �������>�

,����&������!�� �'�-�� � ��>�%��� ��?���&���&��� �!��� �%��!���� ������
%���� � � ������"��� ���  �&� �%����!����&� ���  �&� %��&����&��&� ���� ���&� '�
����@�!�����&����  ��%��&��!�#��@��� �!5���!���� �� ��������� � ��&��� ��
� �!���� � ��� �� ��� ?��� �A!����� ���  �&�  8� ���&� � 3A�� �&� �&��� �!���&�
��� ����'�2J/2<<G>����2G����;� ��>����"�����8�&�'��&����!���� ���� �&�
� ���!�� ����&�'�%����!��&�&��������&1�

�

o ��: �?���>" �����$�����2���������" %�������������
�

- � ����� ��� 20� ��� ��!��� ���� ��� 2<02>� �� � ���&�;���� ��� �������>�
,����&���� ��!�� � '� -�� � ��>%���  �� ?��� &�� �!��� �4��  �� !������� ���
&��6�!��&� &��������&� �� � ��&��� �� ���"��5&� ��� �� ��� ��� � ������� ���
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https://sede.asturias.es/bopa/2012/12/21/2012-23112.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2012/12/21/2012-23114.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2012/12/04/2012-21661.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2012/12/20/2012-23175.pdf
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http://bocyl.jcyl.es/boletines/2012/11/22/pdf/BOCYL-D-22112012-3.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2012/12/31/pdf/BOCYL-D-31122012-11.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2012/12/31/pdf/BOCYL-D-31122012-12.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2012/12/31/pdf/BOCYL-D-31122012-3.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2012/12/28/pdf/BOCYL-D-28122012-8.pdf
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http://bocyl.jcyl.es/boletines/2012/12/17/pdf/BOCYL-D-17122012-2.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2012/12/24/pdf/2012_11900.pdf
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2012/12/27/pdf/2012_17595.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=556871
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http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2012/12/27/pdf/2012_17561.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2012/12/27/pdf/2012_17515.pdf&tipo=rutaDocm
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http://sescam.jccm.es/web1/profesionales/ServiciosJuridicos/boletines/documentos/fich_descarga_Integracinenelrgimenestatutariodepersonallaboral.pdf
http://sescam.jccm.es/web1/profesionales/ServiciosJuridicos/boletines/documentos/fich_descarga_Participacindepersonalestatutariofijodeotracomunidadautnomaenprocesoselectivo.pdf
http://sescam.jccm.es/web1/profesionales/ServiciosJuridicos/boletines/documentos/fich_descarga_Participacidepersonalestatutariofijodeotracomunidadautnomaenprocesoselectivo2.pdf
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https://ws027.juntadeandalucia.es/library/plantillas/externa.asp?pag=../../contenidos/general/boletin/63/Recom_proct_de_sangre_web.pdf
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http://www.pcb.ub.edu/bioeticaidret/archivos/documentos/Trasplante_donante_vivo.pdf
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www.rtve.es/noticias/documentos-tv/reportajes/el-laberinto-autista/
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http://www.palestraeditores.com/mostrar_libro.php?id_libro=243
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