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Se han pedido alegaciones y
AMYTS las presentará.



�

��

���������	
��	�����	�������
	����	������������	��	
������	
���������������
�������
�����������
��
������
�	�
��������	��������
�����������������	
���������	
���
�	�����
������
		����	
������	�������������	���	
�
������
��������	�	�����
��
������������ !��	���
����	������
�������	�������
	��������������������	��
�����	�

�
�	�����	�
������	
	
�
���������
	���	�����
�	�������"#������������
�����	
	�

�
���
�
$%&'(�����	�������	�����	
����
������������������)���������	�����
����	����
�	�	�����
�	���������������������������������������������
��
���
���	��
��
������
�	���	�	��	���������
������#	�	�����
�	���������������������
��������
��
����
����	����������
��������������
�	���	
����	��*+�,*�-,�./012�3/456720+2���	��	��		�
���	����
�
�
89:�(+752;+<6�-,4�=426�>67,?024�-,�1,@/02*�,6�$7,6;+<6�=0+120+29�%,-+-2*�0,70+:
A57+32*9�
�
B��C�������
���)�����������������	��������	�
���
���������������	����������������

�����)�	
��
���������
��������������������������������!��DE����	����
�����
����)�������	
�����	�)������
��������
���������
���������������	��
�����)�������
�����
���)�����
��
�����)������F���	�������������������
������GHHCIID��	���	��
	�
	��������������������	�������J	������	��������)�����K��������	
���	
��������
��L�������	����������	�����
��
M���������N6�42�,O5+P202;+<6�-,�1Q-+;/*�,*7R�
2;/0-2-/�,4�P2?/�0,70/2;7+3/�,6�,4�S47+1/�70+1,*70,9�$*T�*,�U20R�562�3,V�U2:
;+,6-2�,1+72�,4�P0,;,P7+3/�+6./01,9��
�
$%&'(�����	�������	�����������)�������������	�������	
��������������������������

��������)����������	
��
���������
���������������W	��������������	
����L���	�
����������������	��
�������������������������	
������	����	������	���������������
���������
��	��������������������������	
�������
��������
�	������������
�	���
�
!���������
�	��������	��	���	
����������������C�����)�� 
���
�������
���
����	�
�
�������	����������	
��
��
��������������X����	��
�����
�����������Y	�DZDZ��#
����	��
������������	�����	������	�������������������������������������	������������
��
���������	���	�	
�������	��K��������������
������	�������	
������	
������������	�	�
����
������
�	
����������	
�����
���������
�	���	���
�	
�
��
���	�	
����W	����	�
���[	���
�	��
�
�
\9:�=0,3+*+<6�-,4�;24,6-20+/�P202�42�P5A4+;2;+<6�-,�;/63/;27/0+2*�-,�P0/;,*/*�
*,4,;7+3/*�;/00,*P/6-+,67,*�2�42�]=N�̂_̀a�b�̂_̀c9�
�
���	�	�����������	������������
�����������	�	�
M����������	������"������d���
�������
)e��	��������
�
�
f9:�$;4202;+<6�*/A0,�4/*�P0/A4,12*�O5,�U26�*50?+-/�,6�0,42;+<6�24�g,?+*70/�-,�
42*�*/4+;+75-,*�-,�;/6;50*/�-,�702*42-/*9�
�



�

��

�������	
��������
�����������������
���
����������������������
������������
�����������
��������
������������������������������
�����	
�����������
�����
����������� �����
����������
��!�"���������������������������
���
����������
����������
�����	�
�����������
�����
��
�#��������
���������������������������
�����������$�� ��������
��������������%��������������&���'�����������
�������
�������	
������������������
���������������
�����������
�#���(
��������������
��������)�����������������
��
�#�����������������
�����������
�#����
�
�
*+,�-./01./23�4.5�67889�::;�/<=>.�34?@/@AB�4.�03C@.B2./�.B�.5�D</0@235�EB,
F.>?.>3�G/3=.5�H.B435+�
�
I��������������������������������������
������J�%�������
�������
�K�	�
�L���
��
��
����&����
�����
�
�
M+,�-1.N</�O�P>.N1B23/+�
�

I��������������������������������������
������J�%�������
�������
�K�	�
�L���
��
��
����&����
����������������������������"QRI�����S��
�
98TU6V������������������
����J������
�������������
��)����������������������
�

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

J����������%	��������������
����$������

98TU6��&�J���
�����
����������
�����������������	���������
�������������������
���

�����
�������$��������������������
�������������������������J���������%�

����W����
�������������
�R��	���
�I���������
�������XY����������	���)���� �


�����	
���������������
��������������

98TU6����
������
��������������������	����
����������������������
��)�����

����������
��������������
����������������������������W�������

98TU6����
��������J����������
��	�
��������
������
�	���
���
��

������Z[�
��

���I�J���Z��)������J������������\�"�����)����	���������
������J'����$������

����]�������̂'	
������
�����������
�������������������������������
�	���
����

����������J�����)����� ��������J��������
��	�
�����������


