
�
�

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

������������	
�


�
�	
�

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

"����� �/$������#� ����

	

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

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

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

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


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

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


�����'���(�� �����	)	&&*"�
���������
�����������
��+����!�������+�
����!���

,�� �
� ���� ��� 
�� ��� �-������ 
��� �.���� +����������� 
�� /������� ���

������� ��� �������������� ���
����� 
�� ��)��� ���
�
���)��� ��� �����0������� ����

 ����
������"���������������������������
���������������
��
��1��-�����
�
�"���

����$��
��������������
�������������"������������������
�������������������������
�
�

�����
�������������
���������
��

,��������������'���*)23"�
��	�
��������
��4�����
��5$������'���"���������������

���������"� ����� ��� �������� 
�� ���� ���������� �� ��� ���  ����� 
�� ���� �����������"�

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

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

�������"���������*	�
����������
���.�������"������������������������
�����������������

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

���������� � ����������� 
�� ��� ������"� ���������� ���� �� ������� ����������� ����� ����

������
�
����"�
�����
�������������
�
��"�������
�������
������������������������

���� ���
��� ���������� ����� ��� �����0������ 
�� ���� ������
�
��� �� ��������� ���

����������������������������������

'�� ���!����� %&� �� %3� 
��� 5����6������ 22*)	&&7"� 
�� 	%� 
�� -���"� ��� ��� ���� ���

�������� ��� 5��������� 
�� ��� '��� 8������� 
�� /����������"� �������� ��� �������

������$����� 
�� �����������"� ��
����
� ���� ��� ������ ��� ���������� ��� ���

�����������
����������������
��������!������������������������������-������������


������������
�
�
�������
�
���������������$���������
����������
������������
�
�

���������

�

Código Seguro De Verificación pS/Txz/ucHZZTLS1WE0wsg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Luis Enrique Flores Dominguez Firmado 21/11/2022 14:27:10

Juan Manuel Flores Cordero Firmado 21/11/2022 14:04:13

Observaciones Página 2/43

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/pS/Txz/ucHZZTLS1WE0wsg==



�
�

��������	��
��	�	��������������
��	��
�������	�
� �������,�
�

������������	
�


�
�	
�

��� ����� �����
"� ��� ,���� 
���+����������� 
�� /������"� ��� ���������� ����� ���

���������� 
��� ,���� ������$���� 
�� /����������� 	&	:� 
��� ;���� 
�� ,�������������

���
�
���"���
��������
��6����������<
����0������6������"�
�����������������

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

'��'���:2)	&&:"�
��%*�
����������"�8�������
��/����������"�
��������
�����

���5����6������22*)	&&7"�
��	%�
��-�������������������������������������"����������

�����������	�%�������������������
��
����������
��������������0�
����������������


�� ���� +
�������������� ,�������� �� ����� 
�� �������� ��������� � �����
��"� �� ����

�������������������������������=�

�� >���������������������������������������������
�������
�������������������

�� >��� ��������������$���-�������������������
�����
��������
��-����"� ���

�-��������
�����������"���������0������
������������
�
"�����
������
�����

��������������������"���������0�
������
���������"�����������������


�� ���� ���������"� 
�����
� ��� ������������ 
�� �������� ���� �����������

����������������������������1�����������������
��

�� >������������"�������"���
������������������������
������������-������

������
������������
�
�
�������
�
��������"������$���������
����������


������������
�
����������

�

���������	���������	 	 	 	 	 	 	 	

��� �.������!����+����������� 
�� /������"� �� ����$�� 
���6�����������?+����"�

�����0�� ��� ��������� ���������� �������� ��� ��� ���� 
�� ����
��� ������������ ��

����
�
������
�
������������������������
�
���
�������$���������
����������
������

������
�
��������������� �����
���6�����������?+���������!�������
������

����-�����
��������������������������������������������
���������������

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

���������

'���������������
�����
�����
����������������
�
������
�������������������

 ����������������
���6�����������?+���������������������������!�"����������#$��"!%	

&#	��"�&�&#�	��'&�&����������������������-������
�������
�������������������������

������������
������������
��/������"����������������������.�������������
����� �����

��!���"� ���
����"����������� � �������"� 
�� ������
�
� ��� ��� ����� @� 
���5���������

(�� ���� 
�� ���� A������ <����������� 
�� 6������� �� ��� ����� :&� 
��� 5��������� 
��

,����������������
�
�����

Código Seguro De Verificación pS/Txz/ucHZZTLS1WE0wsg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Luis Enrique Flores Dominguez Firmado 21/11/2022 14:27:10

Juan Manuel Flores Cordero Firmado 21/11/2022 14:04:13

Observaciones Página 3/43

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/pS/Txz/ucHZZTLS1WE0wsg==



�
�

��������	��
��	�	��������������
��	��
�������	�
� �������.�
�

������������	
�


�
�	
�

B���
���������
�����������
�
���������"��������������"������������������
������

������������������
���6������������+����"������������
�����������������!����

		����������
�����'���8�������
��/���������������������%%�
���5����������������������

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

+����������� 
�� /������"� ��� ������ ���������"� ����
�� � ��� �������"� ������ ���

������������� 
�� ��� ����������"� 
��� ������� ������ � .��� 
������
� �� �����

�����������

'������������������������������������������������������������������ �����

����������������������
�=�

�C ,������
�
"� �������������"� �����������"� �-�����
�
"� �����
�
� �� ��


���������������

�C ���������������������������
������-��������-�
���

�C �����������������������������������0������
����������������������

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

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

����������������������������
��=�

� '���:2)	&&:"�
��%*�
����������"�8�������
��/������������

� 5����6������22*)	&&7"�
��	%�
��-���"�������������������������5���������
�����

'���8�������
��/������������

� (�
����0�� 8������� ��� ��� ���� ��� ��������� ���� ������ ������
���� 
�� ����

����������������
���������+�����������
��/�����������������
�������


�� ��������� ��� �$������
�� ������������ �����������
�� %7�
�� -����
�� 	&&3�

DE4���!��(������F�
��������������%@�
��-����
��	&&3C��

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

������������ ����
��� ��� ��� +����������� 
�� /������"� �����
� ��� ���

�.����+����,�������
!��%7�
��-����
��	&&3�DE4���!��(������F�
��������������

%7%"�
��%@�
��-���C��

� '��� 4����� 
�� �-�������� 
��� ,���������� 
��� �.����+����������� 
�� /�������

�������
���-��������

� '���:�)	&%3"�
��%�
��������"�
���,���
�������+
�����������������
������

+
��������������,���������

Código Seguro De Verificación pS/Txz/ucHZZTLS1WE0wsg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Luis Enrique Flores Dominguez Firmado 21/11/2022 14:27:10

Juan Manuel Flores Cordero Firmado 21/11/2022 14:04:13

Observaciones Página 4/43

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/pS/Txz/ucHZZTLS1WE0wsg==



�
�

��������	��
��	�	��������������
��	��
�������	�
� �������1�
�

������������	
�


�
�	
�

� 5����6������	&:)	&	%"�
��:&�
�����0+������������5���������
��������������

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

� G�������������������
�����������������������������0�����������
�������������

��������	�,)���	��	��	��,�������	 	 	 	 	 	

'������������������������
�����
�����������������������������
���������������

������
�� ��� ��� 	&	:� 
�� ��������� ����
�
��� ���� 
���������� ��� ������ 
��������

������������"������
�����
��������������������������������������
�����������)���
��

/��������'�����������"��.������������"��
� ��������������
�����
��������
���
�
�

��=�

?'��������
�����
��
������������
��������
����������"�
������������������0�

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

��� ������� 
�� ��
�� ������ ��� � �.������� �� ���$����� ������������� 
�
�� ���

����
�
�
���������������
�
�����������
��������������������������"�����������

������� ��� ������������� ����� ��� ������������ 
�� ��� �-��� ������ �� ���!��

�������D�-�������������
��������������)�����������
����������
�������C��

?'��������
�� ������0�� D�������"���
����� ��� ��-!�"�
�������������� ������
��

������1�
����1�����"���������"���������
��������"�������1���$���"HC��

?�8�����
��������!��������������

?�8�����
������� ������)���� ����������������������
�������
���������������

D�
�������������������
��������"�����������"� �������"���!�����"������
���"�

����������"� ������1�� ������ ��������� �� ������ ��������"� ������� I/4"��C�

������������J(����$����������
������������������!������

?� 8����� ��� ��� ����������� 
�� �������� 
����������� D�������� 
�� ���1����"�

����������� �����
���"� ����������� 
�� ������� �0���-�"� ����������� 
��


�����1����
���������
"���C��

?�8����������
�������������������������������
�����������������������
�����

��
���

-'#&��	#.�/'�&%�	�0���������	/%�	��$'�#�"#�	$��"%�=�

%� 8�����������������������
��������
������������������

	� 8����������������
�������������0������
���������������!������

Código Seguro De Verificación pS/Txz/ucHZZTLS1WE0wsg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Luis Enrique Flores Dominguez Firmado 21/11/2022 14:27:10

Juan Manuel Flores Cordero Firmado 21/11/2022 14:04:13

Observaciones Página 5/43

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/pS/Txz/ucHZZTLS1WE0wsg==



�
�

��������	��
��	�	��������������
��	��
�������	�
� �������2�
�

������������	
�


�
�	
�

:� '��� ����������"� ������
��� ���� 
�� ��� ��
�� ������ ���� �������� �� ��� ����������� �

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

D�������� ��������
�� ��� ������������ ��$������"� �������
�� ����!�� � �������
"�

������
������������1��0��������)�����������"����C��

@� +
���������� �)� ������������ �� ��������� ����������"� ��������"� �����
���"�

� ������K��"���!��������������������
��� ������K����

3� 8�����
�����
��������������������������

7� ��������������������������0���������
������-���
�����������������

�

�

-�������	������,��������	 	 	 	 	 	 	 	 	

�

'�������������������������������� ������������������������
��"���������

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

�����
���� >��
��� �.����
�"� 
�� ��� ��������� ���������"� ��� �������� ���"� ����� ���

������ ������
�
"� ��������� ����������
�� ��� ���������� ;���� � 6������� 
���

+����������� 
�� /������"� ���� 
�� ������
�
� ��� �� 
�������� ��� ��� ����� :� 
�� ���

(�
����0��8���������������������������������������������
����
������������������

����
��� ��� ��� +����������� 
�� /������� ��� ��� ����
������� 
�� ��������� ���

�$������
�������������������������
��%7�
��-����
��	&&3��

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

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

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

�

��0����	������,������	������������	 	 	 	 	 	

�����$
����������
�������������������������
������������
�
�
��	&�&&&"&&�L"��


��������������������������������*&	%@��	@&%�@2�&&��

����
����"�������������
����������������������� �������
��������.���������
��


���������
�
�����������������

'������
����������
�� ������������
�
����������������"����������
�����������

������ � .��� 
������
� �� ����� ���������� ������ �
��� ���� ���� �������� ��� ���

���������� ���������
�� ��� ������ �����"� ���� ��0� ������
��� �������
� ��� ���������

���������
�� ��� ��� 4+/�� 6I(6��M<+� �� ������
� ��� ������� ���� �'� M<,(5N��

<;OM<(��6��+GI6+�+'�+JP+�B+/N+��'�'Q<MN��6��7&&"&&L���

�

�

�

Código Seguro De Verificación pS/Txz/ucHZZTLS1WE0wsg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Luis Enrique Flores Dominguez Firmado 21/11/2022 14:27:10

Juan Manuel Flores Cordero Firmado 21/11/2022 14:04:13

Observaciones Página 6/43

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/pS/Txz/ucHZZTLS1WE0wsg==



�
�

��������	��
��	�	��������������
��	��
�������	�
� �������3�
�

������������	
�


�
�	
�

�(������	��-�������	��	���	���������	,������������	 	 	 	

	
1��� ,
� �� ��������� ����������� �� ������� ��� ��
������ 
�� ������������� ����

+���������� �� 
�� ����"�&�&#�	 ��'&�&����	 &#��&�2#�"#	 ����!�"��"� ��� ��� 5�������

<���������
������
�
������
�
�����
���+�����������
��/������"������������
�
������

���1��
�����������������4(,�
����������������"�������������� ����
������"����$��

�������������������
��"���������������
�����������������
��������6������������+����"�

3'#	 !#4���	 /%�	 !#3'���"%�	 #�"��/#��&%�	 #�	 /�	 �#5	 �67
���+	 &#	 18	 &#	 �%9�#2�!#+	

�#�#!�/	 &#	 �'�9#���%�#�+	 5	 /%�	 #�"��/#��&%�	 #�	 /�	 :!#�#�"#�	 ���#�"� ���� 
���� ��

���������1������������������
������������
������-�������������
�������=�

�� N����� ��������
�
� -��!
���� �� ������
�
� 
�� ����� �� 1�������� 
���
�������

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

�� J� ����������� ��������� ��� ����������� 
�� ���� ������� 
�� ��1�������� �����

��������� ������������ ���������
��� ��� ��� ����� %:� 
�� ��� '��� :2)	&&:"� 
�� %*� 
��

��������"�8�������
��/������������

�� B������������������������������
����������������������������������������������

+�����������
��/�����������+���������������
��+
�������������N���������"������

/�����
�
�/������

&� N������-��������������
�
��������
������������
�������������������������

#� B������������������������������
�������������������������
��������������

����
�
���������+�����������
��/��������

;� B����� -��������
� ���������� ����������� ����
�
�� ������������� ��� ���

+����������� 
�� /������� � ��!� ��� ��� ��� 6������� ����?+����� 
����� 
����

���0������1�������

	�?� J� �
� �� ������� ��� ��
������ 
�� ������������ ���� ����
�
��� ��� ���� ����

���������������
�������������������������������=�

�C '�������
�
������
�
�������� ����
��������

�C '��� ���� 1����� ��
� ��
���
��� ��
������ ���������� ������ �� ��� ����� 
��

�$�
�
��
������������
�
�
�������������������������
�������������

�C B����� ��
� �������
��� ��
������ ���������� ������ ��� ��� �$�
�
�� 
�� ���

�������
�
�
��������������������"�������������'���:2)	&&:�8�������
��

�����������"�����'���8�������N�����������


C '��� ����������� ��������� ��� ���� ������� 
�� ��1�������� ���������� ��� ���

������
��3���7�
���+����@�
�����'���'�(��%)	&&	�
��		�
�����0"�������
���


���6����1�
��+����������

Código Seguro De Verificación pS/Txz/ucHZZTLS1WE0wsg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Luis Enrique Flores Dominguez Firmado 21/11/2022 14:27:10

Juan Manuel Flores Cordero Firmado 21/11/2022 14:04:13

Observaciones Página 7/43

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/pS/Txz/ucHZZTLS1WE0wsg==



�
�

��������	��
��	�	��������������
��	��
�������	�
� �������4�
�

������������	
�


�
�	
�

�C G� ��� ��� 
�� �� ����� ��������� ��� ���+���� %:� 
�� ��� ����
�� '���8������� 
��

/������������

� '�� -������������� ��� ������ 
�� ���� ����
�
��� 
�� �� ������ ��������� ��� ����

��1��������� ����� ������� ��� ��
������ 
�� �������������"� �
� � �����0����� ��
������

��������� -�
������ � �������������� �
������������� ������ ��� ����"� �� ����
� 
��1�


������������
�������.��
�
���� ��������
�
����������"��
� �������������
�

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

�������� +� ������ ������"� ��� ��� 6������� ����?+����"� ���
� � ��� ����
�������� 
��

�����
�
� �
������������"� ��� N�������� +����
�� 6�����
� 
��� 6������� ����?+����"�

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

���� ,
� � 
��������� ��� ���������� 
�� ����������� �� ��������� ����
�
��� ���� ��

����������� ��� ������������� 
���� ���"� ��� �������������� 
�� ���� �����
�� �� ���

������������
������-������������

<���'���������������
������������
���������������������
�����������������������"�

���������"���
�����������������������������
����������������

�

��������	�,����������	��	���	���������	,������������	 	 	
�

I�����0��������
�� ������������
�� �������������"�����������
�����
�� ������0��

� .�������������
�"��������
�
���������������� ������
���=�

�C� +������� ���� ��
������� ���� ��� ����������� ��� ���� ������ ������
���� 
�� ���

��������������������

�C� ����������������������������������
���������5���������
��/�����������
���

+�����������
��/������"� ��� �������������������"� ���'���:2)	&&:"�
��%*�
�����������

8������� 
�� /����������"� ��!� ��� ���� ��
������� ������������� ���� ���
���

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

�C� A������������������+����������"�6�����������?+����"� ��� ������������
�� ���

��������������
������"�������������������
�����������
�
�����
���������������������

�
��������
�����������������������������0�����������
������������������������������

���'���:2)	&&:"�
��%*�
�����������8�������
��/�������������


C� +������"��.����������"�������������
������������������

�C� +
���������������������������
������������������"�����������������0��

����������������������
���

�C� +
������ ��� �
� ������ ��� ������������� ��� ������ 
��� +����������� 
��

/������"�������$��
���6�����������?+����"�
����������������������������

�C� 6�������
�� ��� ������ ��������"� ���������
���������
����
�� ��
��������


���
���������
���
���������$�������.���
�����������������������������������������

Código Seguro De Verificación pS/Txz/ucHZZTLS1WE0wsg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Luis Enrique Flores Dominguez Firmado 21/11/2022 14:27:10

Juan Manuel Flores Cordero Firmado 21/11/2022 14:04:13

Observaciones Página 8/43

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/pS/Txz/ucHZZTLS1WE0wsg==



�
�

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

������������	
�


�
�	
�

���������� ��� ������������ ��� ��
�� ���"� ���� �
� �� ������� �.���
�� ��� ����������

������
����������������������
��������.��
�������

1C� ��������� ��� 
�������� -������������� 
�� ��� ����������� 
�� ��� ��
��

������
�"� ������
�� ��� 
�������� �����������"� ��� ����� ���
��� ���� �-��� 
�� ����

�����������
����������������������

�C� ,���
������ ���������
�� ��� ��
���������
����� ��� ��������� �
����������"�

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

-C� �/�������������������������
��������������

�

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

�� /������
� 
�� ���
�� ��������� ��� ��� �������������� ������ 
�� ��� ����
�
� ��


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

����
-����������#.%	���'����������
���������
������������ ��������� �����

K��� 
��� +����������� 
�� /������� �)� ��� ��������� �� ��� ��� ������� 
��� 6�������

����?+����"��������+�
���/��� A����
�� ������0"��)�"������������+�
���A����

OOMMM"��)����J�������� ��������
����������������
�����������������������

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

�� <
���
��������������
��
��������������������
��� D��#.%	 ��C�	J���� �

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

�� 6����������� ����������� 
��� �������������� 
�� ��� ����
�
� 
�� �� 1�������� ���

����
�
���������������������������
�������������
����1�����������������������

��
������
������
�
�������������"���������������������
�������'���:2)	&&:"�


��%*�
�����������8�������
��/����������"���!�����
����������������������

���������������������������
���������������������������������������"���������

/�����
�
�/�����D��#.%	���C���

&� +����0���������+�����������
��/��������������������� ���������
�����
�������


�������������������������
��������������������������������+�������N����������

�� ������+�����������
��/������"� ��!� ���
���������������� ���������
�� ����

����������� ��� ��� /�����
�
� /����� D��#.%	 ���C�� I��� ��0� �������
�� ��� ���

+
���������������
�������������������
�
������ ������������"������� ��������
�

���������
��.��
�
���� ��� ������������������
������������� ��� ���������


��������������������������1��
���������������
������������
��

#� 6����������� ����������� 
��� �������������� 
�� �� 1����� ������
� �����������

����� ��� ������ ������
�
� ��� �������� ;���� � 6������� 
��� +����������� 
��

/��������=��#.%	������

Código Seguro De Verificación pS/Txz/ucHZZTLS1WE0wsg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Luis Enrique Flores Dominguez Firmado 21/11/2022 14:27:10

Juan Manuel Flores Cordero Firmado 21/11/2022 14:04:13

Observaciones Página 9/43

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/pS/Txz/ucHZZTLS1WE0wsg==



�
�

��������	��
��	�	��������������
��	��
�������	�
� �������6�
�

������������	
�


�
�	
�

;� ���������
��.��
�
�������/��������)��
���������
�
��������
���������������

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

�
���������
�������������
������
���������������
����������������D��#.%	

���C�

$� ,����������
�� M���������8�����
�� �������
�
������������	&	:"������������

��������������������
���������
�
"�/��������)����
���N�����)�	=��#.%	����		

��������������
���� ����������������������������������������������=�

� ,����������8�������
��M���������8�����
���������
�
������������	&	:�D������

�
�����#.%	 ��C�
�
�� ��� ���������"���� ������"� ���� ���
������� �������
��

����� ����
�
��� ��������� � �����
��"� �����������
� ����������� ��� ��� ������ 
��

���
����������
�
����������������"�������
���������������������
���
������

���� �� ��� ������ �����0�� 
�� ��� ���������� �%	 :%&!>	 �#!	 �#�#;����!��	 &#	

�'�9#���?�	/�	#�"�&�&	3'#	��	"#�$�	'�	:!#�':'#�"%	#3'�/��!�&%	=3'#	"#�$�	

2>�	 ��$!#�%�	 3'#	 $��"%���	 ��"!#	 /%�	 ��$!#�%�	 &#�#!>	 ���/'�!	 #/	 �2:%!"#	

�%/���"�&%	#�	/�	�%�9%��"%!��	&#	/�	�'�9#���?�		:%!	$��"%�	&#	;'���%��2�#�"%	

&#/	���"!�"%	�#!!%	�2�"#	
�
�	=&#	�%�;%!2�&�&	�%�	#/	�2:%!"#	#.:!#��&%	#�	

#/	��#.%	��+	�%�	#/	/@2�"#	2>.�2%	&#	A��	#'!%��		

� 6�������
�����������
���������������
���������
�
������������������
�����

���	&	:�=��#.%	���	�#�#��!��2#�"#	&#�#!>	���/'�!	/%�	�%��#:"%�	:�!�	/%�	3'#	

�#	 �%/���"�	 #�"�	 �'�9#���?�	 3'#	 �#!>�	 �%���&#!�&%�	 2>.�2%�	 #�	 /�	

B'�"�;�����?��	�

C� 6�������
���6JM��JM����������
��� ���������������������
���������
�
"�
���

/��������)����
���N�����)���

�� ���������
� ��������� �.��
�
� ��� ��� ����
�
� ��������� 
�
�� ��� ����������
�������� ����������
�
����� ��������!�"��������
����������
�
���������������"	
���������� ��� ��
��������� ��� ��������
�
�
�� ��������� �������
���� �������
�
�
����������� � 
������� ���� ����
���� ��1������������� 
��1�� ��������������
D��������������
�
�����
���
��������
�����������������������
���������
�
C��
��	 /�	 �'#�"�	 #�	 �%����&#�"#	 �%�	 /�	 ��&���&�	 #�	 /�	 �%�9%��"%!��	 &#	
�'�9#���%�#�	&#	$��"%�	&#	;'���%��2�#�"%	:�!�	#/	���"!�"%	�#!!%	�2�"#	
�

	
&#�#!>	 ��&���!�#	 #�	 #/	��#.%	 ��+	 &#	 /%	 �%�"!�!�%	 �#!>	 !#3'#!�&�	2#&���"#	 #/	
"!>2�"#	%:%!"'�%��

	
'���������������
�����������������"�
���� ��������
�
��
�������������5�������

��+���� 
�� N������"� ����� �� ����� 
���� �� 1����� �����
� ��� �������
������
��(<IJM�+�MRJ�6��6+N(/�4+�+5M(/#��'���
������ ���� ��
�����������������
���������������"� ������������� �� �
���������� 
�� 
���� ��������� ���
�������������������
��������������
���+�����������
��/���������

Código Seguro De Verificación pS/Txz/ucHZZTLS1WE0wsg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Luis Enrique Flores Dominguez Firmado 21/11/2022 14:27:10

Juan Manuel Flores Cordero Firmado 21/11/2022 14:04:13

Observaciones Página 10/43

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/pS/Txz/ucHZZTLS1WE0wsg==



�
�

��������	��
��	�	��������������
��	��
�������	�
� ��������-�
�

������������	
�


�
�	
�

B� <������������
��������
�
��������0�
�������������������
�������������	&		��
��	#/	���%	&#	C��#!	��&%	:!#�#�"�&�	:�!�	/�	B'�"�;�����?�	&#	/�	�%�9%��"%!��	&#	
$��"%�	&#�;'���%��2�#�"%	:�!�	#/	���"!�"%	�#!!%	�2�"#	
�

	&#�#!>	��&���!�#	
#�	#/	��#.%	��+	&#	/%	�%�"!�!�%	�#!>	!#3'#!�&�	2#&���"#	#/	"!>2�"#	%:%!"'�%��
��� �
� ���"� ��� ������ ���������� �
� "� 
������� ��� ������������ 
���

����
������"� �����0��� �������� ����������� ������� ����������� ����� ���


������������"� ���������� �� ����������� 
�� ��� 
���� ��� �����
� 
�� ���

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

�(������	��D�	E	�����	��	�����������	 	 	 	 	 	

1���'����������
���������
"�����
���� �������������
����������������������������
��

��� ����
�
� ����������� ��
���
������� �����������
�"� �
� �� ���� 
�������
�� 
�� ���

� �����K���
���+�����������
��/��������������������� �"�
�����
�����/���,����
�����


�����A�����<���������
���6�����������?+����"�����������������!����%@�	�
�����'���

:�)	&%3"� 
�� %� 
�� ������� 
��� ,���
������� +
������������ ����� 
�� ����

+
�������������� ��� ��� 5������� ����������� 8������� 
�� ��� /�
�� ������������ 
���

+����������� 
�� /������� D1����=))��
������������C�� '�� ������������� ������� � ���

������
���.��
�������������������������
������������������
�
�����������
���� �

����
������������������������
�
��������������
����.��
��������

��������������
����������������
���������������
��
�����������������"��������
�� ���

��� ������������ ����� ��� ������������ �� ����$�� 
�� ��� ������������� ������������� +� �����

������"� ��� ����
���� � ��� ���1�� 
�� ������������� 
�� ��� �������
� ���$���� ��� ��� ����

1������
������0�
�����������������D�����72�:�'���:�)%3�
����,���
�������

+
�����������������
������+
��������������,�������C��


���������0�
���������������
���������
��"�-����������
�������������.���
�"���� �
��

	&�
!���������������������
��
�����
!�����������������������������
������������������

���4���!��(�������
�����,��������
��/��������

/�� ��������� ��� ��� ��������� ���������� ��� 2%&#/%�	 &#	 �2:!#�%�� ���� ���

��������
��
���� �������0������������
���������������
�������
������=�

?� +��.��M���MS=�������������
������������
�
�����������������

?� +��.��S���SM=�I�����0������������
���������������
���
-�
������������������


������������������

?� +��.��SMM���OM=�,����-����������������������������
�
���

�

�

Código Seguro De Verificación pS/Txz/ucHZZTLS1WE0wsg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Luis Enrique Flores Dominguez Firmado 21/11/2022 14:27:10

Juan Manuel Flores Cordero Firmado 21/11/2022 14:04:13

Observaciones Página 11/43

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/pS/Txz/ucHZZTLS1WE0wsg==



�
�

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

������������	
�


�
�	
�

���(������	��,��������	������������	 	 	 	 	 	 	

/������������
����������������������������������
����������������������������

�� ��� ���������� 
�� ��� 
������������ �.���
�� ��� ��������"� ��� ������ ����������

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

����������� ��� ��� ���0� � .��� �� ������������ 
�� &�#F	 &@��	 �� ������ 
��
�� ���

�������������
��������
������������
�����������������"������������������
���������

����1���������!����������
� ����
������
��
�������������"������������������D�����72�
�����

'��� :�)	&%3"� 
�� %� 
�� ������"� 
��� ,���
������� +
������������ ����� 
�� ����

+
��������������,���������������	:�3�
�����'���8�������
��/����������C��

'���������������������
��������������������������� ����
�������������������

��������
��������������
���+�����������
��/�������
�����
������������
�����
��������

������
�� /�� �����
�� � ���1�0�
�� ����
� 1����� ����������
� 
��0� 
!��� ����������


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

�����
����
������
����������������"����+�����������
��/������������� ���������

��� 
��������� ����������� �)� ��� ����� ����������� ���� ��� ����
�
� 1���� �������
"�

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

+����������� 
�� /�������	 ��	 �����	 ��	 �G�����	 ��	 ����	 �����	 ��	

������G	-��	��	������������	���	������������	�G�����D�����@%�7�

'���:�)%3�
����,���
������� +
������������ ����� 
�� ���� +
��������������

,�������C���

,���� ��� ������������ 
�� 
������������ 
���
������� �������
�� ��� ��� ��������

�������"� ��������
�
���
���� ������
����� ��� �������� ���
�
����
�� ��� ��
��������������


��� +����������� 
�� /������� ����� ��������� ��� 
������������ 1�����
� ��� 
���

������
���.��
���������������
"���
�����
����������������������������

����(������	�����������	 	 	 	 	 	

%�?�'��������������
�������
��������������
�� ������A��������
��/�������
���6������"�

���� �
� � �����0��� 
�� ����� �������� ����������� ����
���� ����������� ����� ���


������������"������������������������
�����
������������
�
������������
����

�������������������
�������������

	�?������������
�����������������!����		����������
�����'���8�������
��/�����������

����� ����� %%�
���5������������������� ��� �������� �������
�������� ������������� ����

������������ ����
��� ��� ��� +����������� 
�� /������"� ��� ������ ���������"�

����
�� � ��� �������"� ������ ��� ������������� 
�� ��� ����������"� 
��� ������� ������

� .���
������
���������������������

Código Seguro De Verificación pS/Txz/ucHZZTLS1WE0wsg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Luis Enrique Flores Dominguez Firmado 21/11/2022 14:27:10

Juan Manuel Flores Cordero Firmado 21/11/2022 14:04:13

Observaciones Página 12/43

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/pS/Txz/ucHZZTLS1WE0wsg==



�
�

��������	��
��	�	��������������
��	��
�������	�
� ��������,�
�

������������	
�


�
�	
�

��
������
�
��
� ������������������������ .����
��%&������"�����
���
��� ���

���������
�����������������������������������
����"�������
�����
�����������1�����

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

:�?�����������������������
������������������������������
���������������������

���
� �����������=�

�C������������
������������
�
��������0�
����������������������������
�
�����������"�

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

�

,���� ��� ���������� 
�� ����� ������
� 
���� � ������������ <������ 
������
�� 
��

������
�
���
��� ��� �������"� ��� -�������������
������������� ����
���� ��� �����0������

����������/���������������������������������-�������������
��������"���������������


�������������
���� �&��������+��.�MM�����
� ���
�����������������������
����������

��������������6������������+������

�

?�&�,����=�/���������
�
��������0�
���������6������������+������������-�������

���������

?� :� ,����=� 5����0������ 
�� ������
�
��� 
�����
��� ���� �� ����� �� ������ ��� ���

�-����������������

?�7�������5����0������
��������
�
���������������������������������������D������

������������C��������-����������������

�

�C�,�������������
���������
�
����
�
��������������������������
����������������
���

6������������+����=�

� &������=�������������
�����A�����<���������
��6������"����
�������-�
��

,����������������
�
�����

� 	������=����������������������
�������-�
��,����������������
�
�����

� @������=����������"��
�� �"�
�������-�
��,����������������
�
������
��

���A�����<���������
���6��������

,���������0������� �����
����������������
������������������ ���������������������=�

M��T�D,()U,(C�.��6"�����
�
M��T�M����������
�
�
,(�T�,����������
��
U,(�T�/����
�������������
������
�����������������
�6�T���$
���
���������D	&�&&&"&&LC�
�
���������������
�������������
� ��� ������������������������������ ����.���������
�����
�������"�$�������������� ���
����������������������������������������
���� ��
�������
��������
��"���������
�����!������ .���
��7&&�L��������
�
��
�

Código Seguro De Verificación pS/Txz/ucHZZTLS1WE0wsg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Luis Enrique Flores Dominguez Firmado 21/11/2022 14:27:10

Juan Manuel Flores Cordero Firmado 21/11/2022 14:04:13

Observaciones Página 13/43

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/pS/Txz/ucHZZTLS1WE0wsg==



�
�

��������	��
��	�	��������������
��	��
�������	�
� ��������.�
�

������������	
�


�
�	
�

���������������	����������	����������	E	����������	 	

'�����������
��5���������,������������ �
����
��������,����
�����
�����A�����

<���������
���6��������

'����������������
� �������������
�������������
���
����������������������������

�����=�

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

� J����������������������
��$�����

�

/��������������������������������������
���������������������������������������

������
���� ����������
"� �������
�
��
� ��-������ ����������������
��������� ���

����������� �������� �������� ���� �������� ��� �-��"� ��
������� �� ������
�
� 
�� ���

����������"���!�������������������-�
�������������������

'�� ���������� ���������"� 
���
������������
�"� ��� �������� � �� ��� ��������
��

��
�������������������������������
���
����������������
���+�����������
��/������"�

�������
����������
���������
������������������������
����������
���6�����������?

+�����
���+�����������
��/��������������+�
���/��A����
��������0"��)�"������������

+�
���A����OOMMM���������� �����K���
���+�����������
��/������"�����
�$�
�������

���0�
��%&�
!���1 �������������������������������"��
���������)������������������������

'��������
���������������������0�
����
���
�������������������0�
����������������

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

J� �������� �� �������"� ��� �
� � �������
��� 
��� �� ����� 
�� ��
������� ����
� ��

�������� ��� ��� ����
���������� ����� ����
�� ��� ������� ���� 1��1����� ����������� ��

�����������������
���
�����������������
��������������"�������������
������������

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

+����0�
��� ���� �������������������
������ ���� ����
�
��� ��� ������� ����������


��5���������6����������
���
������������
���������
�� �������������������
��

���������������"�������
����������������������������"����
�����������"����������

���
����1�����������
�
������������������
���

'��� ���������� ���������� �� 
���������� �� ������ 
����1� ������ �� ����� 
���

�������������������"������������������1�����������
�����������
�������������

��������������	������������+	������������	E	�,�������	 	 	

'�� ����������� ����� ��� ���������� �� ���������� 
�� ��� ��������� ���������� 
��

/����������� �������
�� ��� ,����
����� 
�� ��� A����� <��������� 
��� 6������� ����?

Código Seguro De Verificación pS/Txz/ucHZZTLS1WE0wsg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Luis Enrique Flores Dominguez Firmado 21/11/2022 14:27:10

Juan Manuel Flores Cordero Firmado 21/11/2022 14:04:13

Observaciones Página 14/43

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/pS/Txz/ucHZZTLS1WE0wsg==



�
�

��������	��
��	�	��������������
��	��
�������	�
� ��������1�
�

������������	
�


�
�	
�

+����"� �����������
�
��
����������
�� ������������
�� ��� A�����
��8������
�� ���

���
�
�
��/�������
�����1��@�
�������
��	&		���

������0�� .����������������������������������������
�������
����������
� �

�.��
��� 
�� ����� �����"� ���� ��� ������� �� �� ������� 
�� ��� ������0������ 
��� ���0� 
��

�������������
���������
��"������
�$�
���
�����������"��������������
�
��1����0�

��1�����������!
������������.�������

6��������
�
���������������
������������@3�
�����'���:�)	&%3"�
��%�
��������"�


��� ,���
������� +
������������ ����� 
�� ���� +
�������������� ,�������"� � ���

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

�����������������������������

'�� ���������� 
�� ��������� ���� �
���� ��� ,����
����� 
�� ��� A����� <��������� 
���

6������� ����?+����"� ��
� � ���� �� ��� �!�� �
������������� �� ������ 
��1� ���� �
� �

�������������������
�����������"����������0�
������������������
���
!���������������


���������
����������������"�
�������
�����������������������V�%	:���%	@�
�����'���

:�)%3"� 
�� %� 
�� ������"� 
��� ,���
������� +
������������ ����� 
�� ����

+
��������������,�������"����������������"�
�����������������������0�
��
��������

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

��������?�
������������ ����� ��� A�0��
� 
�� �� ��������?+
������������ 
��

/�����������/����
������������?+
���������������/�������
���N��������/�������
��

A��������
��+�
����!�"�����������-���
���������"������������
��������������+����

%	:�%"� '��� :�)%3"� 
�� %� 
�� ������"� 
��� ,���
������� +
������������ ����� 
�� ����

+
��������������,����������+����@7�
�����'���	�)%��2"�
��%:�
��-���"�������
���
�����

A����
������� ��������?+
�������������� N����$�� �
� � �����0��"� �� �������"� ����

�������"����������������������

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

������
�����������������������������"��������=�

• '�������������������
��������������
�
���������
����1��������� �����
��

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

• J��
� ��.�����������������
����������!��
����������������������
����

• ,
� �����������
������
���
�����������������������������$���������������

�������������
��������������

• J��
� �������
��������������
���������������
�
���-���������
������
�
��

�

������-�������	������������	��	��	����������	 	 	 	 	

6�� ������
�
� ��� ��� ����� 	*� 
�� ��� '8/� �� ����� %3� 
�� ��� (�
����0�� 8������� 
��

/����������� 
���+����������� 
�� /������"� ��� ��
������� ����
��� ��� ������� ����� ���

Código Seguro De Verificación pS/Txz/ucHZZTLS1WE0wsg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Luis Enrique Flores Dominguez Firmado 21/11/2022 14:27:10

Juan Manuel Flores Cordero Firmado 21/11/2022 14:04:13

Observaciones Página 15/43

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/pS/Txz/ucHZZTLS1WE0wsg==



�
�

��������	��
��	�	��������������
��	��
�������	�
� ��������2�
�

������������	
�


�
�	
�

���������
���������
����"�����
����"������������������������
����������
���������


�����������������
�������������:�
����������"��
� �
���������������
����������
�����

����������
����������"������������������
�����
����1��
�����������

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

�����������������
�
�
������������

'�� �������
� 
�� �
���������� 
���� � ������ ���������������� -��������
�� �� 
���� �

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

�������������������������0������
������0�
���-�������������������������
�
��

'���
���������� ��� ���
�� � ��� �������� ������ ����
����� 
�� ��� ����������"�

������� ������������
���.��
���������������� -������ ��������������0��
��
���������

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

��������0����	��D�	��	�)�������		 	 	 	 	 	

'�� ������
�� ������������� ����������
��
���� �� �����0��������������������


�������������	&	:��

�

�������(������	���	E	)������������	 	 	 	 	 	 	

��� :�$%� 
�� ���� ������������ ����
�
��� ��� �������� � ��
������ ��������������

��������� 
��� %&&W� 
��� ������� �� ��� ������� ��������� �������� �� ������ 
�� ��� ����
�
�

��
���
���������������
�����������0�� ������� �������������
"������������������������


�������
�������� ����������������-�������������
���������������������
����

,�����������
������������������� ���������������������
�
�����������������1��������

���������������������������
�������������������������������!����������/�����
�
�

/����� ���� ����
��
������ ����������
������
������
�� ���������
������� ���
���

����
�
���������+�����������
��/��������

6��������
�
������
�������������������%&�7�
�����(�
����0��8�����������������

����������������4�����������
����
����������������������
���������+�����������


��/������"�����������
�������
���������������$������
������������������������"�

����������
����������������������������������������"�H�%	:%&!>	:!%:%�#!�#	#/	:�$%	

&#	�'�9#���%�#�	�	�#�#;����!�%�	3'#	�%	C�5��	 B'�"�;���&%	#�	 "�#2:%	5	 ;%!2�	%"!��	

�'�9#���%�#�	 �%��#&�&��	 �%�	 ��"#!�%!�&�&	 �%�	 ��!$%	 �	 �!I&�"%�	 $#�"�%��&%�	 :%!	 #/	

2�2%	?!$��%	�%��#&#�"#H�	

)'�"�;�����?�=����6�����������?+������������ "���������� ��
��������������

5���������5�����
��
������/�����������
���+�������������
�� ����������"����

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

Código Seguro De Verificación pS/Txz/ucHZZTLS1WE0wsg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Luis Enrique Flores Dominguez Firmado 21/11/2022 14:27:10

Juan Manuel Flores Cordero Firmado 21/11/2022 14:04:13

Observaciones Página 16/43

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/pS/Txz/ucHZZTLS1WE0wsg==



�
�

��������	��
��	�	��������������
��	��
�������	�
� ��������3�
�

������������	
�


�
�	
�

��

'�� -������������� ��������� ������
�� �
�� ��� 
������������ ����
�������� 
�� ���

�����0������
������������������
������������������������������
�
��������������

���
� �� ���� �-�������� �� ��� 
�������� ���!����� �� �������� ���� ����������

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

�

'������
�
��������������
���� �-�������������������������
�����������
�
�������������

�������
��������������������������������
�������
��������
�"��������������������

������
������	&	@��+����� ����
���� ����������� �������������
�����������"���
������

�
����+J�O(/�SMM����OM=�

�
%�� <������ 
�� ���� ������
�
��� 
��������
��� ��� ��� ����
�
� �������������


������� ��� ��� 	&	:� �� 
�� ���� ���� ��� 
������� ��� ������ 
�� �������������

����������
�"������ �
����������������
������������
�
����1����������

	�� 5����������������.���������
����������������0�
������������������

�����������������
���

:�� 5�����������������
�����������������
���������������������
�����

������
�
"� ��� ��� ���� 
���� � ������� ��� ������ 
��� ������������ �� 
�� �� ����������

������������.�������������������������������
���

@�� 6����������������������
�����������������������
������������
��1����
�


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

3�� ������ 
�� ���� �.��
�
�� ��� ��� N�����!�� 
���+����������� 
�� /�������

����
��������
������������
����������
�
����������
�"������������

7�� ���������� 
������������ ���� ��� ��� �������� ��� ��� ���� 
�� �������� ���


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

�������

�%	 �#!>�	 �&2����/#�	 �%2%	 B'�"�;�����?�	 /%�	 $��"%�	 !#�/�F�&%�	 :�!�	 �%��#:"%�	

�'�9#���%���/#�	 �%	 �%/���"�&%�	 ��	 :%!	2�5%!	 �2:%!"#	 !#;/#B�&%	 #�	 #/	��#.%	 �+	 ��@	

�%2%	/%�	3'#	�%	�%!!#�:%�&��	�/	�J%	&#	/�	�%�9%��"%!������

�

'���������������
���� ����
�������������������������
���
����������������
�����


�� ��
��������
�� ����� �������� ������������ ��� ��� �� ���� -��!
������������� �

��� ��������� �
�������������� '��� ��������� 
���� �� ���� ���������� �� ���������
��� ��

������������������������������
��������5����6������%7%�)	&%	"�
��:&�
����������"�

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

�������������J� ��� ���
����
��� ��������� ��������������� �������� ��� ��� ����������

�������� �.���
�"� ��� ����������� ���� ���� ����� �����
��� ����������
� %3� 
!��� 
��
�� ���

����������� 
��� �������� � ���������� �� ���� ��� ��������"� 
�� ������
�
� ��� ��� '���

:)	&&@"� 
�� 	�� 
�� 
��������"� ��� ��� ���� ��� ����������� ��
�
��� 
�� ���1�� ������ ���

����
�
������������������������������

Código Seguro De Verificación pS/Txz/ucHZZTLS1WE0wsg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Luis Enrique Flores Dominguez Firmado 21/11/2022 14:27:10

Juan Manuel Flores Cordero Firmado 21/11/2022 14:04:13

Observaciones Página 17/43

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/pS/Txz/ucHZZTLS1WE0wsg==



�
�

��������	��
��	�	��������������
��	��
�������	�
� ��������4�
�

������������	
�


�
�	
�

�

'�� ������ 
���� �� 
���������� ��� ���������"� �� �
����$�
��� �������� ���

�������
������#"� ����� �����#"� ������� �����#� �� �������� ����������� N����� ���

�
����� �� ��� 
�������� -������������� ���� ���-����� �����������"� ���X���"� �����!�� 
��

�����"�������������"���.��"��������"��������

�

'��� ��������� ������� ���� ������ �������
��� 
�� ��� 
�������� 
�� ���� 
�� ����

���������

�

�%�	 &%�'2#�"%�	 B'�"�;���"�9%�	 9#�&!>�	 �'2#!�&%�	 #�	 #/	 2��2%	 %!&#�	 #�	 3'#	

�:�!#�#�	�%���$��&%�	#�	/�	!#/���?�	&#	$��"%�	�:%!"�&��	J���� ���
����
�����$����


�������� ���� ����� �.��
�
�� ������ 
��� �-������� ��-�
� ����� ��� �����0������ 
�� ���

������
�
�����������
���	

�

6��������
�
�����������*%�
���5����6������22*)	&&7"�
��	%�
��-�����������������

�������� ���5���������
�� /����������"� ����
� ��� �������� ��� �.���������
��
�������

������������������-���������������������
������������
�
�������������"��������
�� ����

����� :/�F%	 &#	 1�	 &@��	 :�!�	 �'	 �%!!#���?�� �� ������ 
��
�� ��� ������������ 
���

�������������� �!����'!!�&%	 &��C%	 :/�F%	 ���	 C��#!�#	 �'�����&%	 /%�	 #!!%!#�	 �#	

:!%�#&#!>	 �/	 !#��"#$!%	 &#	 /�	 �'�9#���?�	 #�	 /%�	 "I!2��%�	 #�"��/#��&%�	 #�	 /�	

�%�9%��"%!��	5	#�	 /�	�%!2�"�9�	�:/����/#+	%	�	/�	:I!&�&�	&#/	&#!#�C%	�	�%�!%	�#$4�	

�%!!#�:%�&��		

�

'������
��������
����������������
�������
����������0�� ���
����������������������

�� �������� ��� 6������� ����?+����� 
�� ��� �
���� 
�� -������������� 
���
�������

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

�

�������������	���������					��					��					��,�������					E					�(�����	

�����������	

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

�������������������
�����������������
������������"�������������
��
��������������

���������� �"� ��� ��� ���"� ��� ���� ��
������� ������������� ���� ��� ��������� ��� ���

���������� 
�� ��������� 
�� ��� ����������"� ��� �������� � �.��
������ 
�� �$�
�
�� 
���


����1� ��� ���� � ��������� 
�� ��� ����������� ����
�� 
�� ������
�
� ��� ��


�������� ��� ��� ������ :7� �� ���� 
�� ��� '��� :2)&:� 
�� %*� 
�� ��������� 8������� 
��

/����������������������������������������%*�
���5���������
��/�����������
���

+�����������
��/��������

�

Código Seguro De Verificación pS/Txz/ucHZZTLS1WE0wsg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Luis Enrique Flores Dominguez Firmado 21/11/2022 14:27:10

Juan Manuel Flores Cordero Firmado 21/11/2022 14:04:13

Observaciones Página 18/43

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/pS/Txz/ucHZZTLS1WE0wsg==



�
�

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

������������	
�


�
�	
�

������������� ��� ��������� 
�� ��� ����������� ����
�
�� ��� �������� "� 
��

������
�
� ��� ��� ����� :*�	� 
�� ��� '��� 8������� 
�� /����������� ��� ������� �� ���

��������������������
������������
�
=�

�

?� /��������
����������������
��������������

��� M������������� 
�� ������� 
�� ���� ��
������� �������
��� ����� ���

���������
��������
���

��� M������������������
���������������
��-��������������

��� M�������������
�����������
�
���������������������
�
�����������������


�� J���������� ������������� ���� �����������
�� ������ 
���+�����������


��/��������

��� (��������� 
�� ��� ����������� �������
� ���� ��
������� �������
��� �����

������������
����������������1������������
�
��

�

?� /��������
�������������������
����������
�
�����������
���

��� M���������������������
���������������
��-��������������������$������

���������
�������������������������������:&�
�����'���8�������
��/���������������

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

-��������
���

��� M������������� �������� 
�� ��� ������
�
� ����� ��� ���� ��� ����������� ����

����
�
�"� �������� ���� ��� ������������ ��� ���.���� ������������������� ���

������������ ����"� �� ��� ����
���"� ��� ������ 
�� ��� ����
�
� ������������"� ���� ������
�

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

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

��
���
��

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

�������������������������������������������������������������
�������.��
�"������
���

������������������������������������
��������+�����������
��/������"�����������


������������������� �����������
�����������������"������ ������
����� ���������


����.����
����������������������

�

���+�����������
��/�������D6�����������?+����C���������������
����1��������0���

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

������
�
�������������
����

�

'�����������
��������������������������������������������������� �
����1����

������������
�����������������������������"�������
� �����������������
�������

����� ��.����������������������������

�

Código Seguro De Verificación pS/Txz/ucHZZTLS1WE0wsg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Luis Enrique Flores Dominguez Firmado 21/11/2022 14:27:10

Juan Manuel Flores Cordero Firmado 21/11/2022 14:04:13

Observaciones Página 19/43

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/pS/Txz/ucHZZTLS1WE0wsg==



�
�

��������	��
��	�	��������������
��	��
�������	�
� ��������6�
�

������������	
�


�
�	
�

'�������
�
�����������������
����������������������
������������
��������������

��������������� ����-����������������������
�
������$�������������
�����������

������������ �
�������������� ����������� 
�� ������������ ���������� ��� N!���� MS� 
�� ���

'���:2)	&&:"�
��%*�
����������"�8�������
��/����������������N�����MS�5����6������

22*)	&&7"�
��	%�
��-���"�������������������������5���������
�����'���:2)	&&:"�
��%*�


����������"�8�������
��/������������

�

��� ������"� ����� ���� ����������� ������������ �������
��� ���� ��������� ���� ���
���������=�

�
����������	 ������������	

)�������	
�������	 ���������	

'���������������������
�����0�
��
���� �������� -�������������� 
�� ���
����������� 
�
�� �� ��� ��
��
�������
��

�
'�S��

�
<����� 
�� *3� �� �&&�
�����

+����37���7%�'���
8�������
/�����������

'�� ������������� 
�� ��������
-�������������� ���.������ �
�����������

�
'�S��

�
<����� 
�� *3� �� �&&�
�����

�

+����37���7%�'���
8�������
/�����������

��� �������������� 
�� ����
����������� �������� ���"� ��
�����
� ���������� 
�� �����
�.�����������������
��� ������
��
��������!���"�����������
������
������������
��������������
�����
����������"� ��� ��� �$������
���������
���������������������

�
�

'�S��

�
�

<����� 
�� *3� �� �&&�
�����

�
+����37���7%�'���
8�������
/�����������

'�������������"�����������"��.�����
� ��������� �� ���� ����������� 
��
������ ���������� D�� ����
���
������������������C�

�
'�S��

�
<����� 
�� *3� �� �&&�
�����

+����37���7%�'���
8�������
/�����������

'�� ������ 
�� -������������� 
���
������ 
�
� �� ��� ��
��
������
�� ���� ��0� ����������
� ���
���0� ���������
� ����� ���
�������������

�
85+S��

<����� �����������
���������� 
���
����� ��� 
���� 
��
��� �����
�
"�
������
�� � ��
-��������
���

+����3*���7	�'���
8�������
/�����������

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

�
85+S��

<����� �����������
���������� 
���
����� ��� 
���� 
��
��� �����
�
"�
������
�� � ��
-��������
��

+����3*���7	�'���
8�������
/�����������

�

Código Seguro De Verificación pS/Txz/ucHZZTLS1WE0wsg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Luis Enrique Flores Dominguez Firmado 21/11/2022 14:27:10

Juan Manuel Flores Cordero Firmado 21/11/2022 14:04:13

Observaciones Página 20/43

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/pS/Txz/ucHZZTLS1WE0wsg==



�
�

��������	��
��	�	��������������
��	��
�������	�
� �������,-�
�

������������	
�


�
�	
�

'���������������������� ���
����
������
���������������
�������������������
��
���������!����@&�
�����'���8�������/������������������������:�
���5����������������

����������

�

�

�������������	�����������	��	������

6��������
�
���������������
�������5���������DI�C�	&%7)7*��
���,���������
��������
�������-�
��	*�
��������
��	&%7"���������� �������������
��������������
�!��������������������������������������
��
���������������������������������������
��
����� 
���"� �� ������� �� ��� '��� (�� ����� :)	&%2� 
�� 3� 
�� 
��������� 
�� 	&%2"� 
��
,���������
��6����,�����������������!��
�����
����1�
��������"�����������������
��������������
��������������
������
���������������/������
��������������
�
�����
������������ 
�� ��� 6�������� <����������#� ��� ��� +����������� 
�� /������"�
��
�������� 
�� M����
�
"� ,������������� ���
�
���� �� ��
�������� 
�� 6���������
,��
���-�������������
����1����
�������������
�����
����+�����������
��/���������
���� 
���� � ������������ �� ����$�� 
�� ��� ��
�� ������������ 
��� +�����������
D1����=))��
������������)C�������������$��
�������������
��������������
����������������
��������
�� �������"� ������ ��
������
��� ���� �������
������ ���� �����
�� ������
�� ���
��
���������������,��
���-���������
����1������������������������-�
��N�������������
��,���������
��6����
��+�
����!���)��
��
��M�����"�%2�?�@%&&@�/��������

�
���������� �������� ��������
�� ��� ������ 4����� � ���+��.�� ���� ���� ���������

�
� � �����0����� ��� ��� 
��������� 
�� ����� �����������
�
���������������������Y�������������

Código Seguro De Verificación pS/Txz/ucHZZTLS1WE0wsg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Luis Enrique Flores Dominguez Firmado 21/11/2022 14:27:10

Juan Manuel Flores Cordero Firmado 21/11/2022 14:04:13

Observaciones Página 21/43

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/pS/Txz/ucHZZTLS1WE0wsg==



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

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

1 

�
��������

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

�����	�	�� � 
������ �

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

�������� � ����� �

����������� �
������� �
 !��	��������	"����� ���#�$%�#�&������'�#&(������������)#����*($&����$&�����+�%����,����&��&�������-���&��*�
�(���#�����$����.	/����������%�$#������+�%�����$011111�����'�#2��111111111111���3435,�����(�%�$#��$���#�$����&�$��
����������6�#�7$����8�+�	+�����!���	��
����	��	�+�������	�9(��������#��#�7$�9(���������$&����:$������
��9(���&�����;��������$����#�$%�#�&����,�+	��������
�

� ��$#���7$� ��� �(�%�$#�7$� � ����� ����8�+�	+���� �!���	��
����	� 9(�� ��� ����#�'�#�$� �� #�$&�$(�#�7$�
<���($�"�� ��� ���� �$(�������� �$� ��� #�=(�(��� #(��&�� ��� ��&�� #�$%�#�&����>,� ���� ($� �����&�� &�&��� ���
????�(����<&@$������$�#(�$&��9(�������=���&���#�$���$����$�#��������$&���$��������(�(��&��3435����
����$&�����#�$�����A��&�����B44��(���,�#�$'���������$�)����>�
�

���������
�

	
����������������
�����������

�
�

�

�
�

�

�
�

�

�
�

�

�
�

�

������
�

�

�
/���� ����� ��� �����$&�� ��� ��#(��$&�#�7$� ��9(������ �� &��� �'�#&�� �$� ��� &������ *� '����� ��&����#���� *� ��� ��#�����
��+/	�+�.����$&������)#����*($&����$&�����+�%����,����&��&�������-���&�,����������&���*���#(��$&�#�7$�9(��C($&��
����������$&�������C($&�$,����:$���&����#�����#�=(�(���$�%�$�������&��#�$%�#�&�����
�

�$�,�����������??�
�

����������$&�$&���������$&�����
�

�����1111111111111111111�
�

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

�

Código Seguro De Verificación pS/Txz/ucHZZTLS1WE0wsg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Luis Enrique Flores Dominguez Firmado 21/11/2022 14:27:10

Juan Manuel Flores Cordero Firmado 21/11/2022 14:04:13

Observaciones Página 22/43

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/pS/Txz/ucHZZTLS1WE0wsg==



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

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

2 

�

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

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

�����)���!�#����	�	���!	�	
���������	�#���!#�	��#���	��	���%!����!���	��&������#�#��	�#����

��'!
�� 	� �	� *��� +!�,���	� -����.�� ��� /� ��� �����
%!�� ��� ���.�� ���  !�����&�� ��� 0	�#�

 �!#�	��#����	!	��(	�����#���!��1#������	��#����'!
	�)����#��	�#�)����#��!�!���	�#��

���!�!	!,��	��#�����������!	�	
���������	�#2���

��������	
��������������	
�����������

����������� "!���	��&��3���!	�� ��� 4��	��	��� ����	��&��� 	!�����	��&��"���	�	�	���"!���	��&��

�����#�!��#�

��������������� 0�!����&�� 3���!	�� ���� 0�#�!��� �	��  	%�5�	��	� 6�#�	�� 0�!����&�� 3���!	�� ���� 0�#�!���

7�!��&���0�!����&��3���!	������0�#�!�����!��0�!����&��3���!	������0�#�!���8���	��#�	5*	�

 	�
�!	�� 0�!����&�� 3���!	�� ���� 0�#�!��� 9!�	�	�� 0�!����&�� 3���!	�� ���� 0�#�!��� �#�

��
���#��0�!����&��3���!	������0�#�!���"	#����������0�!����&��3���!	������0�#�!���

�#��5����#	59!!�%�	��	��0�!����&��3���!	������0�#�!���"�!!5�
	����0�!����&��3���!	��

����0�#�!���:	�	!��	;�0�!����&��3���!	��0�#�!���7!��;�
�

������������

�������	
������������

���<#�����	;!��
�

�����	���	
������

������	�����

���������#�#%!��	������	��#����
�������	#�����#�0�#�!��#�:������	��#�

�

�	���	���� 9!	
��	��&�� 	�
���#�!	���	� ��� � #��������#� #%!�� 	������	��#� �� �
�������	#� ��� �#�

��#�!��#�
������	��#2�

• ���������#����!�#�!�	#��#�	��	��#��	!	���!#�	#����
�����	��!������	;��

• ��������� ��� �
�#�&�� ��� �	!$��	#� ��� !�#������#� �� �#�	!�#� ��� �	!	$�#� �	!	�

	�����!� 	� =�	#� ��� 	���#� !�#�!������ 	�� �!,'��� !�	��� ���������� ��� ��	��

�#����	������!,'�������	�'�!�	����	%!��;�

• �������������	����!
	�����;�

• ��������������#�!����&������	���!�#;�

• �������������	!�����	��&�����	������	��#�#��5������!	��#�!�	��=	�	#��!� �#�

��#�!��#;�

• ������������#�%�������#;�

�

���	�	���	
�� *	� ��!#�	� ����!�#	�	� ��� #�� ��#����
����� �	!	� ��� �!	�	
����� ��� #�#� �	�#�

��!#�	��#� �	!	� ��� � �	!�#� '���#� �#���('��#;� ��� �!	�	
����� �#� ����#	!�� �	!	� ���

��
���
����� ��� ��	� %���	��&�� ���	�� 	����	%��� 	�� !�#��#	%��� ���� �!	�	
����;� ���

�!	�	
����� �#� ����#	!�� �	!	� ��� ��
���
����� ��� ��	� 
�#�&�� !�	��=	�	� ��� ����!>#�

�?%������������$�!�����������!�#��?%���#���'�!��#�	��!�#��#	%��������!	�	
����;�
����	�����	��� �������	�9!�%��	!�	����������	
��������������	��3�!����	�:������	������!%	��#
;�

�

������������������	
�� �����#�!�	!,����!	����������
������#	!���	!	���
���!�����	�'��	���	���	!	��	�)���#��

!��	%	!�����	!	�����!
��	!��	#��#�%��#�!�#��#	%����	��#�)���#�������!	����!��	!����

���1	� '��	���	�� �� ���� �!	�	
����� ��� �#� �	�#;� ��!,� ��� 	����	��&�� �� ��#���#�� ��� �	�

�!
	���	����	!�1��#������
���	��&�;�

���	������������	���� *	#�
����	#����#���!��	���
��	��	�	#�#���!!�#����������	#��!���#�	#�������	��@�44�

�
����	#����#���!��	���������	��0��!���-����������.�������!���!����)���#��!����	����

�#)��
	�7	���	���������!��	��������,
%�������	���
���#�!	��&�������!&���	;�

��������� 0�!��1#����	���#��!����'��	��&���#��!�#�&����!�	%����	�����#�#��	�#��� ��
��	��&������

�!	�	
����� ��� �#�#� �	�#�� ��!��1� ��� �#���&�� �� 	� �� #�!� %$��� ��� ��	� ����#�&��

%	#	�	�?���	
������������!	�	
�����	��
	��=	�����#�#��	�#���������	��	���	%!	��&��

�����!'���#;�

��������	
����	�	�����  ����� �$�!���	!� �#�#���!��1#�
���	�����#�!�����!�����	�������	
����� ��� ������	� ��

)��� ��%�!,� �!�#���	!#�� 	� �!	�>#� ��� �	� #���� �����!&���	� ���� �����	
�����

�1���#2��#���;#�����	;!�����%����	��!	�>#������	�)���!	�����	#�'����	#����	#�#�����	����


	��!�	����!���#�!�����	#�#���#��������#�!���#���	�	#�����	��,���	��������������	�#����

�����!&���	;�
 ������$�!��!�#����!��1�	�!���	
	!�	�������"�#�$����9!	�#�	!����	��� !�����&�����

0	�#�������	���(	���"�������4%	!!	���.�5�A���A�������	;�

Código Seguro De Verificación pS/Txz/ucHZZTLS1WE0wsg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Luis Enrique Flores Dominguez Firmado 21/11/2022 14:27:10

Juan Manuel Flores Cordero Firmado 21/11/2022 14:04:13

Observaciones Página 23/43

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/pS/Txz/ucHZZTLS1WE0wsg==



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

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

3 

�
���������

'���������������	�������������
	������	�	���
		(�
�
�
�
�
�"�E�11111111111111111111111111111111111111111111111��$�#���������� �������$&�$&�� ������ ��� ���
���#��#�7$"�$&����� 111111111111111111111111111111111111111111111111� ��#����� 9(�� ��� ���(��$&��
��#(��$&�#�7$� *�� ��� �$#(�$&��� �$� ������ ���� ���&��&�������-���&�� ���� �*($&����$&�� ��� +�%����)� ��� ���
�*�"��+�,,,,-�.�,,,,�,����/	��*�������
	��������	�����	�0��	�/	�
	����1	����	����/	���
���������
�	�	�
�	��2		,��(���$�������(&���6�������'�#&��������&����$%�#�&������

�
�

• �
�

• �
�

• �
�

• �
�

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�

�$�,�����������??�
�

����������$&�$&���������$&�����
�

�
�����1111111111111111111�

�
�

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

� �

Código Seguro De Verificación pS/Txz/ucHZZTLS1WE0wsg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Luis Enrique Flores Dominguez Firmado 21/11/2022 14:27:10

Juan Manuel Flores Cordero Firmado 21/11/2022 14:04:13

Observaciones Página 24/43

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/pS/Txz/ucHZZTLS1WE0wsg==



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

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

4 

�

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

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

�����)���!�#����	�	���!	�	
���������	�#���!#�	��#���	��	���%!����!���	��&������#�#��	�#����

��'!
�� 	� �	� *��� +!�,���	� -����.�� ��� /� ��� �����
%!�� ��� ���.�� ���  !�����&�� ��� 0	�#�

 �!#�	��#����	!	��(	�����#���!��1#������	��#����'!
	�)����#��	�#�)����#��!�!���	�#��

���!�!	!,��	��#�����������!	�	
���������	�#2���

��������	
��������������	
�����������

����������� "!���	��&��3���!	�� ��� 4��	��	��� ����	��&��� 	!�����	��&��"���	�	�	���"!���	��&��

�����#�!��#�

��������������� 0�!����&�� 3���!	�� ���� 0�#�!��� �	��  	%�5�	��	� 6�#�	�� 0�!����&�� 3���!	�� ���� 0�#�!���

7�!��&���0�!����&��3���!	������0�#�!�����!��0�!����&��3���!	������0�#�!���8���	��#�	5*	�

 	�
�!	�� 0�!����&�� 3���!	�� ���� 0�#�!��� 9!�	�	�� 0�!����&�� 3���!	�� ���� 0�#�!��� �#�

��
���#��0�!����&��3���!	������0�#�!���"	#����������0�!����&��3���!	������0�#�!���

�#��5����#	59!!�%�	��	��0�!����&��3���!	������0�#�!���"�!!5�
	����0�!����&��3���!	��

����0�#�!���:	�	!��	;�0�!����&��3���!	��0�#�!���7!��;�
�

������������

�������	
������������

���<#�����	;!��
�

�����	���	
������

������	�����

���������#�#%!��	������	��#����
�������	#�����#�0�#�!��#�:������	��#�

�

�	���	���� 9!	
��	��&�� 	�
���#�!	���	� ��� � #��������#� #%!�� 	������	��#� �� �
�������	#� ��� �#�

��#�!��#�
������	��#2�

• ���������#����!�#�!�	#��#�	��	��#��	!	���!#�	#����
�����	��!������	;��

• ��������� ��� �
�#�&�� ��� �	!$��	#� ��� !�#������#� �� �#�	!�#� ��� �	!	$�#� �	!	�

	�����!� 	� =�	#� ��� 	���#� !�#�!������ 	�� �!,'��� !�	��� ���������� ��� ��	��

�#����	������!,'�������	�'�!�	����	%!��;�

• �������������	����!
	�����;�

• ��������������#�!����&������	���!�#;�

• �������������	!�����	��&�����	������	��#�#��5������!	��#�!�	��=	�	#��!� �#�

��#�!��#;�

• ������������#�%�������#;�

�

���	�	���	
�� *	� ��!#�	� ����!�#	�	� ��� #�� ��#����
����� �	!	� ��� �!	�	
����� ��� #�#� �	�#�

��!#�	��#� �	!	� ��� � �	!�#� '���#� �#���('��#;� ��� �!	�	
����� �#� ����#	!�� �	!	� ���

��
���
����� ��� ��	� %���	��&�� ���	�� 	����	%��� 	�� !�#��#	%��� ���� �!	�	
����;� ���

�!	�	
����� �#� ����#	!�� �	!	� ��� ��
���
����� ��� ��	� 
�#�&�� !�	��=	�	� ��� ����!>#�

�?%������������$�!�����������!�#��?%���#���'�!��#�	��!�#��#	%��������!	�	
����;�
����	�����	��� �������	�9!�%��	!�	����������	
��������������	��3�!����	�:������	������!%	��#
;�

�

������������������	
�� �����#�!�	!,����!	����������
������#	!���	!	���
���!�����	�'��	���	���	!	��	�)���#��

!��	%	!�����	!	�����!
��	!��	#��#�%��#�!�#��#	%����	��#�)���#�������!	����!��	!����

���1	� '��	���	�� �� ���� �!	�	
����� ��� �#� �	�#;� ��!,� ��� 	����	��&�� �� ��#���#�� ��� �	�

�!
	���	����	!�1��#������
���	��&�;�

���	������������	���� *	#�
����	#����#���!��	���
��	��	�	#�#���!!�#����������	#��!���#�	#�������	��@�44�

�
����	#����#���!��	���������	��0��!���-����������.�������!���!����)���#��!����	����

�#)��
	�7	���	���������!��	��������,
%�������	���
���#�!	��&�������!&���	;�

��������� 0�!��1#����	���#��!����'��	��&���#��!�#�&����!�	%����	�����#�#��	�#��� ��
��	��&������

�!	�	
����� ��� �#�#� �	�#�� ��!��1� ��� �#���&�� �� 	� �� #�!� %$��� ��� ��	� ����#�&��

%	#	�	�?���	
������������!	�	
�����	��
	��=	�����#�#��	�#���������	��	���	%!	��&��

�����!'���#;�

��������	
����	�	�����  ����� �$�!���	!� �#�#���!��1#�
���	�����#�!�����!�����	�������	
����� ��� ������	� ��

)��� ��%�!,� �!�#���	!#�� 	� �!	�>#� ��� �	� #���� �����!&���	� ���� �����	
�����

�1���#2��#���;#�����	;!�����%����	��!	�>#������	�)���!	�����	#�'����	#����	#�#�����	����


	��!�	����!���#�!�����	#�#���#��������#�!���#���	�	#�����	��,���	��������������	�#����

�����!&���	;�
 ������$�!��!�#����!��1�	�!���	
	!�	�������"�#�$����9!	�#�	!����	��� !�����&�����

0	�#�������	���(	���"�������4%	!!	���.�5�A���A�������	;�

Código Seguro De Verificación pS/Txz/ucHZZTLS1WE0wsg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Luis Enrique Flores Dominguez Firmado 21/11/2022 14:27:10

Juan Manuel Flores Cordero Firmado 21/11/2022 14:04:13

Observaciones Página 25/43

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/pS/Txz/ucHZZTLS1WE0wsg==



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

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

5 

�
����������

�
��������������+/	�+�.���F��!�	��G������/��������.������	+������������	+������+�������
�	���������������!
/��
����	����+!+�	.��8���	��+����.!�����+�F��	�����+�8!������+	�����

�

���������111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�
�"�E� 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111,� ��*��� ��� ����,� #�$�
����#����� �$� 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111,� #�$� �����
11111111111111111111111,� �$� #������� ��� �������$&�$&�� ������ ��� ��� �$&������ 111111111111111111,�
111111111111111111111111111111111111111111111111111�#�$������11111111111111111111111�*��������#����
�$�+�%����,�#"�111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111,��
�
-����������C���(������$����������9(������$&�����9(���������$&��$����&=��$#(�����$�$�$�($���������#��#($�&�$#����
������2���#�7$����%��&����$������&�H5���������*�5I"3445����HJ������%�������8�$��������+(�%�$#��$���*��$�����#����
��#�����$��������(�������$�$�:$�	���$�����	'�#�������=���&����#��,��(&�$7��#��$����&�&�����A���������#�����9(�����
2����� ��� #�����$&�� �$� ��� #(�������$&�� ��� ���� ������#��$��� &���(&������ *� #�$� ��� +��(������ +�#���� ���(��&��� ���� ����
�������#��$���%���$&����
�
-��A�����������������C���(������$����������$��2����� ��#�������(�%�$#�7$������ ���������'�$�����������$�$�($��
K���������&��&�������*($&����$&�����+�%�����
�
�

-�!�	��G������*&�����+�%����,����&��&�������-���&�,�������#�&������������$#�����&�&����������$��&��#�7$�����(&����,���
���+��(������+�#���� *���� ������$#�������(&��������+�%����,� ������&��� ����&�%������ #(�������$&������(�� ������#��$���
&���(&������ #�$'����� �����$�� ��� ��&� H5� ��� ��� ��*� 5I"34H5,� ��� HJ� ��� $�%������,� 8�$����� ��� +(�%�$#��$��,� �$�
����#�7$�#�$� ���#�$%�#�&���������(�%�$#��$���9(��������&��&�������-���&�����������;��3435��$����#�������9(�� ���
����$��&��#�7$���&�#&�����:$��$#(�������$&�,�����	
/�	
���,����%�����9(������$&�,��������$&�����#(��$&��9(��
�#����&�����#(�������$&�������#2���������#��$����$����'�#2����������$&�#�7$�����������#�&(��
�

�

��������$&���(&���6�#�7$�����&������)#�(��%���$&�������������#������$&����$#��$�����$&�������$&��*��$�
����#�#�7$� ��� ��� ����(��&�� �$� ��� ��&A#(��� LBH� M>� ��� ��� ��*� NI"3445,� 8�$����� ����(&����� 9(�� �����&�,� ���%���
�(&���6�#�7$� ���� �$&�������,� ��� #���7$� ��� ���� ��&��� &���(&������ 9(�� ���#���$� ���� ��//� ����� ��� ����������� ��� �(��
'($#��$���

�

����������$&�$&���������$&�����
�

�����??????????????�
�����????????�

�
�	���� ��� �(&���6�#�7$� #�$#������ ���� ��� '����$&�� �(���� ���� ��%�#���� �$� #(��9(���� ����$&�� �����$&�� ��#��&��
������������+����$��$&����#���������������������&��&�������-���&��

�
������������� /	�� /����� ���� +��������	� ���  !�� ��� /��+	���  !�� �	�
!��� ���

+	�����!���+������/��+����������8�����������������+	����������
�
�"�;�111111111111111111111111111111111111111111111111� #�$� ���� 11111111111111,� #����

+�#��&����� ��� ��� �$&����� 11111111111111111111111111111111111111111111111111111� #�$� ����
111111111111111111111� �������	� 9(�� �"�;�� 1111111111111111111111111�
11111111111111111111111111111111111111�9(�� '���(��� ��� ����#�&(����������&�#������$� �����$%�#�&�����/:���#��
���������&�������$&������(�%�$#��$��������$&�� ���������������� O���&������ '($#��$����$&�P����&��&�������-���&��
����� ��� �;�� 3435,� ��� ��� �������$&�$&�� ������ ��� ��� �$&����� ����#�&�$&�,� ��&�$��� #���#�&���� *� �(&���6���� �����
�������$&���������$&���������#�&�$&����&����������'�#&����$����#�$%�#�&�������'������

�

���+�#��&������������$&�����
�

�����??????????????�
�

�$�,�����������??�
�
�

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

Código Seguro De Verificación pS/Txz/ucHZZTLS1WE0wsg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Luis Enrique Flores Dominguez Firmado 21/11/2022 14:27:10

Juan Manuel Flores Cordero Firmado 21/11/2022 14:04:13

Observaciones Página 26/43

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/pS/Txz/ucHZZTLS1WE0wsg==



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

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

6 

�
�

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

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

�����)���!�#����	�	���!	�	
���������	�#���!#�	��#���	��	���%!����!���	��&������#�#��	�#����

��'!
�� 	� �	� *��� +!�,���	� -����.�� ��� /� ��� �����
%!�� ��� ���.�� ���  !�����&�� ��� 0	�#�

 �!#�	��#����	!	��(	�����#���!��1#������	��#����'!
	�)����#��	�#�)����#��!�!���	�#��

���!�!	!,��	��#�����������!	�	
���������	�#2���

��������	
��������������	
�����������

����������� "!���	��&��3���!	�� ��� 4��	��	��� ����	��&��� 	!�����	��&��"���	�	�	���"!���	��&��

�����#�!��#�

��������������� 0�!����&�� 3���!	�� ���� 0�#�!��� �	��  	%�5�	��	� 6�#�	�� 0�!����&�� 3���!	�� ���� 0�#�!���

7�!��&���0�!����&��3���!	������0�#�!�����!��0�!����&��3���!	������0�#�!���8���	��#�	5*	�

 	�
�!	�� 0�!����&�� 3���!	�� ���� 0�#�!��� 9!�	�	�� 0�!����&�� 3���!	�� ���� 0�#�!��� �#�

��
���#��0�!����&��3���!	������0�#�!���"	#����������0�!����&��3���!	������0�#�!���

�#��5����#	59!!�%�	��	��0�!����&��3���!	������0�#�!���"�!!5�
	����0�!����&��3���!	��

����0�#�!���:	�	!��	;�0�!����&��3���!	��0�#�!���7!��;�
�

������������

�������	
������������

���<#�����	;!��
�

�����	���	
������

������	�����

���������#�#%!��	������	��#����
�������	#�����#�0�#�!��#�:������	��#�

�

�	���	���� 9!	
��	��&�� 	�
���#�!	���	� ��� � #��������#� #%!�� 	������	��#� �� �
�������	#� ��� �#�

��#�!��#�
������	��#2�

• ���������#����!�#�!�	#��#�	��	��#��	!	���!#�	#����
�����	��!������	;��

• ��������� ��� �
�#�&�� ��� �	!$��	#� ��� !�#������#� �� �#�	!�#� ��� �	!	$�#� �	!	�

	�����!� 	� =�	#� ��� 	���#� !�#�!������ 	�� �!,'��� !�	��� ���������� ��� ��	��

�#����	������!,'�������	�'�!�	����	%!��;�

• �������������	����!
	�����;�

• ��������������#�!����&������	���!�#;�

• �������������	!�����	��&�����	������	��#�#��5������!	��#�!�	��=	�	#��!� �#�

��#�!��#;�

• ������������#�%�������#;�

�

���	�	���	
�� *	� ��!#�	� ����!�#	�	� ��� #�� ��#����
����� �	!	� ��� �!	�	
����� ��� #�#� �	�#�

��!#�	��#� �	!	� ��� � �	!�#� '���#� �#���('��#;� ��� �!	�	
����� �#� ����#	!�� �	!	� ���

��
���
����� ��� ��	� %���	��&�� ���	�� 	����	%��� 	�� !�#��#	%��� ���� �!	�	
����;� ���

�!	�	
����� �#� ����#	!�� �	!	� ��� ��
���
����� ��� ��	� 
�#�&�� !�	��=	�	� ��� ����!>#�

�?%������������$�!�����������!�#��?%���#���'�!��#�	��!�#��#	%��������!	�	
����;�
����	�����	��� �������	�9!�%��	!�	����������	
��������������	��3�!����	�:������	������!%	��#
;�

�

������������������	
�� �����#�!�	!,����!	����������
������#	!���	!	���
���!�����	�'��	���	���	!	��	�)���#��

!��	%	!�����	!	�����!
��	!��	#��#�%��#�!�#��#	%����	��#�)���#�������!	����!��	!����

���1	� '��	���	�� �� ���� �!	�	
����� ��� �#� �	�#;� ��!,� ��� 	����	��&�� �� ��#���#�� ��� �	�

�!
	���	����	!�1��#������
���	��&�;�

���	������������	���� *	#�
����	#����#���!��	���
��	��	�	#�#���!!�#����������	#��!���#�	#�������	��@�44�

�
����	#����#���!��	���������	��0��!���-����������.�������!���!����)���#��!����	����

�#)��
	�7	���	���������!��	��������,
%�������	���
���#�!	��&�������!&���	;�

��������� 0�!��1#����	���#��!����'��	��&���#��!�#�&����!�	%����	�����#�#��	�#��� ��
��	��&������

�!	�	
����� ��� �#�#� �	�#�� ��!��1� ��� �#���&�� �� 	� �� #�!� %$��� ��� ��	� ����#�&��

%	#	�	�?���	
������������!	�	
�����	��
	��=	�����#�#��	�#���������	��	���	%!	��&��

�����!'���#;�

��������	
����	�	�����  ����� �$�!���	!� �#�#���!��1#�
���	�����#�!�����!�����	�������	
����� ��� ������	� ��

)��� ��%�!,� �!�#���	!#�� 	� �!	�>#� ��� �	� #���� �����!&���	� ���� �����	
�����

�1���#2��#���;#�����	;!�����%����	��!	�>#������	�)���!	�����	#�'����	#����	#�#�����	����


	��!�	����!���#�!�����	#�#���#��������#�!���#���	�	#�����	��,���	��������������	�#����

�����!&���	;�
 ������$�!��!�#����!��1�	�!���	
	!�	�������"�#�$����9!	�#�	!����	��� !�����&�����

Código Seguro De Verificación pS/Txz/ucHZZTLS1WE0wsg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Luis Enrique Flores Dominguez Firmado 21/11/2022 14:27:10

Juan Manuel Flores Cordero Firmado 21/11/2022 14:04:13

Observaciones Página 27/43

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/pS/Txz/ucHZZTLS1WE0wsg==



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

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

7 

0	�#�������	���(	���"�������4%	!!	���.�5�A���A�������	;�

�
�������!�

3%� �3�� ���$���%��������$%� � ���$� �� ���������������3�%������4��5657�
�������8�
�

������������3%� �3�� ��������$%� � �3�%��5657�

#��#�3��� �������� ��3�%���
#��
	�������� �+�������8�9�����9*9���������:9�'���
	�	��	�(� �
 �;<��������� � �

���
��
��#����&��	
��0	�
������������	����
�� �
�
�	��=��	������
����
	����
��

'���������	�������
>�
������	��������

������
		(�

� �
� �
� �

�
�	����;<���������
�?;���	�������<		��
'���������	�������
>�
������	��������

������
		(�

� �
� �
� �

%��	�������
����'���������	�(� � �
� �

�
����'���������	�(� � �
� �

��������$%� � � �

������������3%� �3�� ������$� �� �3�%��5657�

#��#�3��� �������� ��3�%���

�������������������	��
� �

 ������
�����	0�	�
� �

 ������
�������
����	� � �

���@���������
����
�
� �

#��
�	
������0�����������	;���	���<���
�
�

�

$	�
���������>
��	��-������>
��	� � �

3����.���	���0��������������
������	�
��������	��

�
�

�

#��
�	
������0���� � �

$	�
��������
��	��������.	��������������
�
�

�

$	�
�����������2	� � �

�
����0	�
���'�
	��	�(�
�
�

�

��
�<�	���5657�
'��0���	��	�(�

� �
� �
� �
� �

������$� �� � �

�
A�"����3������
��

�
�����??????????�

�
��� ����
	���-	�

�
�����??????????�

�
A�"������������-	�

�
�����??????????�
�

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

Código Seguro De Verificación pS/Txz/ucHZZTLS1WE0wsg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Luis Enrique Flores Dominguez Firmado 21/11/2022 14:27:10

Juan Manuel Flores Cordero Firmado 21/11/2022 14:04:13

Observaciones Página 28/43

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/pS/Txz/ucHZZTLS1WE0wsg==



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

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

8 

�

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

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

�����)���!�#����	�	���!	�	
���������	�#���!#�	��#���	��	���%!����!���	��&������#�#��	�#����

��'!
�� 	� �	� *��� +!�,���	� -����.�� ��� /� ��� �����
%!�� ��� ���.�� ���  !�����&�� ��� 0	�#�

 �!#�	��#����	!	��(	�����#���!��1#������	��#����'!
	�)����#��	�#�)����#��!�!���	�#��

���!�!	!,��	��#�����������!	�	
���������	�#2���

��������	
��������������	
�����������

����������� "!���	��&��3���!	�� ��� 4��	��	��� ����	��&��� 	!�����	��&��"���	�	�	���"!���	��&��

�����#�!��#�

��������������� 0�!����&�� 3���!	�� ���� 0�#�!��� �	��  	%�5�	��	� 6�#�	�� 0�!����&�� 3���!	�� ���� 0�#�!���

7�!��&���0�!����&��3���!	������0�#�!�����!��0�!����&��3���!	������0�#�!���8���	��#�	5*	�

 	�
�!	�� 0�!����&�� 3���!	�� ���� 0�#�!��� 9!�	�	�� 0�!����&�� 3���!	�� ���� 0�#�!��� �#�

��
���#��0�!����&��3���!	������0�#�!���"	#����������0�!����&��3���!	������0�#�!���

�#��5����#	59!!�%�	��	��0�!����&��3���!	������0�#�!���"�!!5�
	����0�!����&��3���!	��

����0�#�!���:	�	!��	;�0�!����&��3���!	��0�#�!���7!��;�
�

������������

�������	
������������

���<#�����	;!��
�

�����	���	
������

������	�����

���������#�#%!��	������	��#����
�������	#�����#�0�#�!��#�:������	��#�

�

�	���	���� 9!	
��	��&�� 	�
���#�!	���	� ��� � #��������#� #%!�� 	������	��#� �� �
�������	#� ��� �#�

��#�!��#�
������	��#2�

• ���������#����!�#�!�	#��#�	��	��#��	!	���!#�	#����
�����	��!������	;��

• ��������� ��� �
�#�&�� ��� �	!$��	#� ��� !�#������#� �� �#�	!�#� ��� �	!	$�#� �	!	�

	�����!� 	� =�	#� ��� 	���#� !�#�!������ 	�� �!,'��� !�	��� ���������� ��� ��	��

�#����	������!,'�������	�'�!�	����	%!��;�

• �������������	����!
	�����;�

• ��������������#�!����&������	���!�#;�

• �������������	!�����	��&�����	������	��#�#��5������!	��#�!�	��=	�	#��!� �#�

��#�!��#;�

• ������������#�%�������#;�

�

���	�	���	
�� *	� ��!#�	� ����!�#	�	� ��� #�� ��#����
����� �	!	� ��� �!	�	
����� ��� #�#� �	�#�

��!#�	��#� �	!	� ��� � �	!�#� '���#� �#���('��#;� ��� �!	�	
����� �#� ����#	!�� �	!	� ���

��
���
����� ��� ��	� %���	��&�� ���	�� 	����	%��� 	�� !�#��#	%��� ���� �!	�	
����;� ���

�!	�	
����� �#� ����#	!�� �	!	� ��� ��
���
����� ��� ��	� 
�#�&�� !�	��=	�	� ��� ����!>#�

�?%������������$�!�����������!�#��?%���#���'�!��#�	��!�#��#	%��������!	�	
����;�
����	�����	��� �������	�9!�%��	!�	����������	
��������������	��3�!����	�:������	������!%	��#
;�

�

������������������	
�� �����#�!�	!,����!	����������
������#	!���	!	���
���!�����	�'��	���	���	!	��	�)���#��

!��	%	!�����	!	�����!
��	!��	#��#�%��#�!�#��#	%����	��#�)���#�������!	����!��	!����

���1	� '��	���	�� �� ���� �!	�	
����� ��� �#� �	�#;� ��!,� ��� 	����	��&�� �� ��#���#�� ��� �	�

�!
	���	����	!�1��#������
���	��&�;�

���	������������	���� *	#�
����	#����#���!��	���
��	��	�	#�#���!!�#����������	#��!���#�	#�������	��@�44�

�
����	#����#���!��	���������	��0��!���-����������.�������!���!����)���#��!����	����

�#)��
	�7	���	���������!��	��������,
%�������	���
���#�!	��&�������!&���	;�

��������� 0�!��1#����	���#��!����'��	��&���#��!�#�&����!�	%����	�����#�#��	�#��� ��
��	��&������

�!	�	
����� ��� �#�#� �	�#�� ��!��1� ��� �#���&�� �� 	� �� #�!� %$��� ��� ��	� ����#�&��

%	#	�	�?���	
������������!	�	
�����	��
	��=	�����#�#��	�#���������	��	���	%!	��&��

�����!'���#;�

��������	
����	�	�����  ����� �$�!���	!� �#�#���!��1#�
���	�����#�!�����!�����	�������	
����� ��� ������	� ��

)��� ��%�!,� �!�#���	!#�� 	� �!	�>#� ��� �	� #���� �����!&���	� ���� �����	
�����

�1���#2��#���;#�����	;!�����%����	��!	�>#������	�)���!	�����	#�'����	#����	#�#�����	����


	��!�	����!���#�!�����	#�#���#��������#�!���#���	�	#�����	��,���	��������������	�#����

�����!&���	;�
 ������$�!��!�#����!��1�	�!���	
	!�	�������"�#�$����9!	�#�	!����	��� !�����&�����

0	�#�������	���(	���"�������4%	!!	���.�5�A���A�������	;�

Código Seguro De Verificación pS/Txz/ucHZZTLS1WE0wsg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Luis Enrique Flores Dominguez Firmado 21/11/2022 14:27:10

Juan Manuel Flores Cordero Firmado 21/11/2022 14:04:13

Observaciones Página 29/43

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/pS/Txz/ucHZZTLS1WE0wsg==



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

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

9 

�
������!�

�	�!
���	�������/�������
<����������$&���($��%�6�#�$#����������(�%�$#�7$>�

�
���������111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�
�
�"� �111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111,���*����������,�#�$�����#�����
�$� 111111111111111111111111111111111111111111111111111111,� #�$� ����� 11111111111111111111111,� �$�
#�����������������$&�$&���������������$&�����11111111111111111111111111111111111111111111111111111111,�#�$�
����� 11111111111111� *� ����� ��#���� �$� +�%����,� #"� 1111111111111111111111111111111111111111111111,� ��#�����
������������$&����#(��$&���
�
���/��������(�%�$#�7$"�*(����&���������������)#����*($&����$&�����+�%�����<���&��&�������-���&�>,����:$��#(�����
���'�#2��111111111111111111111�������$��$&����#�������������,�/������$&��������P($&��
($�#������������&��&�������-
���&�,��#��&�$���&�����*�#����($���������������#��$��� �$2���$&������(�#�$#���7$,�*��$�����#�����$��������&�%�����(�
�$%����7$�*�C(�&�'�#�#�7$�
�
�	
/�	
����
�������&�$�����������&��#�$#���������������&����(�%�$#��$����������#�&�����
�
�	
/�	
����
����#(������&�����*�#����($���������������#��$�����&����#������$�����.�����������#�$%�#�&����,�*�
�#��&���9(�,��$�#��������$#(�������$&�,���&��#��#($�&�$#������=��(����������$&������������#�$&����������#�������
�
E������#�������+/	�+�.����$&������)#����*($&����$&�����+�%�����<���&��&�������-���&�>����9(������(�%�$#�7$����
���&������'($#��$����$&��3435�#�$#����������C(�&���$�&���������&@���$��������$����&�%��*��������#��$���������9(�����
#�$��#��$������(�%�$#�7$�
� �
� �
�
�����+	�������/������,���.���!
/��
���������+�8!���������	�
�������
�
�$&�������$#������1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�
+(#(������111111111111111111111�����#������11111111111111111111111111111111111111�
�(�$&��$:���1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�
��$�������������$&�����<�����$���(&���6���>��111111111111111111111111111111111111111�
��$������11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�
�

�$�,�����������??�
�

����������$&�$&���������$&�����
�

�
�����1111111111111111111�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

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

Código Seguro De Verificación pS/Txz/ucHZZTLS1WE0wsg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Luis Enrique Flores Dominguez Firmado 21/11/2022 14:27:10

Juan Manuel Flores Cordero Firmado 21/11/2022 14:04:13

Observaciones Página 30/43

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/pS/Txz/ucHZZTLS1WE0wsg==



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

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

10 

�

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

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

�����)���!�#����	�	���!	�	
���������	�#���!#�	��#���	��	���%!����!���	��&������#�#��	�#����

��'!
�� 	� �	� *��� +!�,���	� -����.�� ��� /� ��� �����
%!�� ��� ���.�� ���  !�����&�� ��� 0	�#�

 �!#�	��#����	!	��(	�����#���!��1#������	��#����'!
	�)����#��	�#�)����#��!�!���	�#��

���!�!	!,��	��#�����������!	�	
���������	�#2���

��������	
��������������	
�����������

����������� "!���	��&��3���!	�� ��� 4��	��	��� ����	��&��� 	!�����	��&��"���	�	�	���"!���	��&��

�����#�!��#�

��������������� 0�!����&�� 3���!	�� ���� 0�#�!��� �	��  	%�5�	��	� 6�#�	�� 0�!����&�� 3���!	�� ���� 0�#�!���

7�!��&���0�!����&��3���!	������0�#�!�����!��0�!����&��3���!	������0�#�!���8���	��#�	5*	�

 	�
�!	�� 0�!����&�� 3���!	�� ���� 0�#�!��� 9!�	�	�� 0�!����&�� 3���!	�� ���� 0�#�!��� �#�

��
���#��0�!����&��3���!	������0�#�!���"	#����������0�!����&��3���!	������0�#�!���

�#��5����#	59!!�%�	��	��0�!����&��3���!	������0�#�!���"�!!5�
	����0�!����&��3���!	��

����0�#�!���:	�	!��	;�0�!����&��3���!	��0�#�!���7!��;�
�

������������

�������	
������������

���<#�����	;!��
�

�����	���	
������

������	�����

���������#�#%!��	������	��#����
�������	#�����#�0�#�!��#�:������	��#�

�

�	���	���� 9!	
��	��&�� 	�
���#�!	���	� ��� � #��������#� #%!�� 	������	��#� �� �
�������	#� ��� �#�

��#�!��#�
������	��#2�

• ���������#����!�#�!�	#��#�	��	��#��	!	���!#�	#����
�����	��!������	;��

• ��������� ��� �
�#�&�� ��� �	!$��	#� ��� !�#������#� �� �#�	!�#� ��� �	!	$�#� �	!	�

	�����!� 	� =�	#� ��� 	���#� !�#�!������ 	�� �!,'��� !�	��� ���������� ��� ��	��

�#����	������!,'�������	�'�!�	����	%!��;�

• �������������	����!
	�����;�

• ��������������#�!����&������	���!�#;�

• �������������	!�����	��&�����	������	��#�#��5������!	��#�!�	��=	�	#��!� �#�

��#�!��#;�

• ������������#�%�������#;�

�

���	�	���	
�� *	� ��!#�	� ����!�#	�	� ��� #�� ��#����
����� �	!	� ��� �!	�	
����� ��� #�#� �	�#�

��!#�	��#� �	!	� ��� � �	!�#� '���#� �#���('��#;� ��� �!	�	
����� �#� ����#	!�� �	!	� ���

��
���
����� ��� ��	� %���	��&�� ���	�� 	����	%��� 	�� !�#��#	%��� ���� �!	�	
����;� ���

�!	�	
����� �#� ����#	!�� �	!	� ��� ��
���
����� ��� ��	� 
�#�&�� !�	��=	�	� ��� ����!>#�

�?%������������$�!�����������!�#��?%���#���'�!��#�	��!�#��#	%��������!	�	
����;�
����	�����	��� �������	�9!�%��	!�	����������	
��������������	��3�!����	�:������	������!%	��#
;�

�

������������������	
�� �����#�!�	!,����!	����������
������#	!���	!	���
���!�����	�'��	���	���	!	��	�)���#��

!��	%	!�����	!	�����!
��	!��	#��#�%��#�!�#��#	%����	��#�)���#�������!	����!��	!����

���1	� '��	���	�� �� ���� �!	�	
����� ��� �#� �	�#;� ��!,� ��� 	����	��&�� �� ��#���#�� ��� �	�

�!
	���	����	!�1��#������
���	��&�;�

���	������������	���� *	#�
����	#����#���!��	���
��	��	�	#�#���!!�#����������	#��!���#�	#�������	��@�44�

�
����	#����#���!��	���������	��0��!���-����������.�������!���!����)���#��!����	����

�#)��
	�7	���	���������!��	��������,
%�������	���
���#�!	��&�������!&���	;�

��������� 0�!��1#����	���#��!����'��	��&���#��!�#�&����!�	%����	�����#�#��	�#��� ��
��	��&������

�!	�	
����� ��� �#�#� �	�#�� ��!��1� ��� �#���&�� �� 	� �� #�!� %$��� ��� ��	� ����#�&��

%	#	�	�?���	
������������!	�	
�����	��
	��=	�����#�#��	�#���������	��	���	%!	��&��

�����!'���#;�

��������	
����	�	�����  ����� �$�!���	!� �#�#���!��1#�
���	�����#�!�����!�����	�������	
����� ��� ������	� ��

)��� ��%�!,� �!�#���	!#�� 	� �!	�>#� ��� �	� #���� �����!&���	� ���� �����	
�����

�1���#2��#���;#�����	;!�����%����	��!	�>#������	�)���!	�����	#�'����	#����	#�#�����	����


	��!�	����!���#�!�����	#�#���#��������#�!���#���	�	#�����	��,���	��������������	�#����

�����!&���	;�
 ������$�!��!�#����!��1�	�!���	
	!�	�������"�#�$����9!	�#�	!����	��� !�����&�����

0	�#�������	���(	���"�������4%	!!	���.�5�A���A�������	;�

Código Seguro De Verificación pS/Txz/ucHZZTLS1WE0wsg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Luis Enrique Flores Dominguez Firmado 21/11/2022 14:27:10

Juan Manuel Flores Cordero Firmado 21/11/2022 14:04:13

Observaciones Página 31/43

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/pS/Txz/ucHZZTLS1WE0wsg==



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

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

11 

�
������!��

�
�

�
���8���	��+"���	�
!�������	���+�+��
����	�������+	�����!�����+!.��������

�
�

�������8�
�����&������#�&�����
�����&��#�$#�������
�
�
Q���@$���������&�����������(��&����������(#�7$���������$%�#�&�����/:���#������(�%�$#��$���3435�����
���&��&�������-���&�,��������#�&(�������$&����2�������#�$#���������������&�����(���,�����
���9(����$&����������6����&����#�����$������$%�#�&������
�

�
� ��������&������������#�&(�������$&����

�
�

�������	��)�������
�8�
�

� �������#��$���
�
� ����'���(��#�7$�����������#�&(�����������������&������(��&���$'�������������#�&���,����

�C(�&�$��� ���� #����������� *� #�$��#��$��� �� ��� �(�%�$#�7$� ����(��&��
�����&�$������ ��C�&�,� #�$��#��$���*� '�$���������� ��� �(�%�$#�7$,���A� #���� ����
��9(���&���'�C������$�����

�
�
�

�$�,�����������??�
�

����������$&�$&���������$&�����
�

�
�����1111111111111111111�

�
�
�
�
�
�
�

�	������&����#(��$&�������=���&������#����*�'�������������"����������$&�$&���������������$&�����*����%������������
������������

�
�
�
�
�

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

�

Código Seguro De Verificación pS/Txz/ucHZZTLS1WE0wsg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Luis Enrique Flores Dominguez Firmado 21/11/2022 14:27:10

Juan Manuel Flores Cordero Firmado 21/11/2022 14:04:13

Observaciones Página 32/43

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/pS/Txz/ucHZZTLS1WE0wsg==



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

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

12 

�

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

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

�����)���!�#����	�	���!	�	
���������	�#���!#�	��#���	��	���%!����!���	��&������#�#��	�#����

��'!
�� 	� �	� *��� +!�,���	� -����.�� ��� /� ��� �����
%!�� ��� ���.�� ���  !�����&�� ��� 0	�#�

 �!#�	��#����	!	��(	�����#���!��1#������	��#����'!
	�)����#��	�#�)����#��!�!���	�#��

���!�!	!,��	��#�����������!	�	
���������	�#2���

��������	
��������������	
�����������

����������� "!���	��&��3���!	�� ��� 4��	��	��� ����	��&��� 	!�����	��&��"���	�	�	���"!���	��&��

�����#�!��#�

��������������� 0�!����&�� 3���!	�� ���� 0�#�!��� �	��  	%�5�	��	� 6�#�	�� 0�!����&�� 3���!	�� ���� 0�#�!���

7�!��&���0�!����&��3���!	������0�#�!�����!��0�!����&��3���!	������0�#�!���8���	��#�	5*	�

 	�
�!	�� 0�!����&�� 3���!	�� ���� 0�#�!��� 9!�	�	�� 0�!����&�� 3���!	�� ���� 0�#�!��� �#�

��
���#��0�!����&��3���!	������0�#�!���"	#����������0�!����&��3���!	������0�#�!���

�#��5����#	59!!�%�	��	��0�!����&��3���!	������0�#�!���"�!!5�
	����0�!����&��3���!	��

����0�#�!���:	�	!��	;�0�!����&��3���!	��0�#�!���7!��;�
�

������������

�������	
������������

���<#�����	;!��
�

�����	���	
������

������	�����

���������#�#%!��	������	��#����
�������	#�����#�0�#�!��#�:������	��#�

�

�	���	���� 9!	
��	��&�� 	�
���#�!	���	� ��� � #��������#� #%!�� 	������	��#� �� �
�������	#� ��� �#�

��#�!��#�
������	��#2�

• ���������#����!�#�!�	#��#�	��	��#��	!	���!#�	#����
�����	��!������	;��

• ��������� ��� �
�#�&�� ��� �	!$��	#� ��� !�#������#� �� �#�	!�#� ��� �	!	$�#� �	!	�

	�����!� 	� =�	#� ��� 	���#� !�#�!������ 	�� �!,'��� !�	��� ���������� ��� ��	��

�#����	������!,'�������	�'�!�	����	%!��;�

• �������������	����!
	�����;�

• ��������������#�!����&������	���!�#;�

• �������������	!�����	��&�����	������	��#�#��5������!	��#�!�	��=	�	#��!� �#�

��#�!��#;�

• ������������#�%�������#;�

�

���	�	���	
�� *	� ��!#�	� ����!�#	�	� ��� #�� ��#����
����� �	!	� ��� �!	�	
����� ��� #�#� �	�#�

��!#�	��#� �	!	� ��� � �	!�#� '���#� �#���('��#;� ��� �!	�	
����� �#� ����#	!�� �	!	� ���

��
���
����� ��� ��	� %���	��&�� ���	�� 	����	%��� 	�� !�#��#	%��� ���� �!	�	
����;� ���

�!	�	
����� �#� ����#	!�� �	!	� ��� ��
���
����� ��� ��	� 
�#�&�� !�	��=	�	� ��� ����!>#�

�?%������������$�!�����������!�#��?%���#���'�!��#�	��!�#��#	%��������!	�	
����;�
����	�����	��� �������	�9!�%��	!�	����������	
��������������	��3�!����	�:������	������!%	��#
;�

�

������������������	
�� �����#�!�	!,����!	����������
������#	!���	!	���
���!�����	�'��	���	���	!	��	�)���#��

!��	%	!�����	!	�����!
��	!��	#��#�%��#�!�#��#	%����	��#�)���#�������!	����!��	!����

���1	� '��	���	�� �� ���� �!	�	
����� ��� �#� �	�#;� ��!,� ��� 	����	��&�� �� ��#���#�� ��� �	�

�!
	���	����	!�1��#������
���	��&�;�

���	������������	���� *	#�
����	#����#���!��	���
��	��	�	#�#���!!�#����������	#��!���#�	#�������	��@�44�

�
����	#����#���!��	���������	��0��!���-����������.�������!���!����)���#��!����	����

�#)��
	�7	���	���������!��	��������,
%�������	���
���#�!	��&�������!&���	;�

��������� 0�!��1#����	���#��!����'��	��&���#��!�#�&����!�	%����	�����#�#��	�#��� ��
��	��&������

�!	�	
����� ��� �#�#� �	�#�� ��!��1� ��� �#���&�� �� 	� �� #�!� %$��� ��� ��	� ����#�&��

%	#	�	�?���	
������������!	�	
�����	��
	��=	�����#�#��	�#���������	��	���	%!	��&��

�����!'���#;�

��������	
����	�	�����  ����� �$�!���	!� �#�#���!��1#�
���	�����#�!�����!�����	�������	
����� ��� ������	� ��

)��� ��%�!,� �!�#���	!#�� 	� �!	�>#� ��� �	� #���� �����!&���	� ���� �����	
�����

�1���#2��#���;#�����	;!�����%����	��!	�>#������	�)���!	�����	#�'����	#����	#�#�����	����


	��!�	����!���#�!�����	#�#���#��������#�!���#���	�	#�����	��,���	��������������	�#����

�����!&���	;�
 ������$�!��!�#����!��1�	�!���	
	!�	�������"�#�$����9!	�#�	!����	��� !�����&�����

0	�#�������	���(	���"�������4%	!!	���.�5�A���A�������	;�

Código Seguro De Verificación pS/Txz/ucHZZTLS1WE0wsg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Luis Enrique Flores Dominguez Firmado 21/11/2022 14:27:10

Juan Manuel Flores Cordero Firmado 21/11/2022 14:04:13

Observaciones Página 33/43

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/pS/Txz/ucHZZTLS1WE0wsg==



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

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

13 

�
������!���

�
�

P!+��������������+!.�������"�E!�����	��
�������������
�
�"� 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�

�$�#�����������������$&�$&���������������$&������111111111111111111111111111111111111111111111111111111�

111111111111111111111111111111�#�$������11111111111111111�����#������$�11111111111111111111111111�

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111� *� &��@'�$��� 11111111111111111�

�����#�������+/	�+�.����$&������)#����*($&����$&�����+�%��������������&���*���#(��$&�#�7$�9(��������C($&�$�

<���#�����#�$�($��)>�

�

� ��������$&������(���������P(�&�'�#�#�7$���������$&��#(������$&����
� 
���������������#&�%�����������������������������$&�������$�'�#�������(��$&������;��3435�
� �(�$&��C(�&�'�#�&�%����$������2�#��#�$�&���9(����������&���������(�%�$#�7$�2����������&�$�����$�

�(��$&�����������������&������'($#��$����$&���(�%�$#��$�������������&�������#�&����,���A�#����9(��
����'�#&(����*���#(��$&���������$������&�������$������$�����

� ����&�#�7$����'�#&(���������$���������#(��$&����9(�%���$&�������������6�#�7$��������&��
� �$� ��'�#&�� ���� �($&�� �$&�����,� *� #�$� #��=#&��� �)#��#��$��� ��� ����=� ����&��� #��&�'�#���� ����

��#��&������������$&����,�����#��$�$����������&���9(��$��2�$����������&����������$&��'�#&(������
�$#�$&�������$� ���� #��������%��&��� �$� ������ GBGK"34G3,���� 54���� $�%������,� ������� 9(�� ���
���(�������������#��$������'�#&(��#�7$�

� ��#(��$&������ �������$����'�#&�%������ �������&��������$&���)&��#&����$#����,� &��$�'���$#�����
��#��A�

� ��#����#�7$������$������������$�'�#����������&�%������%������#�$��#��$������'�#&(��#�7$�
� ���&�����������������$&������$�#�����������$�$&��$������#����

�
�
+�����!������ (������$�����#�'�#�����#�$�#���������������&�������������&��=$�#�$#��&���&�$������#�����#����
N���&�����%�����O,� N���&���%�����O,�N�&�������&��O,��&#,� &����#���������&��=$��)�������$&���������� C(�&�'�#�#�7$�����
���&���&��C�&���&���'7$�#��,�&�#L�&���������,����&�(��$&��,�&�)��,�������$�,��&#�
�

�$�,�����������?�
�

����������$&�$&���������$&�����
�

�
�����1111111111111111111�

�
�
�
�

�
�

�
�

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

�

Código Seguro De Verificación pS/Txz/ucHZZTLS1WE0wsg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Luis Enrique Flores Dominguez Firmado 21/11/2022 14:27:10

Juan Manuel Flores Cordero Firmado 21/11/2022 14:04:13

Observaciones Página 34/43

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/pS/Txz/ucHZZTLS1WE0wsg==



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

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

14 

�

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

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

�����)���!�#����	�	���!	�	
���������	�#���!#�	��#���	��	���%!����!���	��&������#�#��	�#����

��'!
�� 	� �	� *��� +!�,���	� -����.�� ��� /� ��� �����
%!�� ��� ���.�� ���  !�����&�� ��� 0	�#�

 �!#�	��#����	!	��(	�����#���!��1#������	��#����'!
	�)����#��	�#�)����#��!�!���	�#��

���!�!	!,��	��#�����������!	�	
���������	�#2���

��������	
��������������	
�����������

����������� "!���	��&��3���!	�� ��� 4��	��	��� ����	��&��� 	!�����	��&��"���	�	�	���"!���	��&��

�����#�!��#�

��������������� 0�!����&�� 3���!	�� ���� 0�#�!��� �	��  	%�5�	��	� 6�#�	�� 0�!����&�� 3���!	�� ���� 0�#�!���

7�!��&���0�!����&��3���!	������0�#�!�����!��0�!����&��3���!	������0�#�!���8���	��#�	5*	�

 	�
�!	�� 0�!����&�� 3���!	�� ���� 0�#�!��� 9!�	�	�� 0�!����&�� 3���!	�� ���� 0�#�!��� �#�

��
���#��0�!����&��3���!	������0�#�!���"	#����������0�!����&��3���!	������0�#�!���

�#��5����#	59!!�%�	��	��0�!����&��3���!	������0�#�!���"�!!5�
	����0�!����&��3���!	��

����0�#�!���:	�	!��	;�0�!����&��3���!	��0�#�!���7!��;�
�

������������

�������	
������������

���<#�����	;!��
�

�����	���	
������

������	�����

���������#�#%!��	������	��#����
�������	#�����#�0�#�!��#�:������	��#�

�

�	���	���� 9!	
��	��&�� 	�
���#�!	���	� ��� � #��������#� #%!�� 	������	��#� �� �
�������	#� ��� �#�

��#�!��#�
������	��#2�

• ���������#����!�#�!�	#��#�	��	��#��	!	���!#�	#����
�����	��!������	;��

• ��������� ��� �
�#�&�� ��� �	!$��	#� ��� !�#������#� �� �#�	!�#� ��� �	!	$�#� �	!	�

	�����!� 	� =�	#� ��� 	���#� !�#�!������ 	�� �!,'��� !�	��� ���������� ��� ��	��

�#����	������!,'�������	�'�!�	����	%!��;�

• �������������	����!
	�����;�

• ��������������#�!����&������	���!�#;�

• �������������	!�����	��&�����	������	��#�#��5������!	��#�!�	��=	�	#��!� �#�

��#�!��#;�

• ������������#�%�������#;�

�

���	�	���	
�� *	� ��!#�	� ����!�#	�	� ��� #�� ��#����
����� �	!	� ��� �!	�	
����� ��� #�#� �	�#�

��!#�	��#� �	!	� ��� � �	!�#� '���#� �#���('��#;� ��� �!	�	
����� �#� ����#	!�� �	!	� ���

��
���
����� ��� ��	� %���	��&�� ���	�� 	����	%��� 	�� !�#��#	%��� ���� �!	�	
����;� ���

�!	�	
����� �#� ����#	!�� �	!	� ��� ��
���
����� ��� ��	� 
�#�&�� !�	��=	�	� ��� ����!>#�

�?%������������$�!�����������!�#��?%���#���'�!��#�	��!�#��#	%��������!	�	
����;�
����	�����	��� �������	�9!�%��	!�	����������	
��������������	��3�!����	�:������	������!%	��#
;�

�

������������������	
�� �����#�!�	!,����!	����������
������#	!���	!	���
���!�����	�'��	���	���	!	��	�)���#��

!��	%	!�����	!	�����!
��	!��	#��#�%��#�!�#��#	%����	��#�)���#�������!	����!��	!����

���1	� '��	���	�� �� ���� �!	�	
����� ��� �#� �	�#;� ��!,� ��� 	����	��&�� �� ��#���#�� ��� �	�

�!
	���	����	!�1��#������
���	��&�;�

���	������������	���� *	#�
����	#����#���!��	���
��	��	�	#�#���!!�#����������	#��!���#�	#�������	��@�44�

�
����	#����#���!��	���������	��0��!���-����������.�������!���!����)���#��!����	����

�#)��
	�7	���	���������!��	��������,
%�������	���
���#�!	��&�������!&���	;�

��������� 0�!��1#����	���#��!����'��	��&���#��!�#�&����!�	%����	�����#�#��	�#��� ��
��	��&������

�!	�	
����� ��� �#�#� �	�#�� ��!��1� ��� �#���&�� �� 	� �� #�!� %$��� ��� ��	� ����#�&��

%	#	�	�?���	
������������!	�	
�����	��
	��=	�����#�#��	�#���������	��	���	%!	��&��

�����!'���#;�

��������	
����	�	�����  ����� �$�!���	!� �#�#���!��1#�
���	�����#�!�����!�����	�������	
����� ��� ������	� ��

)��� ��%�!,� �!�#���	!#�� 	� �!	�>#� ��� �	� #���� �����!&���	� ���� �����	
�����

�1���#2��#���;#�����	;!�����%����	��!	�>#������	�)���!	�����	#�'����	#����	#�#�����	����


	��!�	����!���#�!�����	#�#���#��������#�!���#���	�	#�����	��,���	��������������	�#����

�����!&���	;�
 ������$�!��!�#����!��1�	�!���	
	!�	�������"�#�$����9!	�#�	!����	��� !�����&�����

0	�#�������	���(	���"�������4%	!!	���.�5�A���A�������	;�

Código Seguro De Verificación pS/Txz/ucHZZTLS1WE0wsg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Luis Enrique Flores Dominguez Firmado 21/11/2022 14:27:10

Juan Manuel Flores Cordero Firmado 21/11/2022 14:04:13

Observaciones Página 35/43

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/pS/Txz/ucHZZTLS1WE0wsg==



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

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

15 

�
������!����

�
�
P!+��������������+!.�����	�"��E!�����	��
����
�
�
�

�!�����P!+�����������
�
�������$&������111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�
�
��1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�

#�$� ���1111111111111111111111� �$� �������$&�#�7$� ��� ��� �$&������

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111� � �� ��� 9(�� ��� �)#��� �*($&����$&�� ���

+�%����� ���#�$#���7��(�%�$#�7$����� �����&�����11111111111111R������ � �8��&������ '($#��$����$&��3435,� ������ ���

9(�������$&���(�#(�$&��C(�&�'�#�&�%�,����%=$������������&���&�&�������C(�&�'�#��������#�$&��������<�)��������$�#�'����*�

��&���>�111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�

�

��������,�������	,���C����������$�����������
�
�
-�  (�� ��� #�$&����� �(�%�$#��$���� *� �$&��� �)�������,� 2�� ����� (&���6���� &�&��� *� �)#�(��%���$&�� ����� ���� ���&���
�(�%�$#��$����������#�&������$�����$�)������������$�#����������������'($#��$����$&���������$&�������$�9(�����2�*��
�����6���� ($� (��� ���%�&�%�� ��� ����������,� ����&�$��� #���� C(�&�'�#�$&�� ����#�7$� ��� '�#&(���� 9(�� #�������$��� #�$�
��#2������&���
�

�

-����'�#&(���������$&�����<�$#�(������$��������#�7$������$�)����>�*���#(��$&���������$��<�$#�(������$� �������#�7$�

�����$�)���>���$������$������

�

�

�

�

�

�$�,�����������?�
�

����������$&�$&���������$&�����
�

�
�����1111111111111111111�

�
�
�
�

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

�
�

Código Seguro De Verificación pS/Txz/ucHZZTLS1WE0wsg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Luis Enrique Flores Dominguez Firmado 21/11/2022 14:27:10

Juan Manuel Flores Cordero Firmado 21/11/2022 14:04:13

Observaciones Página 36/43

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/pS/Txz/ucHZZTLS1WE0wsg==



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

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

16 

�

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

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

�����)���!�#����	�	���!	�	
���������	�#���!#�	��#���	��	���%!����!���	��&������#�#��	�#����

��'!
�� 	� �	� *��� +!�,���	� -����.�� ��� /� ��� �����
%!�� ��� ���.�� ���  !�����&�� ��� 0	�#�

 �!#�	��#����	!	��(	�����#���!��1#������	��#����'!
	�)����#��	�#�)����#��!�!���	�#��

���!�!	!,��	��#�����������!	�	
���������	�#2���

��������	
��������������	
�����������

����������� "!���	��&��3���!	�� ��� 4��	��	��� ����	��&��� 	!�����	��&��"���	�	�	���"!���	��&��

�����#�!��#�

��������������� 0�!����&�� 3���!	�� ���� 0�#�!��� �	��  	%�5�	��	� 6�#�	�� 0�!����&�� 3���!	�� ���� 0�#�!���

7�!��&���0�!����&��3���!	������0�#�!�����!��0�!����&��3���!	������0�#�!���8���	��#�	5*	�

 	�
�!	�� 0�!����&�� 3���!	�� ���� 0�#�!��� 9!�	�	�� 0�!����&�� 3���!	�� ���� 0�#�!��� �#�

��
���#��0�!����&��3���!	������0�#�!���"	#����������0�!����&��3���!	������0�#�!���

�#��5����#	59!!�%�	��	��0�!����&��3���!	������0�#�!���"�!!5�
	����0�!����&��3���!	��

����0�#�!���:	�	!��	;�0�!����&��3���!	��0�#�!���7!��;�
�

������������

�������	
������������

���<#�����	;!��
�

�����	���	
������

������	�����

���������#�#%!��	������	��#����
�������	#�����#�0�#�!��#�:������	��#�

�

�	���	���� 9!	
��	��&�� 	�
���#�!	���	� ��� � #��������#� #%!�� 	������	��#� �� �
�������	#� ��� �#�

��#�!��#�
������	��#2�

• ���������#����!�#�!�	#��#�	��	��#��	!	���!#�	#����
�����	��!������	;��

• ��������� ��� �
�#�&�� ��� �	!$��	#� ��� !�#������#� �� �#�	!�#� ��� �	!	$�#� �	!	�

	�����!� 	� =�	#� ��� 	���#� !�#�!������ 	�� �!,'��� !�	��� ���������� ��� ��	��

�#����	������!,'�������	�'�!�	����	%!��;�

• �������������	����!
	�����;�

• ��������������#�!����&������	���!�#;�

• �������������	!�����	��&�����	������	��#�#��5������!	��#�!�	��=	�	#��!� �#�

��#�!��#;�

• ������������#�%�������#;�

�

���	�	���	
�� *	� ��!#�	� ����!�#	�	� ��� #�� ��#����
����� �	!	� ��� �!	�	
����� ��� #�#� �	�#�

��!#�	��#� �	!	� ��� � �	!�#� '���#� �#���('��#;� ��� �!	�	
����� �#� ����#	!�� �	!	� ���

��
���
����� ��� ��	� %���	��&�� ���	�� 	����	%��� 	�� !�#��#	%��� ���� �!	�	
����;� ���

�!	�	
����� �#� ����#	!�� �	!	� ��� ��
���
����� ��� ��	� 
�#�&�� !�	��=	�	� ��� ����!>#�

�?%������������$�!�����������!�#��?%���#���'�!��#�	��!�#��#	%��������!	�	
����;�
����	�����	��� �������	�9!�%��	!�	����������	
��������������	��3�!����	�:������	������!%	��#
;�

�

������������������	
�� �����#�!�	!,����!	����������
������#	!���	!	���
���!�����	�'��	���	���	!	��	�)���#��

!��	%	!�����	!	�����!
��	!��	#��#�%��#�!�#��#	%����	��#�)���#�������!	����!��	!����

���1	� '��	���	�� �� ���� �!	�	
����� ��� �#� �	�#;� ��!,� ��� 	����	��&�� �� ��#���#�� ��� �	�

�!
	���	����	!�1��#������
���	��&�;�

���	������������	���� *	#�
����	#����#���!��	���
��	��	�	#�#���!!�#����������	#��!���#�	#�������	��@�44�

�
����	#����#���!��	���������	��0��!���-����������.�������!���!����)���#��!����	����

�#)��
	�7	���	���������!��	��������,
%�������	���
���#�!	��&�������!&���	;�

��������� 0�!��1#����	���#��!����'��	��&���#��!�#�&����!�	%����	�����#�#��	�#��� ��
��	��&������

�!	�	
����� ��� �#�#� �	�#�� ��!��1� ��� �#���&�� �� 	� �� #�!� %$��� ��� ��	� ����#�&��

%	#	�	�?���	
������������!	�	
�����	��
	��=	�����#�#��	�#���������	��	���	%!	��&��

�����!'���#;�

��������	
����	�	�����  ����� �$�!���	!� �#�#���!��1#�
���	�����#�!�����!�����	�������	
����� ��� ������	� ��

)��� ��%�!,� �!�#���	!#�� 	� �!	�>#� ��� �	� #���� �����!&���	� ���� �����	
�����

�1���#2��#���;#�����	;!�����%����	��!	�>#������	�)���!	�����	#�'����	#����	#�#�����	����


	��!�	����!���#�!�����	#�#���#��������#�!���#���	�	#�����	��,���	��������������	�#����

�����!&���	;�
 ������$�!��!�#����!��1�	�!���	
	!�	�������"�#�$����9!	�#�	!����	��� !�����&�����

0	�#�������	���(	���"�������4%	!!	���.�5�A���A�������	;�

Código Seguro De Verificación pS/Txz/ucHZZTLS1WE0wsg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Luis Enrique Flores Dominguez Firmado 21/11/2022 14:27:10

Juan Manuel Flores Cordero Firmado 21/11/2022 14:04:13

Observaciones Página 37/43

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/pS/Txz/ucHZZTLS1WE0wsg==



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

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

17 

�
���������

�
%���#�B�����A�#��%� ��
��
�	8�
�����
���������8�
�����
��
�
	��C��
����	�������	���	�
��	�����	����		�8�
�
%���#�B��A�#��%� �D��� ����E������
A��/	� ���;������	�������	�����A� �����
�� ���������������0	�
��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

� � �

�

�$�,����������??�
�

����������$&�$&���������$&�����
�

�
�����1111111111111111111�

�
 �� ������	� 9(�� �������&�������$���&�������� #�$����#���7$,� $������&�@$����� #�$#��&��� #���� N���&�����%�����O,�
N�&���� ���&��O,� N���&��� %�����O,� �&#,� &����#�� ��� ����&��=$� �$� ��� ����$&�� ��� C(�&�'�#�#�7$,� ���� ���&��� ��� &��C�&���
&���'7$�#��,�'�#&(��������#��A�����������*����&�(��$&��,�&�)��,�������$���&#�
�
�
�

�
�
�

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

Código Seguro De Verificación pS/Txz/ucHZZTLS1WE0wsg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Luis Enrique Flores Dominguez Firmado 21/11/2022 14:27:10

Juan Manuel Flores Cordero Firmado 21/11/2022 14:04:13

Observaciones Página 38/43

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/pS/Txz/ucHZZTLS1WE0wsg==



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

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

18 

�

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

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

�����)���!�#����	�	���!	�	
���������	�#���!#�	��#���	��	���%!����!���	��&������#�#��	�#����

��'!
�� 	� �	� *��� +!�,���	� -����.�� ��� /� ��� �����
%!�� ��� ���.�� ���  !�����&�� ��� 0	�#�

 �!#�	��#����	!	��(	�����#���!��1#������	��#����'!
	�)����#��	�#�)����#��!�!���	�#��

���!�!	!,��	��#�����������!	�	
���������	�#2���

��������	
��������������	
�����������

����������� "!���	��&��3���!	�� ��� 4��	��	��� ����	��&��� 	!�����	��&��"���	�	�	���"!���	��&��

�����#�!��#�

��������������� 0�!����&�� 3���!	�� ���� 0�#�!��� �	��  	%�5�	��	� 6�#�	�� 0�!����&�� 3���!	�� ���� 0�#�!���

7�!��&���0�!����&��3���!	������0�#�!�����!��0�!����&��3���!	������0�#�!���8���	��#�	5*	�

 	�
�!	�� 0�!����&�� 3���!	�� ���� 0�#�!��� 9!�	�	�� 0�!����&�� 3���!	�� ���� 0�#�!��� �#�

��
���#��0�!����&��3���!	������0�#�!���"	#����������0�!����&��3���!	������0�#�!���

�#��5����#	59!!�%�	��	��0�!����&��3���!	������0�#�!���"�!!5�
	����0�!����&��3���!	��

����0�#�!���:	�	!��	;�0�!����&��3���!	��0�#�!���7!��;�
�

������������

�������	
������������

���<#�����	;!��
�

�����	���	
������

������	�����

���������#�#%!��	������	��#����
�������	#�����#�0�#�!��#�:������	��#�

�

�	���	���� 9!	
��	��&�� 	�
���#�!	���	� ��� � #��������#� #%!�� 	������	��#� �� �
�������	#� ��� �#�

��#�!��#�
������	��#2�

• ���������#����!�#�!�	#��#�	��	��#��	!	���!#�	#����
�����	��!������	;��

• ��������� ��� �
�#�&�� ��� �	!$��	#� ��� !�#������#� �� �#�	!�#� ��� �	!	$�#� �	!	�

	�����!� 	� =�	#� ��� 	���#� !�#�!������ 	�� �!,'��� !�	��� ���������� ��� ��	��

�#����	������!,'�������	�'�!�	����	%!��;�

• �������������	����!
	�����;�

• ��������������#�!����&������	���!�#;�

• �������������	!�����	��&�����	������	��#�#��5������!	��#�!�	��=	�	#��!� �#�

��#�!��#;�

• ������������#�%�������#;�

�

���	�	���	
�� *	� ��!#�	� ����!�#	�	� ��� #�� ��#����
����� �	!	� ��� �!	�	
����� ��� #�#� �	�#�

��!#�	��#� �	!	� ��� � �	!�#� '���#� �#���('��#;� ��� �!	�	
����� �#� ����#	!�� �	!	� ���

��
���
����� ��� ��	� %���	��&�� ���	�� 	����	%��� 	�� !�#��#	%��� ���� �!	�	
����;� ���

�!	�	
����� �#� ����#	!�� �	!	� ��� ��
���
����� ��� ��	� 
�#�&�� !�	��=	�	� ��� ����!>#�

�?%������������$�!�����������!�#��?%���#���'�!��#�	��!�#��#	%��������!	�	
����;�
����	�����	��� �������	�9!�%��	!�	����������	
��������������	��3�!����	�:������	������!%	��#
;�

�

������������������	
�� �����#�!�	!,����!	����������
������#	!���	!	���
���!�����	�'��	���	���	!	��	�)���#��

!��	%	!�����	!	�����!
��	!��	#��#�%��#�!�#��#	%����	��#�)���#�������!	����!��	!����

���1	� '��	���	�� �� ���� �!	�	
����� ��� �#� �	�#;� ��!,� ��� 	����	��&�� �� ��#���#�� ��� �	�

�!
	���	����	!�1��#������
���	��&�;�

���	������������	���� *	#�
����	#����#���!��	���
��	��	�	#�#���!!�#����������	#��!���#�	#�������	��@�44�

�
����	#����#���!��	���������	��0��!���-����������.�������!���!����)���#��!����	����

�#)��
	�7	���	���������!��	��������,
%�������	���
���#�!	��&�������!&���	;�

��������� 0�!��1#����	���#��!����'��	��&���#��!�#�&����!�	%����	�����#�#��	�#��� ��
��	��&������

�!	�	
����� ��� �#�#� �	�#�� ��!��1� ��� �#���&�� �� 	� �� #�!� %$��� ��� ��	� ����#�&��

%	#	�	�?���	
������������!	�	
�����	��
	��=	�����#�#��	�#���������	��	���	%!	��&��

�����!'���#;�

��������	
����	�	�����  ����� �$�!���	!� �#�#���!��1#�
���	�����#�!�����!�����	�������	
����� ��� ������	� ��

)��� ��%�!,� �!�#���	!#�� 	� �!	�>#� ��� �	� #���� �����!&���	� ���� �����	
�����

�1���#2��#���;#�����	;!�����%����	��!	�>#������	�)���!	�����	#�'����	#����	#�#�����	����


	��!�	����!���#�!�����	#�#���#��������#�!���#���	�	#�����	��,���	��������������	�#����

�����!&���	;�
 ������$�!��!�#����!��1�	�!���	
	!�	�������"�#�$����9!	�#�	!����	��� !�����&�����

0	�#�������	���(	���"�������4%	!!	���.�5�A���A�������	;�

�

Código Seguro De Verificación pS/Txz/ucHZZTLS1WE0wsg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Luis Enrique Flores Dominguez Firmado 21/11/2022 14:27:10

Juan Manuel Flores Cordero Firmado 21/11/2022 14:04:13

Observaciones Página 39/43

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/pS/Txz/ucHZZTLS1WE0wsg==



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

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

19 

��������
�
�
�

��#������ �����F��� ��A�#��!� ��
�
��
�	8�������������������������������������������������������������������������������������#"�"A"8�
�����
���������8�
�����
��
�
	��C��
����	�������	���	�
��	�8�
�
%���#�B�������#������ �����F��� ��A�#��!� �D��� ����E������
�
�
A��/	�

�������
��	���
	�8�
�*
�	�
��;	��	���-�
�	���������	�;	��	��	-�

����;1�

�
�����
��

�
���������������0	�
��

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

�
�
�
�
�
�
�

� �

�
�
�
�

�$�,�����������??�
�

����������$&�$&���������$&�����
�

�
�����1111111111111111111�

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

�
�
�

�

Código Seguro De Verificación pS/Txz/ucHZZTLS1WE0wsg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Luis Enrique Flores Dominguez Firmado 21/11/2022 14:27:10

Juan Manuel Flores Cordero Firmado 21/11/2022 14:04:13

Observaciones Página 40/43

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/pS/Txz/ucHZZTLS1WE0wsg==



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

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

20 

�

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

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

�����)���!�#����	�	���!	�	
���������	�#���!#�	��#���	��	���%!����!���	��&������#�#��	�#����

��'!
�� 	� �	� *��� +!�,���	� -����.�� ��� /� ��� �����
%!�� ��� ���.�� ���  !�����&�� ��� 0	�#�

 �!#�	��#����	!	��(	�����#���!��1#������	��#����'!
	�)����#��	�#�)����#��!�!���	�#��

���!�!	!,��	��#�����������!	�	
���������	�#2���

��������	
��������������	
�����������

����������� "!���	��&��3���!	�� ��� 4��	��	��� ����	��&��� 	!�����	��&��"���	�	�	���"!���	��&��

�����#�!��#�

��������������� 0�!����&�� 3���!	�� ���� 0�#�!��� �	��  	%�5�	��	� 6�#�	�� 0�!����&�� 3���!	�� ���� 0�#�!���

7�!��&���0�!����&��3���!	������0�#�!�����!��0�!����&��3���!	������0�#�!���8���	��#�	5*	�

 	�
�!	�� 0�!����&�� 3���!	�� ���� 0�#�!��� 9!�	�	�� 0�!����&�� 3���!	�� ���� 0�#�!��� �#�

��
���#��0�!����&��3���!	������0�#�!���"	#����������0�!����&��3���!	������0�#�!���

�#��5����#	59!!�%�	��	��0�!����&��3���!	������0�#�!���"�!!5�
	����0�!����&��3���!	��

����0�#�!���:	�	!��	;�0�!����&��3���!	��0�#�!���7!��;�
�

������������

�������	
������������

���<#�����	;!��
�

�����	���	
������

������	�����

���������#�#%!��	������	��#����
�������	#�����#�0�#�!��#�:������	��#�

�

�	���	���� 9!	
��	��&�� 	�
���#�!	���	� ��� � #��������#� #%!�� 	������	��#� �� �
�������	#� ��� �#�

��#�!��#�
������	��#2�

• ���������#����!�#�!�	#��#�	��	��#��	!	���!#�	#����
�����	��!������	;��

• ��������� ��� �
�#�&�� ��� �	!$��	#� ��� !�#������#� �� �#�	!�#� ��� �	!	$�#� �	!	�

	�����!� 	� =�	#� ��� 	���#� !�#�!������ 	�� �!,'��� !�	��� ���������� ��� ��	��

�#����	������!,'�������	�'�!�	����	%!��;�

• �������������	����!
	�����;�

• ��������������#�!����&������	���!�#;�

• �������������	!�����	��&�����	������	��#�#��5������!	��#�!�	��=	�	#��!� �#�

��#�!��#;�

• ������������#�%�������#;�

�

���	�	���	
�� *	� ��!#�	� ����!�#	�	� ��� #�� ��#����
����� �	!	� ��� �!	�	
����� ��� #�#� �	�#�

��!#�	��#� �	!	� ��� � �	!�#� '���#� �#���('��#;� ��� �!	�	
����� �#� ����#	!�� �	!	� ���

��
���
����� ��� ��	� %���	��&�� ���	�� 	����	%��� 	�� !�#��#	%��� ���� �!	�	
����;� ���

�!	�	
����� �#� ����#	!�� �	!	� ��� ��
���
����� ��� ��	� 
�#�&�� !�	��=	�	� ��� ����!>#�

�?%������������$�!�����������!�#��?%���#���'�!��#�	��!�#��#	%��������!	�	
����;�
����	�����	��� �������	�9!�%��	!�	����������	
��������������	��3�!����	�:������	������!%	��#
;�

�

������������������	
�� �����#�!�	!,����!	����������
������#	!���	!	���
���!�����	�'��	���	���	!	��	�)���#��

!��	%	!�����	!	�����!
��	!��	#��#�%��#�!�#��#	%����	��#�)���#�������!	����!��	!����

���1	� '��	���	�� �� ���� �!	�	
����� ��� �#� �	�#;� ��!,� ��� 	����	��&�� �� ��#���#�� ��� �	�

�!
	���	����	!�1��#������
���	��&�;�

���	������������	���� *	#�
����	#����#���!��	���
��	��	�	#�#���!!�#����������	#��!���#�	#�������	��@�44�

�
����	#����#���!��	���������	��0��!���-����������.�������!���!����)���#��!����	����

�#)��
	�7	���	���������!��	��������,
%�������	���
���#�!	��&�������!&���	;�

��������� 0�!��1#����	���#��!����'��	��&���#��!�#�&����!�	%����	�����#�#��	�#��� ��
��	��&������

�!	�	
����� ��� �#�#� �	�#�� ��!��1� ��� �#���&�� �� 	� �� #�!� %$��� ��� ��	� ����#�&��

%	#	�	�?���	
������������!	�	
�����	��
	��=	�����#�#��	�#���������	��	���	%!	��&��

�����!'���#;�

��������	
����	�	�����  ����� �$�!���	!� �#�#���!��1#�
���	�����#�!�����!�����	�������	
����� ��� ������	� ��

)��� ��%�!,� �!�#���	!#�� 	� �!	�>#� ��� �	� #���� �����!&���	� ���� �����	
�����

�1���#2��#���;#�����	;!�����%����	��!	�>#������	�)���!	�����	#�'����	#����	#�#�����	����


	��!�	����!���#�!�����	#�#���#��������#�!���#���	�	#�����	��,���	��������������	�#����

�����!&���	;�
 ������$�!��!�#����!��1�	�!���	
	!�	�������"�#�$����9!	�#�	!����	��� !�����&�����

0	�#�������	���(	���"�������4%	!!	���.�5�A���A�������	;�

Código Seguro De Verificación pS/Txz/ucHZZTLS1WE0wsg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Luis Enrique Flores Dominguez Firmado 21/11/2022 14:27:10

Juan Manuel Flores Cordero Firmado 21/11/2022 14:04:13

Observaciones Página 41/43

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/pS/Txz/ucHZZTLS1WE0wsg==



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

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

21 

�
�

���������
�
�
�

��#��%�#�B��%� 3�� �F���%�����!������ �#����#���� ����A�#��%�#�B��
�
�

�

�
�$&����????????????????????????????????????????????????�
�
�"�/�????????????????????????????????????���*����������,�#�$�����#�����
�$� ?????????????????????????� *� #�$� ���� ???????????�$� #������� ���
�������$&�$&�� ������ ��� ��� �$&�����
??????????????????????????????????????#�$� ����
???????????� *� ����� ��#���� �$� +�%����,� �"� ??????????????�
?????????????????????,��������,���C���(������$������������
�
�

���� '�#&(���� �����$&����� �� �$#�(����� �$� ��� ����#�7$� ���� �$�)�� C(�&�'�#�$� ���� ���&��� ��� '($#��$����$&��
�(�%�$#��$�����*�9(��2�$�����������������$����&��$�����������������$&�����*�$�������(��������$������
�(�����������
�
�
���� '�#&(���� �����$&����� �� �$#�(����� �$� ��� ����#�7$� ���� �$�)�� ��� $�� 2�$� ����� ����#����� ����� ���
C(�&�'�#�#�7$����$�$�($���&����(�%�$#�7$,��$&�$��@$��������(&��������G44�S������ ��� C(�&�'�#�#�7$���� ����
���&����(�%�$#��$������$���������$&��#�$%�#�&������
�
�
�
�
�
�
�

�$��,�����������??�
�

����������$&�$&���������$&�����
�

�
�����1111111111111111111�

�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�

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

�

Código Seguro De Verificación pS/Txz/ucHZZTLS1WE0wsg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Luis Enrique Flores Dominguez Firmado 21/11/2022 14:27:10

Juan Manuel Flores Cordero Firmado 21/11/2022 14:04:13

Observaciones Página 42/43

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/pS/Txz/ucHZZTLS1WE0wsg==



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

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

22 

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

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

�����)���!�#����	�	���!	�	
���������	�#���!#�	��#���	��	���%!����!���	��&������#�#��	�#����

��'!
�� 	� �	� *��� +!�,���	� -����.�� ��� /� ��� �����
%!�� ��� ���.�� ���  !�����&�� ��� 0	�#�

 �!#�	��#����	!	��(	�����#���!��1#������	��#����'!
	�)����#��	�#�)����#��!�!���	�#��

���!�!	!,��	��#�����������!	�	
���������	�#2��

��������	
��������������	
�����������

����������� "!���	��&��3���!	�� ��� 4��	��	��� ����	��&��� 	!�����	��&��"���	�	�	���"!���	��&��

�����#�!��#�

��������������� 0�!����&�� 3���!	�� ���� 0�#�!��� �	��  	%�5�	��	� 6�#�	�� 0�!����&�� 3���!	�� ���� 0�#�!���

7�!��&���0�!����&��3���!	������0�#�!�����!��0�!����&��3���!	������0�#�!���8���	��#�	5*	�

 	�
�!	�� 0�!����&�� 3���!	�� ���� 0�#�!��� 9!�	�	�� 0�!����&�� 3���!	�� ���� 0�#�!��� �#�

��
���#��0�!����&��3���!	������0�#�!���"	#����������0�!����&��3���!	������0�#�!���

�#��5����#	59!!�%�	��	��0�!����&��3���!	������0�#�!���"�!!5�
	����0�!����&��3���!	��

����0�#�!���:	�	!��	;�0�!����&��3���!	��0�#�!���7!��;�
�

������������

�������	
������������

���<#�����	;!��
�

�����	���	
������

������	�����

���������#�#%!��	������	��#����
�������	#�����#�0�#�!��#�:������	��#�

�

�	���	���� 9!	
��	��&�� 	�
���#�!	���	� ��� � #��������#� #%!�� 	������	��#� �� �
�������	#� ��� �#�

��#�!��#�
������	��#2�

• ���������#����!�#�!�	#��#�	��	��#��	!	���!#�	#����
�����	��!������	;��

• ��������� ��� �
�#�&�� ��� �	!$��	#� ��� !�#������#� �� �#�	!�#� ��� �	!	$�#� �	!	�

	�����!� 	� =�	#� ��� 	���#� !�#�!������ 	�� �!,'��� !�	��� ���������� ��� ��	��

�#����	������!,'�������	�'�!�	����	%!��;�

• �������������	����!
	�����;�

• ��������������#�!����&������	���!�#;�

• �������������	!�����	��&�����	������	��#�#��5������!	��#�!�	��=	�	#��!� �#�

��#�!��#;�

• ������������#�%�������#;�

�

���	�	���	
�� *	� ��!#�	� ����!�#	�	� ��� #�� ��#����
����� �	!	� ��� �!	�	
����� ��� #�#� �	�#�

��!#�	��#� �	!	� ��� � �	!�#� '���#� �#���('��#;� ��� �!	�	
����� �#� ����#	!�� �	!	� ���

��
���
����� ��� ��	� %���	��&�� ���	�� 	����	%��� 	�� !�#��#	%��� ���� �!	�	
����;� ���

�!	�	
����� �#� ����#	!�� �	!	� ��� ��
���
����� ��� ��	� 
�#�&�� !�	��=	�	� ��� ����!>#�

�?%������������$�!�����������!�#��?%���#���'�!��#�	��!�#��#	%��������!	�	
����;�
����	�����	��� �������	�9!�%��	!�	����������	
��������������	��3�!����	�:������	������!%	��#
;�

�

������������������	
�� �����#�!�	!,����!	����������
������#	!���	!	���
���!�����	�'��	���	���	!	��	�)���#��

!��	%	!�����	!	�����!
��	!��	#��#�%��#�!�#��#	%����	��#�)���#�������!	����!��	!����

���1	� '��	���	�� �� ���� �!	�	
����� ��� �#� �	�#;� ��!,� ��� 	����	��&�� �� ��#���#�� ��� �	�

�!
	���	����	!�1��#������
���	��&�;�

���	������������	���� *	#�
����	#����#���!��	���
��	��	�	#�#���!!�#����������	#��!���#�	#�������	��@�44�

�
����	#����#���!��	���������	��0��!���-����������.�������!���!����)���#��!����	����

�#)��
	�7	���	���������!��	��������,
%�������	���
���#�!	��&�������!&���	;�

��������� 0�!��1#����	���#��!����'��	��&���#��!�#�&����!�	%����	�����#�#��	�#��� ��
��	��&������

�!	�	
����� ��� �#�#� �	�#�� ��!��1� ��� �#���&�� �� 	� �� #�!� %$��� ��� ��	� ����#�&��

%	#	�	�?���	
������������!	�	
�����	��
	��=	�����#�#��	�#���������	��	���	%!	��&��

�����!'���#;�

��������	
����	�	�����  ����� �$�!���	!� �#�#���!��1#�
���	�����#�!�����!�����	�������	
����� ��� ������	� ��

)��� ��%�!,� �!�#���	!#�� 	� �!	�>#� ��� �	� #���� �����!&���	� ���� �����	
�����

�1���#2��#���;#�����	;!�����%����	��!	�>#������	�)���!	�����	#�'����	#����	#�#�����	����


	��!�	����!���#�!�����	#�#���#��������#�!���#���	�	#�����	��,���	��������������	�#����

�����!&���	;�
 ������$�!��!�#����!��1�	�!���	
	!�	�������"�#�$����9!	�#�	!����	��� !�����&�����

0	�#�������	���(	���"�������4%	!!	���.�5�A���A�������	�

�

Código Seguro De Verificación pS/Txz/ucHZZTLS1WE0wsg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Luis Enrique Flores Dominguez Firmado 21/11/2022 14:27:10

Juan Manuel Flores Cordero Firmado 21/11/2022 14:04:13

Observaciones Página 43/43

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/pS/Txz/ucHZZTLS1WE0wsg==


