
1

2

0

1

6

2

0

1

7

E T S A M 

Tribunal TFM . 2016/2017

NOTAS PROVISIONALES

31 .ENERO.2016

� HARASIM ������� �����

� HIDALGO ��	��� 
������� �������

� ��	����
 ��	�� ����� ���	�

� ��	��� �������� ����� 
��	�

� �����
 ������ ������� 
����	�

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

� ����� � ���� �� �� 
��	�

! �����"
	������� �����
��
������ ��#��� 
����	�

$ ����� #���% ���� ������

�& ������  �������� ��� 
��	�

�� ������ ����� 	���� ���	�

�� ��'�� ����� ����� �����

�� 	��(� ������� �������� 
��	�

�� 	���(� ������ ���
	���� 
��	�

�� 	���(� 	������ �� �� 
��	�

�� 	���(� ��������� �� ��� 
����	�

�� 	���(� ���� 	����	 �����	�

�! 	��� ������� ���	�� �����

�$ 	��� ����
��
���� ������� 
��	�

�& 	���� �� �� ���� �����

�� �����
  �#��� ������� ���	�

�� ����#�  ������� ���(� �����

�� ����� #����� 	������ �����	�



2

2

0

1

6

2

0

1

7

E T S A M 

Tribunal TFM . 2016/2017

NOTAS PROVISIONALES

31 .ENERO.2016

�� ����� #����� 	������ �����	�

�� ���������� ��	�� ����� �������

�� ��	� ��#���� ���
�� 
��	�

�� ����  ����� ���
���(�� �����

�� ��	��� ������ ���(� �����

�! �� �� 	��(�
���
���	�� �����

�$ ����� ������ ���� 
��	�

�& ��	� ����(� ��������� �����

�� ���� �� #����#���� ������� �����

�� ����� ����(�
��
��
#��� ������� �����	�

�� ������� �������� ������� 
��	�

�� ������ ��)�� ������� ���	�

�� ����� �(�� ��	��� �����

�� ����� ����� ��������� �������

�� ����� ������ ������� �����

�! ���� � ����� ���
	��(� �����

�$  ��	��� ��#���� 	����� ������

�&  ����� ���������"
���� �� ��
	������ ���	�

��  ����� ���� ��#��� 
��	�

�� ��	 �� ������#� ����
�� �� �����

�� ���	����� #�'���� ������ �����	�

�� ���� ��)� ������ �����

�� �����*� �(�� ������� �������



3

2

0

1

6

2

0

1

7

E T S A M 

Tribunal TFM . 2016/2017

NOTAS PROVISIONALES

31 .ENERO.2016

�� ���� ��)� ������ �����

�� �����*� �(�� ������� �������

�� ���	���� ������� ����� �������

�� ��	(����� ����� ����� �����

�! ��'�� ��� ��� 
����

�$ ��������� ��������� ����� ���	�

�& ������ ������ �� �� �������

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

�� ������ ����� ����	� �����

�� ����(�"��'������ ���	���  ����
������� �����

�� ����(� 	����� ���	( �������

�� ���  ����� ����� �������

�� ��� ����� ��� 
���	�

57 ��	�� ��#���� 	����
������ 
���	�

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

�$ �������� �� ���� ��� ����

�& �������� ��'������ 	��(� �����

�� �������� 	���(��� ��	� 
��	�

�� ��������� ������ 	���� �����

�� �������� ����(� ��'��� �����	�

�� ��	��� ������ ����� 
��	�

�� ����� ������ ����� �����

�� ��
����� ��������� 	����� ���	�



4

2

0

1

6

2

0

1

7

E T S A M 

Tribunal TFM . 2016/2017

NOTAS PROVISIONALES

31 .ENERO.2016

�� ��
����� ��������� 	����� ���	�

�� ����(� ��������� ������ �����


