
¡POR TU FUTURO!          ¡AFILIATE!             ¡HAZTE OIR! 
 

Prado del Rey - Edificio Social, 1ª planta. 28223 Pozuelo de Alarcón, Madrid/Tlfº: 91 581 69 77 – 84 / Fax: 91 581 69 75/apli_prado.ep@rtve.es 
Torrespaña-Edificio B, despacho nº 15. C/ O´Donnell, 77 / 28007 Madrid/  Tlfº: 91 346 88 86 – 98 68 / Fax: 91 346 88 85 / apli_torre.ep@rtve.es 

 

www.apli.net 

 

 
 

 
 

    1199  DDEE  OOCCTTUUBBRREE  DDEE  22000077  
 

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

 
�

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

!�����������
������������������������������
������������
�������������
�����������
������������"
�����#�������$������� �!�����
����"����������$���
�������%�����������
������������������������������������
���������� �������� �� ����������� ��������
������� ��� ��
��� ���� %������� ��������� #� ��� ������ ��� ���� �������� ���� � &���
������"����������������������
���������������
��#�����������
��������� ����'��
��
������� ������ ���� ����������� ����(� ��� ������������ 
��� ���)� ��� ������ ���
%��������������
�������������������)������������"����#���������������%�������)�
����%�����
�����������������������
����������������������%��������)������
�������
�����#�����������$������
������*���������+�%������������������
��������������#�����
���������
�������
������������   )���"��������
������������������'����������
��������
%������,������
�
������'%����#�%���������������������"��������������������� - �
�
.���������������������
��������������
��
������������#����������� �/����������
��������������������#��������������
���#���
������
�����������	�
�����
�������
����(�0����������������������&�������
�������	��#������&�%����������������������
������ �
�
����������
�������������
�
���������
��1�&/+��1��2�1����� ��������3������45 �
.������%'����������������������
����������������
�
������������������ �6�����������
7#�������������
����������
������������������8�����������
��7����������#����������
����� ��� ��� ������ ���� ��� ������ ������ ����� �������8� ���� ���� %������ �����
������������� �
�
!�������������%����
�	�������������
���
��������(�9�����
�	������
������
�����������
��	��������������(�*������������������������������������������
������������7�����

��������������8�������	��������������������������#����������
�������
�������
:��;�*����������������
�����������������
�
�� �:0�<�������������
��'�����������
��"�����;�
�
�����������������#�%'������������������#��������������������������������������
��
�� ���� ������ �������� �'�� �������
� � ���������� ��� ��� ��(� ����� ��#� ����
��%�������������������$����������������#�����������
������� �
�
1
��'���!����
����������
��������������������
���������������� �1.�+�������=�����
*��
������ �������������� ���� ��
�� ���������� 
����� ���� ��� �+>��� ��
+!/�.�!/+�!���� ������ ��� #� ���� ���� �����	�
����� 
�� ���� ��
���� 
��
������������ ��
�
�

 



¡POR TU FUTURO!          ¡AFILIATE!             ¡HAZTE OIR! 
 

Prado del Rey - Edificio Social, 1ª planta. 28223 Pozuelo de Alarcón, Madrid/Tlfº: 91 581 69 77 – 84 / Fax: 91 581 69 75/apli_prado.ep@rtve.es 
Torrespaña-Edificio B, despacho nº 15. C/ O´Donnell, 77 / 28007 Madrid/  Tlfº: 91 346 88 86 – 98 68 / Fax: 91 346 88 85 / apli_torre.ep@rtve.es 

 

www.apli.net 

�
����� ��� ��� *��
������ ���� ��� ������ ���� 
��� ������������� �� �������� 7�������8�� �����$� ��
%�
������� � 1.�+� ��� ��� ������� ���� ����=�� �
������ ��"����� ������ ��������� ��%���$��� ���
�����������������������������'���������
������������
�%�����
�����������	�
���� �!����������

�%"���� �����
��� ����� ����� ��� ���� ������� ��� ���� �'�� ���� ������� ��� ��� ���� ���� ���
���������������#���������������������������������� ���������������������������������
�?���������������������#�
����� ���������
�����������
��
����������
��������������#���
�����
������������������
�����%������#�
�%��
������&*�
������������������	�
����������
��������
�%��
���
������
��������
���2/2*����������	�
������ ������������
�������������
7����
�8 ������������"������������������
����������������������������������������������
��
���������������
��������������������������1.�+�����������
����
���%����
���������������
��������
��������������������� �
�
������ ��� ��"� ���� ������ ��� *��
������ ��� ��������� ������������� ��� �%��������� #� ���
�������������
�
����������������������
��"���#��
������������������������������ �
�
.������!2���������������������������%�����)����������������*��
������
�������	�
�����

������������#��������������)��������
�����
����������������$�������������������������
���������%�������������������������	�����������
������������������ ������� 
��
��
��
�������#�������������������������)�����������%�����������������������������������
��������������������%'����������������
��)�������������%�������������	��������������
�
�#�
��������� �.�����
������������
����������2��*�1.�+���������������������������������
������ �������� ���� ��� ��� ������� 
�� ��� �+>���1/�� 
�� ��� @&*�+�+1� #� 
�� ���
+!/�.�!/�!�+1�� ���������������������������
������������������ �� ����������#������
�����������'���#�
��
�����2/2*����������	�
�����
�������������������'��
�%��
���
��
����
��������
���2/2* ��

 
 

���������������	�����	����	��
�

����������	
�������������������
�
�

�
�

�

���������
�

�

                               �


