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21-01-88 S JD Teruel 8 144, 147 
26-06-89 S TS Madrid 68 51, 76 

3-10-89 S TSJ Zaragoza 74  
8-01-90 A JPI Huesca (2) 76 127, 128 

12-01-90 S AP Zaragoza (3) 8 144, 145, 147 
15-01-90 S AP Zaragoza (4) 663, 68 52, 73, 80 
22-01-90 S TSJ Zaragoza 9 149, 150 

6-02-90 S AP Zaragoza (4) 661, 663 24, 37, 48 
6-02-90 S AP Zaragoza (4) 9 149, 150 
6-02-90 S TS Madrid 663 37, 40 
7-02-90 S JPI Teruel (2) 8 144, 145 

20-02-90 S JPI Ejea (1) 8 144, 145 
20-02-90 S JPI Huesca (2) 9 149 
21-02-90 S AP Zaragoza (4) 663 48 
22-02-90 A JPI Huesca (2) 76 127, 128 
28-02-90 S TS Madrid 68 76, 78 
12-03-90 A JPI Zaragoza (6) 64 10 
17-03-90 S AP Zaragoza (4) 663 48 
31-03-90 S JPI Teruel (2) 8 144 

5-04-90 A AP Zaragoza (1) 64 9, 10 
5-04-90 S AP Zaragoza (4) 9 149, 151 

10-04-90 S TS Madrid 68, 76 3, 86 
14-04-90 S AP Teruel 8 145, 147, 148 
16-04-90 S AP Zaragoza (4) 663  
19-04-90 S AP Teruel 8 147 
30-04-90 S TSJ Madrid 68 72 

8-05-90 S JPI Tarazona (2) 8 147 
8-05-90 S AP Zaragoza (4) 8 147 
8-05-90 S AP Zaragoza (4) 8 147 

15-05-90 S JPI Tarazona (2) 8 144, 145 
25-05-90 S JPI Ejea (1) 8 144 
25-05-90 S AP Zaragoza (4) 663  
28-05-90 S JPI Ejea (1) 8  
30-05-90 S AP Teruel 8 144, 145 

1-06-90 S AP Zaragoza (4) 663  
6-06-90 S AP Zaragoza (4) 663 48 

20-06-90 S AP Teruel 5 1, 3 
27-06-90 S AP Zaragoza (3) 8 144, 145 
27-06-90 S AP Zaragoza (4) 663 37, 38, 40 
17-07-90 S AP Zaragoza (4) 8 144, 145 
20-07-90 S AP Zaragoza (4) 663 52 
23-07-90 S JPI Ejea (1) 8 144 
26-07-90 S AP Teruel 8 147, 148 
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27-07-90 A AP Teruel 8 DT 10 

3-09-90 S AP Zaragoza (4) 663  
4-09-90 S AP Zaragoza (4) 663  
6-09-90 S AP Zaragoza (4) 663 46 

11-09-90 S AP Zaragoza (4) 663 48 
3-10-90 S AP Teruel 663 3, 51 

10-10-90 S JPI Tarazona (1) 71 142 
15-10-90 S JPI Ejea (1) 64 9, 10 
24-10-90 S JPI Ejea (2) 8 144 
25-10-90 S JPI Calamocha 9 149 
31-10-90 S AP Teruel 8 144 
12-11-90 S TS Madrid 71 142, 76 
14-11-90 S AP Zaragoza (4) 73 DT 6, 97 
24-11-90 S AP Teruel 76 38, 132 
27-11-90 S AP Zaragoza (4) 68 80, 82 
27-11-90 S AP Zaragoza (4) 8 147, 148 

1-12-90 S JPI Zaragoza (6) 64, 65 10, 20, 21 
6-12-90 S AP Zaragoza (3) 8 144 

14-12-90 S AP Huesca 68 76 
18-12-90 S TSJ Zaragoza 5 1, 2, 3 
19-12-90 S JPI Ejea (1) 9 64 
20-12-90 S AP Zaragoza (3) 663, 8 38, 51 
21-12-90 S TS Madrid 75, 71 120, 121, 141 
28-12-90 S JM Teruel 64  

8-01-91 A JPI Fraga 76 79, 86, 127, 128 
10-01-91 A JPI Daroca 76 79, 127, 128, 135 
12-01-91 S AP Zaragoza (4) 663 40 
12-01-91 S JPI La Almunia 72  94 
14-01-91 S AP Huesca 9 149, 150 
17-01-91 S AP Zaragoza (4) 663 42 
18-01-91 S AP Zaragoza (4) 5, 76 9, 14 y 16 C.C., 132 
23-01-91 A JPI Monzón 76, 68 72, 79, 127, 128 
25-01-91 A JPI Fraga 76 79, 86, 127, 128 

1-02-91 A JPI Fraga 76 79, 86, 127, 128 
1-02-91 S AP Zaragoza (4) 663 40, 48 
1-02-91 S AP Zaragoza (4) 663 53 
4-02-91 A JPI Fraga 76 79, 86, 127, 128 
6-02-91 A JPI Fraga 76 79, 86, 127, 128 
7-02-91 S AP Teruel 8 147 

12-02-91 A JPI Fraga 76 132, 135 
12-02-91 A JPI Fraga 76 79, 86, 127, 128 
14-02-91 A JPI Fraga 76 79, 86, 127, 128 
16-02-91 S TSJ Zaragoza 76 79 
15-02-91 A JPI Fraga 76 135 
15-02-91 A JPI Fraga 76 79, 86, 127, 128 
15-02-91 A JPI Fraga 76 79, 86, 127, 128 
21-02-91 S JPI Caspe 8 144 
22-02-91 A JPI Fraga 76 132 
22-02-91 A JPI Fraga 76, 68 78, 127, 128 
26-02-91 A JPI Fraga 76 79, 86, 127, 128 
26-02-91 S AP Zaragoza (4) 663, 68 48, 76 
26-02-91 S JPI Fraga 68 73 
28-02-91 A JPI Fraga 76, 68 86, 127, 128 

1-03-91 A JPI Fraga 76 79, 86, 127, 128 
1-03-91 A JPI Fraga 76 79, 86, 127, 128 
7-03-91 S AP Zaragoza (4) 73 103.3 

13-03-91 A JPI Fraga 76 79, 86, 127, 128 
15-03-91 S JPI Alcañiz (1) 8 144, 145 
21-03-91 A JPI Fraga 76 79, 86, 127, 128 
10-04-91 A JPI Fraga 76 127.128 
17-04-91 A JPI Fraga 76 79, 86, 127, 128 
17-04-91 A JPI Monzón 76 127, 132 
18-04-91 A JPI Monzón 68 86 
19-04-91 S AP Zaragoza (4) 663 37, 38 

2-05-91 A JPI Fraga 76 135 
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5-05-91 S AP Zaragoza (4) 68 76 
8-05-91 A JPI Monzón 76 127, 135 

16-05-91 A JPI Fraga 76 135 
17-05-91 A JPI Fraga 76 79, 86, 127, 128 
18-05-91 S AP Teruel 8 144 
18-05-91 S JPI Teruel (2) 9 149 
22-05-91 A JPI Fraga 76 79, 86, 127, 128 
22-05-91 A JPI Monzón 76 108, 127, 135 
24-05-91 A AP Huesca 74 118 
29-05-91 S TSJ Zaragoza 72, 73 A 19, 95, 108, DT 12 

8-06-91 S JPI La Almunia 8 147 
12-06-91 A JPI Fraga 76 79, 86, 127, 128 
14-06-91 S AP Zaragoza (4) 68 72 
15-06-91 S AP Teruel 71 138 
18-06-91 S AP Teruel 5 3 
19-06-91 A JPI Fraga 76 132 
19-06-91 A JPI Fraga 76 79, 86, 127, 128 
19-06-91 A JPI Fraga 76, 68 86, 127, 128 
20-06-91 S JPI Alcañiz (1) 8 147, 148 
27-06-91 A JPI Fraga 76 127, 128 

1-07-91 A JPI Zaragoza (6) 64 10 
1-07-91 S JPI Huesca (2) 8 148 
1-07-91 S JPI La Almunia 663 40, 43 
8-07-91 A JPI Daroca 76 79, 127, 128, 135 

16-07-91 A JPI Daroca 76 79, 127, 128, 135 
16-07-91 S AP Huesca 68, 75 73, 125 
17-07-91 A JPI Fraga 76 79, 86, 127, 128 
17-07-91 A JPI Monzón 76 127, 128, 135 
17-07-91 S JPI La Almunia 8 144 
22-07-91 S AP Teruel 8 147, 148 
23-07-91 A JPI Fraga 76 127, 128 
23-07-91 A JPI Monzón 76 127, 128 
23-07-91 S AP Zaragoza (4) 73, 74 89 
31-07-91 A JPI Fraga 76 127, 128 
31-07-91 S JPI Jaca (1) 662, 74 33, 114, 115 

2-09-91 S JPI Zaragoza (7) 75 123 
4-09-91 A JPI Daroca 76 79, 127, 129, 135 
5-09-91 A JPI Daroca 76 79, 127, 128, 135 
5-09-91 A JPI Daroca 76 79, 127, 128, 135 
7-09-91 A JPI Barbastro 72 93 
9-09-91 A JPI Fraga 76 132, 135 

11-09-91 A JPI Fraga 76, 68 79, 86, 127, 128 
13-09-91 A JPI Fraga 76, 68 79, 86, 127, 128 
16-09-91 A JPI Daroca 76 79, 127, 128, 135 
16-09-91 A JPI Daroca 76 79, 127, 128, 135 
17-09-91 A JPI Fraga 76 127, 128 
17-09-91 S AP Zaragoza (4) 663 38, 39, 40 
18-09-91 A JPI Fraga 76 127, 128 
19-09-91 A JPI Fraga 76 132 
19-09-91 A JPI Fraga 76, 68 79, 86, 127, 128 
23-09-91 A JPI Fraga 76, 68 79, 86, 127, 128 
23-09-91 A JPI Fraga 76, 68 79, 86, 127, 128 
26-09-91 S JPI Daroca 75 119, 123, 140 
27-09-91 A JPI Daroca 76 79, 127, 128, 135 
27-09-91 A JPI Fraga 76 127, 128 
30-09-91 A JPI Daroca 76 79, 127, 128, 135 

1-10-91 A JPI Daroca 76 79, 127, 128, 135 
1-10-91 A JPI Fraga 76 127, 128 
7-10-91 S JPI Teruel (1) 8 147, 148 
8-10-91 A JPI Monzón 76 72, 127, 135 
9-10-91 S AP Zaragoza (2) 8 144, 145, 147 

10-10-91 A JPI Monzón 76 127, 135 
16-10-91 A JPI Fraga 76, 68 79, 86, 127, 128 
16-10-91 A JPI Fraga 76, 68 79, 86, 127, 128 
17-10-91 A JPI Monzón 76 127, 128 
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18-10-91 S AP Teruel 8 147 

18-10-9 S JPI La Almunia 663 41, 43 
19-10-91 S AP Zaragoza (2) 663 42 
21-10-91 A JPI Fraga 76 127, 128 
24-10-91 A JPI Fraga 76, 68 79, 86, 127, 128 
26-10-91 S AP Zaragoza (2) 8 144, 147 
26-10-91 S JPI Huesca (1) 9 149 
29-10-91 A JPI Fraga 76, 68 79, 86, 127, 128 
29-10-91 A JPI Fraga 76, 68 79, 86, 127, 128 
30-10-91 A JPI Fraga 76, 68 79, 86, 127, 128 
30-10-91 A JPI Monzón 76 127, 135 
30-10-91 A JPI Monzón 76 127, 135 
31-10-91 A JPI Fraga 76, 68 79, 86, 127, 128 

4-11-91 S JPI Teruel (1) 5 3 
5-11-91 S AP Huesca 8 144, 145 
6-11-91 A JPI Fraga 76 130, 135 
6-11-91 A JPI Fraga 76, 68 79, 86, 127, 128 
9-11-91 S TSJ Zaragoza 74 3, 99, 100, 104, 107 

12-11-91 S JPI Barbastro 8 144, 147 
13-11-91 A JPI Fraga 76, 68 79, 86, 127, 128 
13-11-91 A JPI Monzón 76 127, 132 
21-11-91 A JPI Zaragoza (6) 68 76 
21-11-91 S AP Teruel 663 55 
26-11-91 S AP Zaragoza (4) 663 41, 42, 43 
27-11-91 A JPI Fraga 76, 68 79, 86, 127, 128 

2-12-91 A JPI Daroca 76 79, 127, 128, 135 
2-12-91 A JPI Daroca 76 79, 127, 128, 135 
5-12-91 A JPI Daroca 76 79, 127, 128, 135 
7-12-91 S AP Zaragoza (2) 663 37 

10-12-91 S AP Zaragoza (2) 663 26, 41, 43 
11-12-91 S AP Zaragoza (4)   
18-12-91 A JPI Daroca 76 79, 127, 128, 135 
20-12-91 A JPI Fraga 76 127, 128 
20-12-91 S AP Teruel 8 147 
20-12-91 S AP Zaragoza (4) 663 37, 40 
20-12-91 A JPI Fraga 76 127, 128 
20-12-91 A JPI Fraga 76, 68 79, 86, 127, 128 
23-12-91 S AP Zaragoza (4) 64 10 
28-12-91 S AP Teruel 64 9 
30-12-91 A JPI Daroca 76 79, 127, 128, 135 
31-12-91 S AP Teruel 5 3 
22-01-92 S AP Teruel 8 147 
22-01-92 S AP Teruel 8 147, 1.2 

5-02-92 S AP Zaragoza (2) 8 144, 145 
10-02-92 S AP Teruel 5 3, 1.2 
13-02-92 S AP Teruel 8 147, 1.2 
13-02-92 S TSJ Zaragoza 663, 68 48, 51, 76 
21-02-92 S AP Teruel 5 3 
21-02-92 S AP Zaragoza (2) 71, 75 14 Cc, 122, 140 
22-02-92 S AP Zaragoza (2) 64 156 Cc, 9 ss. 
29-02-92 S AP Zaragoza (2) 5, 7 8, 14, 16 Cc, 123 

2-03-92 S AP Zaragoza 68  
2-03-92 S AP Huesca 663 37, 48, 49 
5-03-92 S AP Huesca 663 41, 42 
9-03-92 S AP Teruel 76, 68, 5 3, 72, 79, 127, 128 

10-03-92 S AP Zaragoza 8 144 
10-03-92 S AP Huesca 5 2, 3 
11-03-92 S AP Teruel 72 94 
16-03-92 S AP Huesca 74 33 
18-03-92 S AP Teruel 662, 663, 5 25, 43, 3 
24-03-92 S AP Zaragoza (4) 68 79, 84 
24-03-92 S TS Madrid 5  
25-03-92 S TSJ Zaragoza 663 1, 48 

4-04-92 S AP Huesca 9 149, 150 
4-04-92 S AP Zaragoza (2) 663 58 
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18-04-92 S TS Madrid 663 26, 24, 56 
21-04-92 S AP Zaragoza (4) 663 26, 41, 42, 56 

5-05-92 S AP Teruel 5 3 
9-05-92 S AP Zaragoza (2) 76 135 

15-05-92 S AP Zaragoza (4) 5 2 
27-05-92 S AP Zaragoza (2) 71 141 

1-06-92 S JPI Daroca 9 149, 150 
8-06-92 S JPI Ejea (1) 68 76 

11-06-92 S AP Teruel 5 1.2 
18-06-92 S TSJ Zaragoza 5, 663 3, 48.1 
24-06-92 S AP Zaragoza (2) 8 145 
24-06-92 S AP Zaragoza (2) 68 76 
26-06-92 S AP Huesca 8 144 

3-07-92 A TSJ Zaragoza 5 3 
11-07-92 S AP Huesca 5 1, 2, 3 
11-07-92 S AP Zaragoza (2) 8 144 
13-07-92 S AP Zaragoza (4) 7  
27-07-92 S AP Zaragoza (2) 5, 663 3, 48, 51 
28-07-92 S AP Huesca 8 144, 145 
12-09-92 S AP Teruel 5 1.2 
25-09-92 S AP Zaragoza (2) 5, 73, 76 108, 132 
29-09-92 S TSJ Zaragoza 5, 74, 662 3, 25, 33, 114, DT 7 y 8 
30-09-92 S AP Zaragoza (5) 67, 74, 663 94, 112, 60-65, DT 1 
26-10-92 S AP Zaragoza (4) 8 144, 145 
30-10-92 S AP Teruel 8 144, 145 

4-11-92 S TSJ Zaragoza 9 149, 150 
9-11-92 S AP Zaragoza (2) 663 48 

10-11-92 S AP Zaragoza (4) 6 51 
11-11-92 S AP Zaragoza (4) 5, 661 29, 36, 52, DT 1 
11-11-92 S AP Zaragoza (2) 663 37 

1-12-92 S AP Zaragoza 663 56, 58 
3-12-92 S AP Zaragoza (5) 8 144 

10-12-92 A AP Zaragoza (2) 663 54 
16-12-92 S AP Zaragoza (4) 663 56 
22-12-92 S AP Teruel 663 37 a 40 
23-12-92 S AP Zaragoza (2) 8 144 
28-12-92 S AP Zaragoza (2) 73 108 
12-01-93 S AP Zaragoza (4) 8 144 
20-01-93 S JPI Caspe 8 144 
21-01-93 S AP Huesca 8 144, 145, 147 
21-01-93 S AP Teruel 5 2 
19-02-93 S AP Huesca 73 103 
15-03-93 S JPI La Almunia 8 145, 147 
17-03-93 A TSJ Zaragoza 65 1, 271 
22-03-93 S AP Zaragoza (4) 8 147 
23-03-93 S TSJ Zaragoza 663 41, 48, 55 

7-04-93 S AP Zaragoza (2) 8 144 
29-04-93 S AP Huesca 8 144 
21-05-93 S TSJ Zaragoza 74 110, 113 
25-05-93 S AP Huesca 663 40, 48 
31-05-93 S AP Teruel 8 144 

2-06-93 S AP Huesca 5 3 
3-06-93 S JPI Huesca (2) 64, 65 177 
3-06-93 S JPI La Almunia 8 144 
7-06-93 S AP Huesca 9 149, 150 

22-06-93 S AP Teruel 5 1 
25-06-93 S AP Huesca 75 121 
15-07-93 S AP Teruel 8 144 
20-07-93 S AP Huesca 64 11 
21-07-93 S JPI Zaragoza (13) 8 144 
22-07-93 S AP Teruel 8 144, 145 
28-07-93 S JPI La Almunia 8 144 
30-07-93 S JPI Boltaña 5, 65, 73, 74 1, 2, 20, 99, 114 
30-07-93 S JPI Ejea (2) 73 103 

1-09-93 S JPI Boltaña 9 149 
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1-09-93 S AP Huesca 5 2, 3 
3-09-93 S AP Teruel 5 1 
8-09-93 S AP Zaragoza (4) 72 90 

11-09-93 S AP Teruel 5 1 
14-09-93 S AP Huesca 64 14 
29-09-93 S AP Huesca 8 144 
30-09-93 S TSJ Zaragoza 72, 75 120, 122 

9-10-93 S TSJ Zaragoza 71, 73 142, 99 
11-10-93 S AP Huesca 65 9, 177 C.Civ. 
13-10-93 S AP Zaragoza (5) 663 48, 49 
13-11-93 S JPI La Almunia 68, 71, 663 37, 40 
30-11-93 S JPI Huesca (2) 68, 72 38, 51, 76 
16-12-93 S JPI Huesca (2) 663 55, 56, 57, 58 
22-12-93 A TSJ Zaragoza 662 29, DT 1, 48 Ap 
31-12-93 S TSJ Zaragoza 663 38 
10-01-94 S AP Teruel 8 147 
14-01-94 S JPI Zaragoza (14) 74 110.3 
20-01-94 S AP Huesca 663 DT 2.ª y 12.ª, 49 A 
26-01-94 S AP Teruel 8 147 
28-01-94 S JPI Zaragoza (13) 8 144.3 
21-02-94 A AP Zaragoza 663 46 
21-02-94 S JPI Huesca (2) 5, 73, 74  

1-03-94 S JPI Calatayud (2) 8 146, 148 
2-03-94 S AP Zaragoza (5) 75 120, 123 
2-03-94 S JPI Caspe 8 147, 148 
7-03-94 S AP Zaragoza (2) 68, 75 73 
7-03-94 S AP Huesca 8 144, 145 
9-03-94 S JPI Zaragoza (13) 8 144, 145 

14-03-94 S JPI Teruel (1) 8 148 
23-03-94 S AP Barcelona 68, 74 86 

4-04-94 S JPI Huesca (2) 64  
8-04-94 S AP Teruel 8 147 
8-04-94 S JPI Zaragoza (14) 8 144, 145 

15-04-94 S JPI Zaragoza (13) 68 86 
20-04-94 S AP Zaragoza (2) 8 144, 145 
25-04-94 S AP Zaragoza (5) 663 41.5, 42 
25-04-94 S AP Huesca 8 147 

4-05-94 S JPI Fraga 5 33 
6-05-94 S AP Huesca 8 144 
9-05-94 S JPI Ejea (2) 8 144, 147 

16-05-94 S AP Teruel 8 144.3 
18-05-94 S JPI Zaragoza (2) 663, 72 37, 40, 108 
30-05-94 S AP Huesca 8 144 

3-06-94 S AP Huesca 9 149 
3-06-94 S JPI Ejea (1) 64 10 

16-06-94 S JPI Teruel (1) 8 147 
28-06-94 S AP Zaragoza (5) 663 46 
28-06-94 S JPI Ejea (2) 5, 73 3 

9-07-94 S AP Zaragoza (2) 8 145, 541 C.Civ. 
11-07-94 S AP Zaragoza (2) 68 76 
11-07-94 S TSJ Zaragoza 5, 68 1, 72, 73, 75 
12-07-94 S JPI Ejea (1) 8 144, 145 
18-07-94 S AP Zaragoza (5) 71 138 
23-07-94 S AP Zaragoza (5) 8 147 
26-07-94 S JPI Teruel (1) 8 147 
26-07-94 S AP Huesca 663 52 
30-07-94 S AP Huesca 73, 74, 76 114, 127 

1-09-94 S JPI Jaca (2) 663 51 
7-09-94 S AP Teruel 8 147 

13-09-94 S JPI Teruel (1) 663 41.5 
24-09-94 S AP Zaragoza (2) 663 52, 2 
26-09-94 S JPI Fraga 663 55, 38, 41, 47 

5-10-94 S JPI Almunia 8 144, 145 
10-10-94 S JPI Zaragoza (14) 8 147 
17-10-94 S AP Teruel 8 147 
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17-10-94 S AP Zaragoza (5) 8 144, 145, 147 
18-10-94 S AP Zaragoza (5) 8 144.3 
25-10-94 S AP Teruel 8 144 
26-10-94 S AP Zaragoza (5) 663, 68 55, 76.4 

7-11-94 S AP Teruel 8 147 
12-11-94 S AP Huesca 9 149 
14-11-94 S AP Zaragoza (2) 663 52, 2 
14-11-94 S JPI Calatayud (1) 9 149 
15-11-94 S JPI Jaca (2) 71 140 
23-11-94 S JPI Tarazona (2) 76 128 y ss. 

7-12-94 S JPI Boltaña 663 38, 53 
9-12-94 S JPI Tarazona (2) 76 128 y ss. 

13-12-94 S AP Huesca 663 38, 47 
15-12-94 S AP Huesca 62, 663 36 
15-12-94 S JPI Teruel (1) 8 144 
19-12-94 S AP Zaragoza (5) 663, 72 40, 96 
27-12-94 S AP Zaragoza (5) 8 144 
27-12-94 S AP Zaragoza (2) 8 144, 147 
27-12-94 S TSJ Zaragoza 8 147, 148 
31-12-94 S JPI Teruel (2) 5 3 
10-01-95 A JPI Teruel (1) 76 127, 128, 13 
12-01-95 S AP Huesca 8 144.2, 145 
17-01-95 S AP Lleida (2) 62, 68 72, 86.2 
19-01-95 S JPI Zaragoza (13) 5 1.2 
31-01-95 S JPI Zaragoza (14) 663 41.1 

3-02-95 A JPI Monzón 76  
4-02-95 S AP Zaragoza (2) 663 46, 52 
4-02-95 S JPI La Almunia 8 144 
9-02-95 S JPI Teruel (1) 5 3 

13-02-95 S AP Huesca 73, 74, 75 123 
15-02-95 S JPI Monzón 663 56 
17-02-95 S JPI Zaragoza (13) 8 144 
18-02-95 S TS Madrid 5, 663 1.2, 51 
20-02-95 S AP Huesca 5, 8 1.2, 147 
21-02-95 S JPI Zaragoza (6) 663 38 
22-02-95 S AP Huesca 5, 61 33, 34 
24-02-95 A JPI Huesca (2) 64 11, 13, 14 
27-02-95 S AP Huesca 5, 71 1.2, DT 12.ª 
27-02-95 S AP Teruel 64 9 

8-03-95 S AP Huesca 8 144 
9-03-95 S AP Huesca 5  

10-03-95 S JPI Zaragoza (3) 5, 663 1.2, 51 Comp. 1967 
15-03-95 S JPI Daroca 75 119, 120 
21-03-95 A TS Madrid 0  
22-03-95 S AP Zaragoza (5) 663 42, 66 
28-03-95 S JPI Huesca (2) 9 149 

4-04-95 S TSJ Zaragoza 68 76 
8-04-95 S AP Zaragoza (2) 64 9.3, 14 

10-04-95 S TSJ Zaragoza 663 48 
12-04-95 S AP Zaragoza (5) 663 37.2, 38.4 
15-04-95 S JPI La Almunia 8 144 
19-04-95 S AP Zaragoza (2) 663 57 
20-04-95 S AP Barcelona (16) 68 86.2 
24-04-95 S AP Huesca 663 46, 47 
27-04-95 S JPI Teruel (1) 8 147 
27-04-95 S JPI Teruel (1) 65  

3-05-95 A JPI Monzón 76  
7-05-95 A JPI Monzón 76  

10-05-95 S JPI Zaragoza (13) 663 38.1 
15-05-95 A JPI Daroca 76 127, 128, 135 
17-05-95 S AP Huesca 8 144, 147 
18-05-95 S JPI Teruel (1) 5 3 
23-05-95 A AP Huesca 76 132 
24-05-95 S TS Madrid 663 37, 38, 51 
25-05-95 S AP Huesca 663 51 
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30-05-95 A JPI Zaragoza (13) 73, 76 89, 108.3 
30-05-95 A JPI Monzón 76  
31-05-95 A JPI Daroca 76 127, 128, 135 
13-06-95 S TSJ Zaragoza 5, 663, 74 72.6 Ap 
14-06-95 S JPI Teruel (1) 75 120, 123 
15-06-95 S AP Teruel 5, 8 1.2, 147, 148 
23-06-95 S AP Teruel 5, 8 1.2, 147, 148 
27-06-95 A JPI Zaragoza (13) 73, 76 108 

5-07-95 S TSJ Zaragoza 5, 61 33, 34 
5-07-95 A JPI Monzón 76  

10-07-95 S AP Huesca 663, 68 38.1, 40, 41.5, 84 
10-07-95 S AP Huesca 5, 8 1.2, 147 
14-07-95 S AP Zaragoza (5) 663 42, 66 
19-07-95 S JPI Zaragoza (13) 663 47, 48 
20-07-95 A JPI Zaragoza (13) 76 128, 132 
26-07-95 A JPI Monzón 76  
13-09-95 A JPI Daroca 76 127, 128, 135 
13-09-95 S JPI Huesca (2) 8 143, 144, 145 
20-09-95 A JPI Zaragoza (13) 76 128, 132 
27-09-95 A JPI Monzón 76  
27-09-95 A JPI Monzón 76  

2-10-95 A JPI Zaragoza (14) 76 127, 128, 132 
3-10-95 S JPI Daroca 8 144, 145 
5-10-95 S AP Huesca 663, 68 38.1 
5-10-95 A JPI Monzón 76  

16-10-95 S AP Teruel 5, 8 1.2, 564 Cc. 
17-10-95 S JPI Monzón 71 142 
17-10-95 A JPI Zaragoza (13) 73, 76 108.3 
17-10-95 A JPI Daroca 76 132 
30-10-95 S AP Teruel 73, 76 108.3, 132 

3-11-95 A JPI Daroca 76 127, 128, 135 
4-11-95 S AP Teruel 8 147, 148 
8-11-95 S JPI Teruel (1) 8 147 
9-11-95 A JPI Huesca (2) 8  

16-11-95 A JPI Monzón 76  
22-11-95 S AP Teruel 8 147, 148 
23-11-95 S AP Teruel 5, 8 1.2, 586 a 588 Cc 
24-11-95 S JPI Zaragoza (2) 62, 71, 75 119, 140 

1-12-95 S JPI Monzón 76  
2-12-95 S AP Teruel 71 142 
5-12-95 S AP Teruel 67 52, 60 

14-12-95 S AP Teruel 8 144.2 
15-12-95 A JPI Daroca 76 127, 128, 135 
15-12-95 A JPI Monzón 76  
16-12-95 A AP Zaragoza (2) 72, 73, 76 95, 108.3 

8-01-96 S JPI Zaragoza (14) 663 41, 42 
9-01-96 S AP Teruel 8 144, 147 

18-01-96 S JPI Zaragoza (13) 5, 663 3, 52.1 
19-01-96 S AP Huesca 8 7.2 Cc 
24-01-96 A AP Huesca 76 108 
25-01-96 S AP Huesca 8 144 

7-02-96 S AP Zaragoza (5) 5, 68 3, 76.2 
12-02-96 S TSJ Zaragoza 663, 68 DT 1.ª y 4.ª 
16-02-96 S TS Madrid 72  
21-02-96 S AP Zaragoza (5) 662 56, 58 
26-02-96 S JPI Barbastro 8 144 
27-02-96 S JPI Barbastro 8 147 
28-02-96 S JPI Huesca (2) 5, 73, 74 3 

5-03-96 S AP Huesca 5, 73 99.1 
8-03-96 S JPI Zaragoza (13) 663 48.2 

14-03-96 S JPI Huesca (3) 74 111 
15-03-96 S AP Huesca 663 38.1 
21-03-96 A JPI Huesca (2) 663 37, 38 
27-03-96 S AP Huesca 8 147 
28-03-96 S JPI Huesca (2) 71  
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10-04-96 S AP Zaragoza (4) 663 37 
16-04-96 S JPI Barbastro 9 150 
19-04-96 S JPI Huesca (2) 72  

2-05-96 S AP Zaragoza (5) 663 97 Cc 
8-05-96 S AP Teruel 8 144 

13-05-96 S AP Huesca 71 142 
14-05-96 S JPI Huesca (2) 68 82 
23-05-97 A AP Zaragoza (2) 0  
29-05-96 S AP Zaragoza (5) 76 132 

3-06-96 S JPI Zaragoza (2) 662 25.2, 29 
5-06-96 S AP Zaragoza (5) 8 147, 148 
6-06-96 S JPI Zaragoza (2) 9 149 

25-06-96 A JPI Zaragoza (13) 76 128 
28-06-96 S AP Huesca 76 132 

1-07-96 S TS Madrid 0  
8-07-96 S AP Zaragoza (5) 8 144 

12-07-96 S JPI Teruel (1) 663 52 
15-07-96 S AP Zaragoza (2) 8 145 
25-07-96 S AP Huesca 8 147 
31-07-96 S JPI Teruel (1) 663 52 
14-09-96 S JPI Zaragoza (2) 75 122 
16-09-96 S AP Zaragoza (4) 68, 75 73, 125 
20-09-96 S AP Zaragoza (5) 72 122, 620 Cc 

2-10-96 A AP Huesca 61 34 
7-10-96 S JPI La Almunia 8 147 
8-10-96 S AP Teruel 8 144 

17-10-96 S AP Huesca 9 149 
25-10-96 S JPI Zaragoza (4) 9 149 
29-10-96 S AP Huesca 663, 68 38, 51, 76 
30-10-96 S TSJ Zaragoza 68 76 
30-10-96 S AP Zaragoza (5) 8 144 

4-11-96 S AP Huesca 8 147 
6-11-96 S AP Zaragoza (5) 8 144 
6-11-96 S JPI Barbastro 9 149 

12-11-96 S JPI Jaca (2) 8 144, 145 
18-11-96 S JPI Zaragoza (14) 663 48.2.1.º 
18-11-96 A JPI Zaragoza (13) 76 132 
25-11-96 A JPI Huesca (2) 76 127 
28-11-96 S AP Huesca 663 55, 56 
29-11-96 S TSJ Zaragoza 663 38.1, 55 

2-12-96 A AP Huesca 73 95, 108 
5-12-96 A JPI Huesca (2) 76 127 
5-12-96 A JPI Huesca (2) 76 127 
5-12-96 S JPI Teruel 8 147 

12-12-96 S AP Huesca 8 146 
20-12-96 S TSJ Zaragoza 663 42, 46 
27-01-97 S AP Zaragoza (5) 8 147 
27-01-97 S AP Zaragoza (5) 8 144, 145 
30-01-97 S AP Zaragoza (5) 8 145 

5-02-97 S JPI Calamocha 71 140 
7-02-97 A JPI Zaragoza (13) 73, 76 108, 135 

14-02-97 S AP Huesca 72, 74 17 y 29 Ap. 
14-02-97 S AP Huesca 65 DT 1.ª Ley 3/85 
15-02-97 S JPI Tarazona 76 127, 132 
19-02-97 S AP Zaragoza (5) 8 144 
28-02-97 A AP Zaragoza (4) 0  

4-03-97 A JPI Zaragoza (2) 0  
17-03-97 S AP Zaragoza (5) 9 149 
17-03-97 S AP Zaragoza (5) 8 144 
20-03-97 A AP Huesca 71, 76 141 
21-03-97 S AP Teruel 75 120 

2-04-97 S AP Zaragoza (5) 8 143.2 
8-04-97 S AP Teruel 5 1.2 

12-04-97 S AP Zaragoza (2) 662, 663 37.3 
14-04-97 A TSJ Zaragoza 0  
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14-04-97 S JPI Huesca (2) 663 37 y ss. 
17-04-97 S AP Huesca 663 40 
17-04-97 S JPI Zaragoza (14) 662 40.1 
21-04-97 S AP Zaragoza (5) 8 144.3 
24-04-97 S AP Huesca 8 148 
26-04-97 S AP Huesca 64 5 

7-05-97 S AP Huesca 663 37, 38, 40 
8-5-97 S JPI Zaragoza (13) 8 148 

9-05-97 A JPI Tarazona 76 128 
12-05-97 A AP Zaragoza (5) 663 41, 42 
15-05-97 S AP Huesca 8 147 
16-05-97 S AP Teruel 64  
16-05-97 S JPI Tarazona 71 142, DT 12.ª 
20-05-97 A JPI Tarazona 76 128 
21-05-97 S AP Zaragoza (2) 68 85 
21-05-97 S AP Zaragoza (5) 8 144 
26-05-97 S AP Huesca 9 72 Ley arag. Caza 
26-05-97 S AP Teruel 663 36, 40 
28-05-97 S AP Teruel 8 147 

4-06-97 S AP Zaragoza (2) 71 138 
6-06-97 S JPI Tarazona 8 147, 148 

10-06-97 S AP Huesca 663 51 
13-06-97 S AP Teruel 8 144, 147 
13-06-97 S JPI Zaragoza (14) 663, 68 53.1, 72 
14-06-97 S AP Teruel 5, 71 1.2, 140 
16-06-97 S AP Huesca 5, 8 1.2, 147 
17-06-97 S JPI Tarazona 8 144 
18-06-97 S JPI Tarazona 663, 68 52.2, 78 
25-06-97 S AP Zaragoza (5) 663 41.1, 43 
27-06-97 A AP Zaragoza (5) 76  
30-06-97 S AP Zaragoza (5) 8 144 
30-06-97 A AP Zaragoza (5) 8 144 

2-07-97 S AP Teruel 62, 75 122, 848 Cc 
11-07-97 S AP Huesca 9 72 Ley arag. Caza 
16-07-97 A AP Zaragoza (5) 67 61, 65 
17-07-97 S AP Zaragoza (5) 8 147 
21-07-97 S AP Teruel 8 144 
28-07-97 S AP Teruel 8 144 
30-07-97 S AP Huesca 9 72 Ley arag. Caza 
31-07-97 S AP Zaragoza (5) 62, 72  
12-09-97 S JPI Calamocha 68 86.5 
18-09-97 S AP Huesca 663 41.5 
20-09-97 S AP Zaragoza (5) 8 148 
20-09-97 S AP Zaragoza (5) 68, 76 79, 128 
24-09-97 S AP Zaragoza (5) 0 15.2 Ley Justicia 
29-09-97 A JPI Tarazona 71, 76 132, 141 

2-10-97 A JPI Tarazona 76 128 
2-10-97 A JPI Tarazona 76 128 
4-10-97 A JPI Tarazona 71, 76 132, 141 
6-10-97 S AP Huesca 8 147 
7-10-97 A JPI Tarazona 76 128 
8-10-97 A JPI Zaragoza (14) 71, 76 141 

27-10-97 S AP Teruel 8 147, 148 
4-11-97 A JPI Zaragoza (14) 76 127, 135 
6-11-97 S JPI Caspe 8 147 
7-11-97 S AP Teruel 8 147 

10-11-97 S AP Huesca 9 72 Ley arag. Caza 
17-11-97 A AP Huesca 73, 76 108.3 
18-11-97 S JPI Tarazona 71 142 
19-11-97 A TSJ Zaragoza 5, 74, 0 1, 3, 115 

1-12-97 S AP Zaragoza (5) 8 144.3 
3-12-97 S AP Teruel 8 145, 147 
3-12-97 A AP Zaragoza (5) 663 55, 56 
5-12-97 S JPI Tarazona 662, 663 29, 43 

10-12-97 S JPI Calamocha 8 144 



��������	
������������������������������������������
�������������������� ������!!� ��"&

������ ���	� 
��	� ���������� ������ ���������
10-12-97 S JPI Calamocha 8 144, 145 
10-12-97 S JPI Huesca (2) 663 37 y ss. 
12-12-97 S AP Huesca 9 149.2 
16-12-97 A JPI Zaragoza (14) 72, 76 95, 108.3, 135 
26-12-97 A JPI Ejea (1) 663 52 
26-12-97 S JPI Ejea (1) 8 144 
12-01-98 S AP Zaragoza (5) 68, 72, 74 110 
13-01-98 S AP Zaragoza (5) 663 37 
19-01-98 S AP Zaragoza (5) 68 76 
19-01-98 S AP Zaragoza (5) 8 147, 148 
21-01-98 S AP Zaragoza (5) 72 94 
28-01-98 S AP Huesca 68 74, 83 

2-02-98 S AP Zaragoza (5) 68 72 
7-02-98 S JPI Monzón 663 38.1 
7-02-98 A JPI Zaragoza (13) 73, 76 108 

10-02-98 S JPI Zaragoza (13) 663 55 
10-02-98 A TS Madrid 0  
11-02-98 S AP Teruel 663 37 
11-02-98 S AP Zaragoza (5) 76 128 
12-02-98 S AP Huesca 663 37 
12-02-98 A JPI Zaragoza (2) 72, 73, 76 95, 108 
16-02-98 S AP Zaragoza (5) 68 72 
19-02-98 S AP Zaragoza (5) 663 52 
19-02-98 A JPI Boltaña 65, 74 20, 117 
20-02-98 S TS Madrid 68, 74 74, 110 a 112 
24-02-98 A TS Madrid 0  
24-02-98 S JPI Zaragoza (14) 663 41.5 
25-02-98 A AP Huesca 68, 76 72, 73, 132 
25-02-98 A AP Zaragoza (5) 662 26 

7-04-98 S AP Zaragoza (4) 663 46 
20-04-98 S AP Huesca 5, 73, 74 110, 114, 116 
20-04-98 A TSJ Zaragoza 0  
22-04-98 S AP Huesca 9 33 Ley Caza 
27-04-98 A AP Zaragoza (5) 76 108 
28-04-98 S JPI Huesca (1) 663, 71 55.2 
29-04-98 S AP Huesca 9 33 Ley Caza 
30-04-98 S AP Huesca 9 33, 72 Ley Caza 

4-05-98 A AP Huesca 65, 74 21.3 
4-05-98 A JPI Boltaña 76 127, 135 
8-05-98 A JPI Boltaña 72 96 

11-05-98 S AP Teruel 8 148 
11-05-98 S AP Zaragoza (5) 8 148 
12-05-98 S AP Huesca 8 147 
13-05-98 S AP Huesca 8 144 
18-05-98 A JPI Zaragoza (14) 64 10 
19-05-98 A TS Madrid 0  
25-05-98 A TSJ Zaragoza 0  
26-05-98 S AP Huesca 663 52 
26-05-98 A JPI Zaragoza (14) 68 63.2, 86.1 
29-05-98 S JPI Zaragoza (14) 663 41.5, 43.2 

1-06-98 S AP Zaragoza (4) 8 144, 145, 147 
5-06-98 A JPI Zaragoza (13) 64 9 
5-06-98 A JPI Boltaña 76 127, 132 
5-06-98 A JPI Boltaña 76 127, 132 
9-06-98 S JPI Zaragoza (14) 8 144 

10-06-98 S AP Huesca 661 32, 33 
17-06-98 S AP Zaragoza (5) 8 144, 145 
22-06-98 S AP Zaragoza (5) 8 147 
22-06-98 S JPI Zaragoza (14) 71 138.1 
25-06-98 S JPI Zaragoza (14) 663 41.5, 46.1 
26-06-98 S AP Huesca 8 147, 148 
29-06-98 S AP Huesca 8 144 

1-07-98 A JPI Zaragoza (13) 64 9 
6-07-98 A JPI Boltaña 76 127, 135 

14-07-98 A TSJ Zaragoza 0  
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17-07-98 A JPI Boltaña 76 127, 135 
18-07-98 A AP Huesca 72, 73, 76 108, 132, 133 
20-07-98 S AP Teruel 8 147, 148 
27-07-98 S JPI La Almunia 663 42 
30-07-98 S AP Huesca 68 72, 76, 86 
30-07-98 A AP Zaragoza (5) 71, 76 141 

8-09-98 S JPI Jaca (1) 8 147 
8-09-98 S AP Huesca 9 33 Ley Caza 

21-09-98 S AP Zaragoza (2) 8 144 
22-09-98 S AP Huesca 9 33 Ley Caza 
23-09-98 A AP Zaragoza (3) 71  
24-09-98 S AP Zaragoza (5) 8 144 
28-09-98 S TS Madrid 663, 72 1380 Cc 
29-09-98 S JPI Huesca (2) 8 144, 145.3 

5-10-98 S TSJ Zaragoza 5 3 
14-10-98 A AP Huesca 663 55 ss. 
14-10-98 S AP Huesca 8 144.2, 148 
22-10-98 S AP Zaragoza (4) 71 142, DT 2.ª 
24-10-98 S AP Zaragoza (1) 661  
27-10-98 S AP Huesca 5, 662 1.2 
27-10-98 S AP Teruel 663 39.1, 55.2 
27-10-98 S AP Zaragoza (5) 8 144 
27-10-98 S JPI Zaragoza (14) 68, 71 140 
28-10-98 S AP Zaragoza (5) 8 148 

4-11-98 S JPI Zaragoza (12) 68 79, 88 
9-11-98 S AP Zaragoza (4) 61, 663 34, 38, 39 

11-11-98 S TSJ Zaragoza 75 119, 120 
16-11-98 S AP Huesca 663 52.2 
16-11-98 S JPI La Almunia 663 48 
19-11-98 S AP Huesca 8 147 
23-11-98 S AP Teruel 663 40 
25-11-98 S TSJ Zaragoza 663 37, 40, 46, 47 
25-11-98 A AP Huesca 65, 74 21, 22, 117, 118 

2-12-98 S AP Zaragoza (2) 663 39, 40 
11-12-98 S JPI Zaragoza (2) 5, 62, 663, 68 76 
14-12-98 S AP Zaragoza (4) 72 97 
19-12-98 S JPI Monzón 73 100 
22-12-98 S AP Zaragoza (2) 8 144, 3 
22-12-98 S JPI Jaca (2) 5, 662, 663 1.2, 23, 25, 54, 55 
26-12-98 S AP Teruel 8 145 a 148 
28-12-98 S JPI Jaca (2) 5 1.2 
28-12-98 S AP Teruel 5, 72, 75 119 y ss.: 1.2 
31-12-98 S AP Teruel 8 144 
05-01-99 A JPI Boltaña 76 89, 137, 132 
07-01-99 S JPI Zaragoza (14) 68 72, 76, 79 
13-01-99 S AP Teruel 5 3 
26-01-99 S JPI Zaragoza (2) 9 150.1 
28-01-99 S AP Huesca 5 3 
29-01-99 S AP Huesca 663 41, 42, 43, 52 
19-02-99 A JPI Boltaña 76 82, 127, 135 
26-02-99 S TSJ ARAGÓN 663 1, 36, 37, 38 
26-02-99 A JPI Boltaña 76 82, 127, 135 
26-02-99 S AP Huesca 8 15 Apéndice 
26-02-99 S AP Huesca 663 55 
02-03-99 A TS Madrid 0  
04-03-99 S AP Zaragoza (5.ª) 72 95, 97, 98, 108 
10-03-99 S TSJ ARAGÓN 663 47 
10-03-99 S JPI Huesca (1) 9 149 
12-03-99 A JPI Boltaña 76 82, 127, 135 
16-03-99 S AP Huesca 8 1.2, 143 
17-03-99 S AP Huesca 74 142 LS; 110, 112 
22-03-99 A JPI Boltaña 76 89, 132, 135 
22-03-99 S AP Teruel 663 76 
22-03-99 S AP Teruel 8 147 
24-03-99 A JPI Huesca (2) 76 95, 108, 127, 128, 135 
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20-04-99 S AP Zaragoza (5.ª) 663 42, 46 
21-04-99 A AP Huesca 76 108, 132, 133 
30-04-99 S AP Teruel 76 132, 133 
30-04-99 S AP Zaragoza (5.ª) 71 138 
05-05-99 A JPI Huesca (2) 76 DT 1.ª LS;127, 128, 132, 135 
07-05-99 S AP Zaragoza (5.ª) 663, 68 37, 40, 55, 57, 59, 73 
11-05-99 S AP Zaragoza (5.ª) 71 138 
12-05-99 A AP Zaragoza (5.ª) 76 135, 136 
20-05-99 S AP Zaragoza (5.ª) 663 48 
24-05-99 S TSJ ARAGÓN 663 37 
31-05-99 S AP Teruel 663 41.3 
03-06-99 S JPI Zaragoza (2) 5, 663 3, 37.1, 39.2 
14-06-99 S AP Zaragoza (5.ª) 663 48 
16-06-99 A AP Zaragoza (5.ª) 76 128 a 133, 135, 141 
16-06-99 A AP Zaragoza (5.ª) 76 135 
28-06-99 S AP Zaragoza (4.ª) 663 12, 38, 47, 55 
05-07-99 A TSJ Zaragoza 0  
06-07-99 S AP Zaragoza (4.ª) 68, 71 140 
07-07-99 A JPI Huesca (2) 76 5, DT 1.ªLS;128, 135 
07-07-99 A JPI Boltaña 76 201, 202, 217 LS 
15-07-99 A AP Huesca 663 37, 55 
20-07-99 S AP Zaragoza (2.ª) 663 41.1 
31-07-99 S JPI Huesca (2) 76 132, 133, 135 
03-09-99 S JPI Ejea 2) 64 9.1 
10-09-99 S JPI Zaragoza (14) 663 43, 55 
10-09-99 S JPI Zaragoza (14) 5, 663 37 
13-09-99 S TSJ ARAGÓN 5 3 
16-09-99 S AP Huesca 8 147 
27-09-99 S AP Zaragoza (4.ª) 663 38, 39, 47, 55 
29-09-99 A JPI Boltaña 76 2, DT 1.ª LS; 127, 132 
30-09-99 A JPI Boltaña 76 2 LS;89, 127, 132, 135 
06-10-99 S TSJ ARAGÓN 663 1, 37, 41, 47 
16-10-99 S AP Huesca 9 149 y ss. 
25-10-99 S AP Zaragoza (5.ª) 8 147, 148 
26-10-99 S JPI Zaragoza (2) 68  
27-10-99 S AP Zaragoza (5.ª) 663 42.1 
02-11-99 S JPI Zaragoza (14) 663 38, 39 
05-11-99 S AP Teruel 8 147 
06-11-99 S AP Teruel 68 1.2, 72, 75, 79, 85, 86.4 
16-11-99 S AP Zaragoza (5.ª) 663 48 
24-11-99 S JPI Ejea (2) 64 9.1 
07-12-99 S AP Huesca 663 55.3 
09-12-99 S AP Teruel 663, 68 1.3, 37, 50, 79, 84, 86, 88 
09-12-99 S AP Zaragoza (5.ª) 663 29 
11-12-99 S JPI Huesca (2) 663 38, 51 
13-12-99 S AP Huesca 73 141 
13-12-99 S AP Teruel 5 41.3 
22-12-99 S AP Huesca 8 144.1 
18-01-00 S AP Huesca 663 55.2 
29-01-00 S AP Zaragoza (5.ª) 663 37 a 40 
21-01-00 S AP Teruel 68 39, 53, 76, 79 
07-02-00 S AP Teruel 5  
08-02-00 S JPI Zaragoza (14) 663 52, 55 
08-02-00 S AP Huesca 67 60 y ss. 
14-02-00 A JPI Zaragoza (14) 72 104, 108, 201-203, 217 LS 
18-02-00 S JPI Fraga 8 145 

 29-02-00 A AP Huesca 71 40 y ss., 54, DT 5.ªLS 
02-03-00 S AP Zaragoza (4.ª) 64 41 
06-03-00 S AP Zaragoza (4.ª) 8 144.1 
07-03-00 S AP Huesca 9 Ley Caza 
13-03-00 S AP Zaragoza (4.ª) 8 144.2 
16-03-00 A AP Zaragoza (5.ª) 71 138 
17-03-00 S JPI Ejea (2) 65, 73 99, 100 
21-03-00 S AP Huesca 68 85, 87 
22-03-00 A AP Zaragoza 71 138 
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30-03-00 S AP Zaragoza (5.ª) 663 48 
31-03-00 S AP Zaragoza (5.ª) 8 145 
03-04-00 S JPI Huesca (1) 74 111, 114 a 118 
10-04-00 S AP Zaragoza (4.ª) 8 147 
11-04-00 S AP Zaragoza (2.ª) 5 L 6/1999 
12-04-00 S JPI Zaragoza (1) 8 147 
12-04-00 A AP Huesca 65  
14-04-00 S JPI Huesca (3) 68 111, 114 a 118 
19-04-00 S AP Zaragoza (4.ª) 68 79 
24-04-00 S AP Teruel 5 3 
28-04-00 S AP Huesca 8 147 
04-05-00 S AP Zaragoza (5.ª) 8 144.3 
09-05-00 S TSJ Aragón 663 37 y ss. 
11-05-00 S JPI Zaragoza (14) 71 40 y 41 LS 
19-05-00 S JPI Huesca (3) 8 148 
25-05-00 S JPI Huesca (2) 74,  109 LS 
29-05-00 S TSJ Aragón 5 1, 2, 3 
29-05-00 S AP Huesca 8 147 
07-06-00 S AP Teruel 71, 76 141 
12-06-00 S AP Zaragoza (4.ª) 663 37, 39, 40, 47 
13-06-00 S AP Teruel 8 144 
19-06-00 S AP Zaragoza (5.ª) 8 145, 147 
22-06-00 S JPI Ejea (2) 8 147, 148 
30-06-00 S AP Teruel 8 147, 148 
03-07-00 S AP Teruel 663 23 y ss. 
07-07-00 S AP Zaragoza (2.ª) 663 46 
10-07-00 S AP Zaragoza (2.ª) 68 16.2 CC 
11-07-00 S AP Zaragoza (4.ª) 8 144.3, 145 
13-07-00 S AP Zaragoza (5.ª) 73 108 
14-07-00 S JPI Zaragoza (1) 663 37, 56 
17-07-00 S AP Zaragoza (5.ª) 68 72 
24-07-00 S AP Teruel 64  
24-07-00 S AP Zaragoza (4.ª) 663 26 y 41 y ss. 
25-07-00 S AP Zaragoza (4.ª) 8 147 
26-07-00 S AP Zaragoza (5.ª) 663 42 
14-09-00 S AP Huesca 8 147 
15-09-00 A JPI Zaragoza (14) 65 L 6/1999 
22-09-00 A TSJ Aragón 0 29 EAA 
02-10-00 S AP Zaragoza (4.ª) 663 41.3 
04-10-00 S AP Huesca 8 145 
06-10-00 A JPI Zaragoza (10) 76 20, 23 LS 
06-10-00 S TSJ Aragón 663 36-40 
11-10-00 S JPI Huesca (3) 76 40 
11-10-00 A AP Huesca 76 141 
18-10-00 S AP Zaragoza (4.ª) 8 144, 145 
18-10-00 S AP Zaragoza (5.ª) 76 135, 141 
18-10-00 S AP Teruel 62  
25-10-00 S AP Huesca 663  
25-10-00 S AP Teruel 64  
27-10-00 S JPI Zaragoza (14) 8 147 
30-10-00 S AP Teruel 5 3 
15-11-00 S JPI Zaragoza (10) 74 120 
20-11-00 S AP Huesca 8 146 
21-11-00 S AP Huesca 68 76, 79 
30-11-00 S AP Huesca 9 Ley Caza 
04-12-00 S AP Zaragoza (5.ª) 663 37, 48 
04-12-00 S AP Huesca 8 144.1 
11-12-00 A AP Zaragoza 68 83.2 
12-12-00 S AP Zaragoza (4.ª) 64 5 
14-12-00 S JPI Zaragoza (1) 8 144, 147 
15-12-00 A AP Zaragoza 76 132 y ss. 
19-12-00 S AP Huesca 9 Ley Caza 
21-12-00 S AP Huesca 8 144 
22-12-00 S AP Huesca 9 Ley Caza 
28-12-00 S JPI Huesca (2) 9 149 
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18-01-01 S AP Huesca 74 134.1.2.º Lsuc 
25-01-01 S AP Huesca 74  
25-01-01 S AP Zaragoza (5.ª) 8 143, 147, 148 
25-01-01 S JPI Teruel (2) 8 143.2 
29-01-01 S JPI Teruel (2) 62 5, 14 
05-02-01 S AP Zaragoza (4.ª) 663 41, 43, 47, 55, 56 
06-02-01 S AP Zaragoza (2.ª) 663 38, 39, 40 
06-02-01 A JPI Calatayud (2) 76 201, 202, 217 LS 
07-02-01 A JPI Calatayud (2) 76 127, 135 
14-02-01 A AP Zaragoza (5.ª) 663 46, 53 
17-02-01 S AP Huesca 74 110.2 
19-02-01 S AP Huesca 9 Ley Caza 
20-02-01 S AP Huesca 9 Ley Caza 
26-02-01 S AP Zaragoza (2.ª) 5 3 
26-02-01 S AP Zaragoza (4.ª) 663 37.2, 38.2, 38.5 
27-02-01 A AP Huesca 64 12 
28-02-01 S AP Huesca 663 47 
02-03-01 S AP Zaragoza (5.ª) 8 147 
07-03-01 A AP Zaragoza (5.ª) 76  
07-03-01 S AP Zaragoza (2.ª) 0 Ley Parejas 
07-03-01 S JPI Calatayud (2) 8 144 
08-03-01 S JPI Calatayud (2) 68 72 y ss. 
09-03-01 S JPI Zaragoza (14) 663 37.4, 40.1 
07-03-01 S JPI Calatayud (2) 8 144 
23-03-01 A JPI Calatayud (2) 76 201, 202, 217 LS 
28-03-01 S AP Zaragoza (5.ª) 662, 663 26, 58 
29-03-01 S JPI Calatayud (2) 8 147, 148 
31-03-01 S AP Huesca 8 145, 147 
31-03-01 S AP Zaragoza (4.ª) 8 147 
02-04-01 S AP Teruel 8 143-145, 148 
09-04-01 S AP Zaragoza (2.ª) 8 144 
09-04-01 A JPI Zaragoza (14) 663 41.1, 43 
18-04-01 S AP Zaragoza (4.ª) 663 37.2, 55 
24-04-01 S AP Zaragoza (5.ª) 8 145 
27-04-01 S AP Zaragoza (5.ª) 663 26 
30-04-01 S AP Teruel 8 144 
30-04-01 S AP Teruel 8 147 
08-05-01 S AP Zaragoza (2.ª) 663 37.1, 52 
09-05-01 S AP Zaragoza (5.ª) 663  
11-05-01 A JPI Calatayud (2) 76 201, 222, 217 LS 
11-05-01 A JPI Calatayud (2) 76 127, 132, 135 
12-05-01 A JPI Ejea (2) 8 144 
18-05-01 S AP Zaragoza (4.ª) 8 147 
21-05-01 S AP Zaragoza (2.ª) 663 38-40 
21-05-01 S AP Zaragoza (4.ª) 663 37 
28-05-01 A JPI Calatayud (2) 76 201, 202, 217 LS 
05-06-01 S AP Zaragoza (2.ª) 75 171, 172, 189 LS 
07-06-01 S AP Teruel 9 148, 150 
15-06-01 S AP Huesca 71 140, 99, 101; 47, 68 LS 
18-06-01 S AP Zaragoza (5.ª) 68, 71 73, 86 
19-06-01 S AP Teruel 5 3 
22-06-01 S AP Huesca 663 53 
22-06-01 S AP Huesca 68 83, 86 
22-06-01 S AP Teruel 8 143 a 148 
22-06-01 S AP Zaragoza (5.ª) 663 56.1 
22-06-01 S AP Zaragoza (5.ª) 8 147, 148 
27-06-01 A JPI Calatayud (2) 76 201, 202, 217 LS 
27-06-01 A JPI Calatayud (2) 76 127, 132, 135 
05-07-01 S JPI Teruel (2) 663 52 y ss. 
06-07-01 A JPI Calatayud (2) 76 201, 202, 217 LS 
11-07-01 S AP Huesca 8 144, 145 
14-07-01 S AP Teruel 5 3 
16-07-01 S JPI Calatayud (2) 662 23, 52 
18-07-01 S JPI Calatayud (2) 8 147, 148 
19-07-01 S AP Teruel 5 3 
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20-07-01 S AP Zaragoza (5.ª) 8 147 
24-07-01 S AP Teruel 68 72 
30-07-01 S AP Zaragoza (5.ª) 663 41 
30-07-01 S JPI Calatayud (2) 8 147 
31-07-01 S AP Zaragoza (5.ª) 67, 74 60, 61, 86 
31-07-01 S JPI Calatayud (2) 663 36 y ss., 55 y ss. 
31-07-01 S JPI Zaragoza (3) 8 144, 145, 147, 148 
01-09-01 A JPI Calatayud (2) 76 201, 202, 217 LS 
01-09-01 A JPI Calatayud (2) 76 201, 202, 219 LS 
01-09-01 A JPI Calatayud (2) 76 201, 202, 217 LS 
06-09-01 S AP Teruel 8 144 
06-09-01 S AP Teruel 9 Ley Caza 
11-09-01 S JPI Zaragoza (14) 68 40.1 LS; 53 y 79 ss. 
14-09-01 S AP Zaragoza (4.ª) 9 149, 150 
17-09-01 S AP Huesca 8 144 
24-09-01 S AP Huesca 8 147 
29-09-01 S TSJ Aragón 74 111, 117, 115, 143 
05-10-01 S AP Teruel 5 3 
08-10-01 S AP Zaragoza (2.ª) 663 36, 40, 23, 90 
09-10-01 S AP Huesca 663 38.3 
24-10-01 S JPI Huesca (2) 663 46, 56, 58 
25-10-01 S JPI Zaragoza (14) 663 41.1 
27-10-01 S AP Teruel 5 3 
30-10-01 S AP Teruel 8 144 
30-10-01 S AP Zaragoza (4.ª) 663 40, 47 
02-11-01 S JPI Tarazona 8 144, 145 
05-11-01 S TSJ Aragón 68 72 y ss., 83 y 86 
07-11-01 S TSJ Aragón 5, 8, 0 3, 143 
07-11-01 S AP Zaragoza (5.ª) 62 48.1, 51 
09-11-01 A JInstr. Zaragoza (4) 663 48 
12-11-01 S JPI Tarazona 8 144, 145, 147 
13-11-01 S AP Zaragoza (4.ª) 663  
13-11-01 A AP Zaragoza (4.ª) 663 67 
13-11-01 S JPI Tarazona 8 147, 148 
13-11-01 S JPI Zaragoza (3) 8 144 
15-11-01 S JPI Zaragoza (14) 663, 68 72, 76, 57 
16-11-01 S AP Zaragoza (5.ª) 9 149, 212.2 LS 
21-11-01 A JPI Zaragoza (14) 68 80 
26-11-01 S AP Zaragoza (4.ª) 663 38, 47 
27-11-01 S AP Teruel 9 Ley Caza 
27-11-01 S AP Teruel 8 147 
28-11-01 S AP Huesca 72 97.3 
10-12-01 S AP Zaragoza (4.ª) 8 147 
20-12-01 A JPI Calatayud (2) 76 201, 202, 217 LS 
28-12-01 S AP Huesca 8 144.2, 145 
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S 20-06-90 AP Teruel Standum est chartae 
S 18-12-90 TSJ Zaragoza Fuentes. standum est chartae 
S 18-01-91 AP Zaragoza (4) Vecindad civil. D.º interregional 
S 18-06-91 AP Teruel Standum est chartae 
S 4-11-91 JPI Teruel (1) Standum est chartae 
S 31-12-91 AP Teruel Standum est chartae 
S 10-02-92 AP Teruel Standum est chartae 
S 21-01-92 AP Teruel Standum est chartae 
S 9-03-92 AP Teruel Standum est chartae 
S 10-03-92 AP Huesca Standum est chartae 
S 18-03-92 AP Teruel Standum est chartae 
S 24-03-92 TS Madrid Título nobiliario aragonés 
S 5-05-92 AP Teruel Standum est chartae 
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S 15-05-92 AP Zaragoza (5) Costumbre, medianería 
S 11-06-92 AP Teruel Fuentes, Código Civil 
S 18-06-92 TSJ Zaragoza Standum est chartae 
A 3-07-92 TSJ Zaragoza Standum est chartae 
S 11-07-92 AP Huesca Usos locales, aparcería mixta  
S 12-09-92 AP Teruel Fuentes, Código Civil 
S 29-09-92 TSJ Zaragoza Standum est chartae 
S 21-01-93 AP Teruel Standum est chartae 
S 2-06-93 AP Huesca Standum est chartae 
S 22-06-93 AP Teruel Fuentes, Código Civil 
S 30-07-93 JPI Boltaña Costumbre, Junta de Parientes 
S 1-09-93 AP Huesca Costumbre, standum est chartae 
S 3-09-93 AP Teruel Fuentes, Código Civil 
S 11-09-93 AP Teruel C. Civil, standum est chartae 
S 21-02-94 JPI Huesca (2) Costumbre 
S 4-05-94 JPI Fraga Dación personal 
S 28-06-94 JPI Ejea (2) Standum est chartae 
S 11-07-94 TSJ Zaragoza Fuentes 
S 31-12-94 JPI Teruel (2) Standum est chartae 
S 18-02-95 TS Madrid Fuentes 
S 20-02-95 AP Huesca Fuentes 
S 22-02-95 AP Huesca Costumbre 
S 27-02-95 AP Huesca Fuentes 
S 9-03-95 AP Huesca Costumbre 
S 10-03-95 JPI Zaragoza (3) Fuentes 
S 18-05-95 JPI Teruel (1) Standum est chartae 
S 13-06-95 TSJ Zaragoza Standum est chartae 
S 15-06-95 AP Teruel Fuentes 
S 23-06-95 AP Teruel Fuentes 
S 5-07-95 TSJ Zaragoza Standum est chartae 
S 10-07-95 AP Huesca Fuentes 
S 16-10-95 AP Teruel Fuentes 
S 15-11-95 JPI Teruel (1) Standum est chartae 
S 23-11-95 AP Teruel Fuentes 
S 18-01-96 JPI Zaragoza (13) Standum est chartae 
S 7-02-96 AP Zaragoza (5) Standum est chartae 
S 28-02-96 JPI Huesca (2) Standum est chartae 
S 5-03-96 AP Huesca Libertad de forma, excepciones  
S 8-04-97 AP Teruel Fuentes, Código Civil 
S 14-06-97 AP Teruel Fuentes, Código Civil 
S 16-06-97 AP Huesca Fuentes, Código Civil 
A 19-11-97 TSJ Zaragoza Fuentes, standum est chartae 
S 20-04-98 AP Huesca Standum est chartae 
S 5-10-98 TSJ Zaragoza Standum est chartae 
S 27-10-98 AP Huesca Fuentes, Código Civil 
S 28-12-98 JPI Jaca (2) Fuentes, Código Civil 
S 22-12-98 JPI Jaca (2) Fuentes, Código Civil, standum 
S 11-12-98 JPI Zaragoza (2) Standum est chartae 
S 28-12-98 AP Teruel Fuentes, Código Civil 
S 13-01-99 AP Teruel Standum est chartae 
S 28-01-99 AP Huesca Standum est chartae 
S 13-12-99 AP Teruel Standum est chartae 
S 13-09-99 TSJ Zaragoza Standum est chartae 
S 29-05-00 TSJ Zaragoza Standum est chartae 
S 07-02-00 AP Teruel Standum est chartae 
S 24-04-00 AP Teruel Standum est chartae 
S 30-10-00 AP Teruel Standum est chartae 
S 06-10-00 TSJ Zaragoza Fuentes, Código Civil 
S 19-06-01 AP Teruel Standum est chartae 
S 26-02-01 AP Zaragoza (2) Standum est chartae 
S 14-07-01 AP Teruel Standum est chartae 
S 19-07-01 AP Teruel Standum est chartae 
S 05-10-01 AP Teruel Standum est chartae 
S 27-10-01 AP Teruel Standum est chartae 
S 07-11-01 TSJ Zaragoza Standum est chartae 
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S 22-02-95 AP Huesca Inst. fam. consuetud. 
S 5-07-95 TSJ Zaragoza Inst. fam. consuetud. 
A 2-10-96 AP Huesca Contrato familiar atípico 
S 9-11-98 AP Zaragoza (4) Casamiento a sobre bienes 
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S 15-12-94 AP Huesca Vecindad civil 
S 17-01-95 AP Lleida (2) Vecindad civil 
S 24-11-95 JPI Zaragoza (2) Vecindad civil 
S 2-07-97 AP Teruel Vecindad civil 
S 31-07-97 AP Zaragoza (5) Autoridad marital 
S 11-12-98 JPI Zaragoza (2) Vecindad civil 
S 10-03-99 TSJ Zaragoza Vecindad civil 
S 24-07-00 AP Teruel Vecindad civil 
S 18-10-00 AP Teruel Vecindad civil 
S 29-01-01 AP Teruel Capacidad procesal menor 
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A 12-03-90 JPI Zaragoza (6) Autoridad familiar abuelos 
A 5-04-90 AP Zaragoza (1) Autoridad familiar otras personas 
S 15-10-90 JPI Ejea (1) Autoridad familiar 
S 1-12-90 JPI Zaragoza (6) Aut. fam., J. de Parientes, abuelos 
S 19-12-90 JPI Ejea (1) Autoridad familiar 
A 1-07-91 JPI Zaragoza (6) Autoridad familiar abuelos 
S 23-12-91 AP Zaragoza (4) Autoridad familiar abuelos 
S 28-12-91 AP Teruel Autoridad familiar 
S 3-06-93 JPI Huesca (2) Autoridad familiar 
S 20-07-93 AP Huesca Gastos crianza y educación 
S 14-09-93 AP Huesca Repr. legal hijo menor 14 años 
S 11-10-93 AP Huesca Autoridad familiar 
S 4-04-94 JPI Huesca (2) Autoridad familiar 
S 3-06-94 JPI Ejea (1) Autoridad familiar abuelos 
A 24-02-95 JPI Huesca (2) Disposición bienes 
S 27-02-95 AP Teruel Autoridad familiar 
S 8-04-95 AP Zaragoza (2) Autoridad familiar 
S 26-04-97 AP Huesca Autoridad familiar 
S 16-05-97 AP Teruel Autoridad familiar 
A 1-07-98 JPI Zaragoza (13) Autoridad familiar rehabilitada 
A 5-06-98 JPI Zaragoza (13) Autoridad familiar rehabilitada 
A 18-05-98 JPI Zaragoza (14) Autoridad familiar abuelos 
S 03-09-99 JPI Ejea (2) Deber de crianza 
S 24-11-99 JPI Ejea (2) Deber de crianza 
S 24-07-00 AP Teruel Autoridad familiar 
S 25-10-00 AP Teruel Autoridad familiar 
S 02-03-00 AP Zaragoza (4) Alimentos prole extramatrimonial 
S 12-12-00 AP Zaragoza (4) Asistencia 
A 27-02-01 AP Huesca Administración, fianza 
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S 1-12-90 JPI Zaragoza (6) Aut. Fam., J. de Parientes, abuelos 
A 17-03-93 TSJ Zaragoza Tutela 
S 3-06-93 JPI Huesca (2) Adopción 
S 30-07-93 JPI Boltaña Junta de Parientes 
S 11-10-93 AP Huesca Adopción 
S 30-07-94 AP Huesca Junta de Parientes 
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S 13-06-95 TSJ Zaragoza Junta de parientes 
S 14-02-97 AP Huesca Tutela 
A 19-02-98 JPI Boltaña Junta de Parientes 
A 4-05-98 AP Huesca Junta de Parientes 
A 25-11-98 AP Huesca Junta de Parientes 
S 17-03-00 JPI Ejea (2) Junta de Parientes 
A 12-04-00 AP Huesca Tutela, enajenación bienes 
A 15-09-00 JPI Zaragoza (14) Tutela, pareja de hecho 
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S 6-02-90 AP Zaragoza (4) Contr. entre cónyug. adm. 
S 24-10-98 AP Zaragoza (1) Determinación rég. ec. 
S 10-03-99 TSJ Zaragoza Vecindad civil y matrimonio 
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S 31-07-91 JPI Jaca (1) Consorcio univ. o juntar 2 casas 
S 16-03-92 AP Huesca Consorcio universal 
S 18-03-92 AP Teruel Capitulaciones 
S 29-09-92 TSJ Zaragoza Consorcio universal 
A 22-12-93 TSJ Zaragoza Conv. reg. sep., art. 29 Comp.  
S 21-02-96 AP Zaragoza (5) Capitulaciones 
S 3-06-96 JPI Zaragoza (2) Capitulaciones 
S 12-04-97 AP Zaragoza (2) Sep. bs., deudas comunes ant. 
S 17-04-97 JPI Zaragoza (14) Reg. sep. bienes 
S 5-12-97 JPI Tarazona Art. 29 Comp. 
S 10-06-98 AP Huesca Dación personal, acogimiento 
S 27-10-98 AP Huesca Capitulaciones 
S 22-12-98 JPI Jaca (2) Capitulaciones 
A 25-02-98 AP Zaragoza (5) Capitulaciones 
S 20-03-01 AP Zaragoza (5) Rescisión capitulaciones 
S 16-07-01 JPI Calatayud Capitulaciones 
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S 15-01-90 AP Zaragoza (4) Disolución comunidad  
S 6-02-90 AP Zaragoza (4) Contratación entre cónyuges 
S 21-02-90 AP Zaragoza (4) Bienes comunes 
S 17-03-90 AP Zaragoza (4) Bienes privativos 
S 16-04-90 AP Zaragoza (4) Litisconsorcio pasivo 
S 25-05-90 AP Zaragoza (4) Arrend. titularidad conjunta 
S 1-06-90 AP Zaragoza (4) Arrend. titularidad conjunta 
S 6-06-90 AP Zaragoza (4) Disp. intervivos cuota-parte 
S 27-06-90 AP Zaragoza (4) Bienes comunes, presunción 
S 20-07-90 AP Zaragoza (4) Disolución comunidad 
S 11-09-90 AP Zaragoza (4) Administración 
S 3-10-90 AP Teruel Enajenación bienes privativos 
S 3-11-90 AP Zaragoza (4) Litisconsorcio 
S 4-11-90 AP Zaragoza (4) Naturaleza jca. deudas privativas 
S 4-11-90 AP Zaragoza (4) Litisconsorcio pasivo 
S 20-12-90 AP Zaragoza (3) Disposición bs privativos 
S 12-01-91 AP Zaragoza (4) Bienes comunes, presunción 
S 17-01-91 AP Zaragoza (4) Deudas de gestión 
S 1-02-91 AP Zaragoza (4) Adm. comunidad disuelta 
S 1-02-91 AP Zaragoza (4) Bienes comunes, gestión 
S 26-02-91 AP Zaragoza (4) Bienes comunes, disposición 
S 19-04-91 AP Zaragoza (4) Bienes privativos 
S 1-07-91 JPI La Almunia Bienes comunes, presunción 
S 17-09-91 AP Zaragoza (4) Bienes comunes, presunción 
S 18-10-91 JPI La Almunia Deudas comunes 
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S 19-10-91 AP Zaragoza (2) Deudas comunes 
S 21-11-91 AP Teruel Liquidación comunidad conyugal 
S 26-11-91 AP Zaragoza (4) Deud. comunes anteriores. a capítulos separac. de bienes 
S 7-12-91 AP Zaragoza (2) Bienes comunes 
S 10-12-91 AP Zaragoza (2) Deudas comunes, capítulos 
S 20-12-91 AP Zaragoza (4) Presunción de bienes comunes 
S 13-02-92 TSJ Zaragoza Enaj. bien parcialmente común 
S 2-03-92 AP Huesca Administración bs. comunes 
S 5-03-92 AP Huesca Deudas comunes, comerciante 
S 18-03-92 AP Teruel Capitulaciones, cargas comunes 
S 25-03-92 TSJ Zaragoza Disposición bienes comunes 
S 4-04-92 AP Zaragoza (2) Liq. y división comunidad, divorcio 
S 18-04-92 TS Madrid Responsab. por deudas comunes 
S 21-04-92 AP Zaragoza (4) Deudas comunes, liq. comunidad 
S 18-06-92 TSJ Zaragoza Disposición de bienes 
S 30-09-92 AP Zaragoza (5) Bienes comunes 
S 9-11-92 AP Zaragoza (2) Disposición de bienes comunes 
S 11-11-92 AP Zaragoza (2) Bs comunes, indemniz. despido 
S 1-12-92 AP Zaragoza Liquidación y división comunidad  
A 10-12-92 AP Zaragoza (2) Disolución comunidad 
S 16-12-92 AP Zaragoza (4) Liquidación comunidad 
S 22-12-92 AP Teruel Bienes comunes y privativos 
S 23-03-93 TSJ Zaragoza Liquidación comunidad  
S 25-05-93 AP Huesca Presunción bs. comunes, gestión 
S 13-10-93 AP Zaragoza (5) Gestión comunidad 
S 13-11-93 JPI La Almunia Presunción bienes comunes 
S 16-12-93 JPI Huesca (2) Liquidación y división comunidad 
S 31-12-93 TSJ Zaragoza Bienes privativos 
S 20-01-94 AP Huesca D.º transitorio. Apéndice 
A 21-02-94 AP Zaragoza Deudas posteriores privativas 
S 25-04-94 AP Zaragoza (5) Cargas de la comunidad 
S 18-05-94 JPI Zaragoza (2) Bienes comunes, liquidación 
S 28-06-94 AP Zaragoza (5) Deudas posteriores privativas 
S 26-07-94 AP Huesca Disolución comunidad 
S 1-09-94 JPI Jaca (2) Disposición vivienda habitual 
S 13-09-94 JPI Teruel (1) Cargas comunes 
S 24-09-94 AP Zaragoza (2) Disolución comunidad 
S 26-09-94 JPI Fraga Disolución comunidad 
S 13-10-94 AP Zaragoza (5) Gestión comunidad 
S 26-10-94 AP Zaragoza (5) Renuncia a liquidac. comunidad 
S 14-11-94 AP Zaragoza (2) Disolución comunidad 
S 7-12-94 JPI Boltaña Bienes privativos, deudas 
S 13-12-94 AP Huesca Bienes privativos, deudas 
S 15-12-94 AP Huesca Régimen legal 
S 19-12-94 AP Zaragoza (5) Presunción comunidad 
S 4-02-95 AP Zaragoza (2) Deudas posteriores privativas 
S 18-02-95 TS Madrid Gestión comunidad 
S 10-03-95 JPI Zaragoza (3) Disposición bienes. comunes 
S 31-01-95 JPI Zaragoza (14) Cargas de la comunidad 
S 21-02-95 JPI Zaragoza (6) Bienes privativos 
S 22-03-95 AP Zaragoza (5) Gestión, deudas 
S 10-04-95 TSJ Zaragoza Gestión comunidad 
S 12-04-95 AP Zaragoza (5) Bienes comunes y privativos 
S 19-04-95 AP Zaragoza (2) Aventajas 
S 24-04-95 AP Huesca Deudas posteriores privativas 
S 10-05-95 JPI Zaragoza (13) Bienes privativos 
S 24-05-95 TS Madrid Gestión comunidad 
S 25-05-95 AP Huesca Vivienda familiar 
S 13-06-95 TSJ Zaragoza Disolución, donaciones 
S 10-07-95 AP Huesca Bienes privativos 
S 14-07-95 AP Zaragoza (5) Gestión comunidad 
S 19-07-95 JPI Zaragoza (13) Gestión comunidad 
S 5-10-95 AP Huesca Bienes privativos 
S 8-01-96 JPI Zaragoza (14) Cargas de la comunidad 
S 18-01-96 JPI Zaragoza (13) Disolución comunidad 
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S 12-02-96 TSJ Zaragoza Disolución, aplicac. Apéndice 
S 8-03-96 JPI Zaragoza (13) Gestión comunidad 
S 15-03-96 AP Huesca Bienes privativos 
A 21-03-96 JPI Huesca (2) Bienes comunes y privativos 
S 10-04-96 AP Zaragoza (4) Disolución comunidad 
S 2-05-96 AP Zaragoza (5) Disoluc., pensión compensat. 
S 12-07-96 JPI Teruel (1) Disolución comunidad 
S 31-07-96 JPI Teruel (1) Disolución comunidad 
S 29-10-96 AP Huesca Bs. privativos, disposic. 
S 18-11-96 JPI Zaragoza (14) Gestión comunidad 
S 28-11-96 AP Huesca Disolución comunidad 
S 29-11-96 TSJ Zaragoza Disolución comunidad 
S 20-12-96 TSJ Zaragoza Cargas de la comunidad 
S 12-04-97 AP Zaragoza Cargas de la comunidad 
S 14-04-97 JPI Huesca (2) Liquidación comunidad 
S 17-04-97 AP Huesca Presunción comunidad 
S 7-05-97 AP Huesca Bienes comunes y privativos 
A 12-05-97 AP Zaragoza (5) Cargas comunidad 
S 26-05-97 AP Teruel Presunción comunidad 
S 10-06-97 AP Huesca Gestión comunidad 
S 13-06-97 JPI Zaragoza (14) Disolución comunidad 
S 18-06-97 JPI Tarazona Disolución comunidad 
S 25-06-97 AP Zaragoza (5) Cargas comunidad 
S 18-09-97 AP Huesca Cargas comunidad 
A 3-12-97 AP Zaragoza (5) Liquidación comunidad 
S 5-12-97 JPI Tarazona Cargas comunidad 
S 10-12-97 JPI Huesca (2) Liquidación comunidad 
A 26-12-97 JPI Ejea (1) Disolución comunidad 
S 13-01-98 AP Zaragoza (5) Bienes comunes 
S 7-02-98 JPI Monzón Bienes privativos 
S 10-02-98 JPI Zaragoza (13) Liquidación comunidad 
S 12-02-98 AP Huesca Bienes comunes y privativos 
S 19-02-98 AP Zaragoza (5) Disolución comunidad 
S 24-02-98 JPI Zaragoza (14) Deudas comunes 
S 7-04-98 AP Zaragoza (4) Deudas posteriores privativas 
S 28-04-98 JPI Huesca (2) Bienes comunes 
S 20-05-98 AP Huesca Disolución comunidad 
S 29-05-98 JPI Zaragoza (14) Deudas comunes, disoluc. com. 
S 25-06-98 JPI Zaragoza (14) Deudas y bienes privativos 
S 27-07-98 JPI La Almunia Cargas comunidad 
S 28-09-98 TS Madrid Disposición bienes comunes 
A 14-10-98 AP Huesca Liquidación comunidad 
S 27-10-98 AP Teruel Liquidación comunidad 
S 9-11-98 AP Zaragoza (4) Liquidación comunidad 
S 16-11-98 AP Huesca Bienes y deudas privativas 
S 16-11-98 JPI La Almunia Disposición bienes comunes 
S 25-11-98 TSJ Zaragoza Liquidación comunidad 
S 11-12-98 JPI Zaragoza (2) Liquidación comunidad 
S 22-12-98 JPI Jaca (2) Disolución comunidad 
S 23-11-98 AP Teruel Liquidación comunidad 
S 2-12-98 AP Zaragoza (5) Liquidación comunidad 
S 29-01-99 AP Huesca Disoluc. com., deudas comunes 
S 26-02-99 TSJ Zaragoza Bienes comunes 
A 26-02-99 AP Huesca Liquidación comunidad 
S 22-03-99 AP Teruel Disposición bienes comunes 
S 20-04-99 AP Zaragoza (5ª) Deudas comunes 
S 07-05-99 AP Zaragoza (5ª) Ajuar 
S 20-05-99 AP Zaragoza (5ª) Bienes comunes 
S 24-05-99 TSJ Zaragoza Bienes comunes 
S 31-05-99 AP Teruel Bienes comunes 
S 03-06-99 JPI Zaragoza (2) Bienes comunes 
S 14-06-99 AP Zaragoza (5ª) Disposición bienes comunes 
S 28-06-99 AP Zaragoza (4ª) Liquidación comunidad 
A 15-07-99 AP Huesca Liquidación comunidad 
S 20-07-99 AP Zaragoza (2ª) Disolución comunidad 
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S 10-09-99 JPI Zaragoza (14) Bienes privativos 
S 10-09-99 JPI Zaragoza (14) Deudas comunes 
S 27-09-99 AP Zaragoza (4ª) Liquidación comunidad 
S 06-10-99 TSJ Zaragoza Deudas comunes 
S 27-10-99 AP Zaragoza (5ª) Deudas comunes 
S 02-11-99 JPI Zaragoza (14) Bienes comunes 
S 16-11-99 AP Zaragoza (5ª) Bienes comunes 
S 07-12-99 AP Huesca Liquidación comunidad 
S 09-12-99 AP Teruel Bienes privativos 
S 09-12-99 AP Zaragoza (5) Bienes comunes 
S 11-12-99 JPI Huesca (2) Gestión comunidad 
S 18-01-00 AP Huesca Liquidación comunidad 
S 19-01-00 AP Zaragoza (5) Liquidación comunidad 
S 21-01-00 AP Teruel Liquidación comunidad 
S 08-02-00 JPI Zaragoza (14) Deudas comunes 
S 30-03-00 AP Zaragoza (5) Gestión comunidad 
S 09-05-00 TSJ Zaragoza Liquidación comunidad 
S 12-06-00 AP Zaragoza (4) Liquidación comunidad 
S 03-07-00 AP Teruel Deudas comunes, disoluc. com. 
S 07-07-00 AP Zaragoza (2) Deudas posteriores privativas 
S 14-07-00 JPI Zaragoza (1) Liquidación comunidad 
S 24-07-00 AP Zaragoza (4) Deudas comunes 
S 26-07-00 AP Zaragoza (5) Deudas comunes 
S 02-10-00 AP Zaragoza (4) Deudas comunes 
S 06-10-00 TSJ Zaragoza Liquidación comunidad 
S 25-10-00 AP Huesca Liquidación comunidad 
S 04-12-00 AP Zaragoza (5) Bienes comunes 
S 05-02-01 AP Zaragoza (4) Impugnación liquidación 
S 06-02-01 AP Zaragoza (2) Liquidación comunidad 
A 14-02-01 AP Zaragoza (4) Liquidación y embargo 
S 26-02-01 AP Zaragoza (4) Bienes privativos 
S 28-02-01 AP Huesca Liquidación comunidad 
S 09-03-01 JPI Zaragoza (14) Presunción comunidad 
A 09-04-01 JPI Zaragoza (14) Deudas comunes 
S 18-04-01 AP Zaragoza (4) Liquidación comunidad 
S 27-04-01 AP Zaragoza (5) Deudas comunes 
S 08-05-01 AP Zaragoza (2) Bienes privativos 
S 09-05-01 AP Zaragoza (5) Bienes comunes 
S 21-05-01 AP Zaragoza (2) Liquidación comunidad 
S 21-05-01 AP Zaragoza (4) Liquidación comunidad 
S 22-06-01 AP Huesca Liquidación cauce procesal 
S 22-06-01 AP Zaragoza (5) Reintegros 
S 05-07-01 JPI Teruel (2) Liquidación comunidad 
S 30-07-01 AP Zaragoza (5) Cargas de la comunidad 
S 31-07-01 JPI Calatayud (2) Liquidación comunidad 
S 08-10-01 AP Zaragoza (2) Liquidación comunidad 
S 09-10-01 AP Huesca Liquidación comunidad 
S 24-10-01 JPI Huesca (2) Liquidación comunidad 
S 25-10-01 JPI Zaragoza (14) Cargas de la comunidad 
S 30-10-01 AP Zaragoza (4) Liquidación comunidad 
A 13-11-01 AP Zaragoza (4) Liquidación cauce procesal 
S 13-11-01 AP Zaragoza (4) Liquidación comunidad 
S 15-11-01 JPI Zaragoza (14) Liquidación comunidad 
S 26-11-01 AP Zaragoza (4) Liquidación comunidad 
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S 30-09-92 AP Zaragoza (5) Comunidad conyugal continuada 
S 5-12-95 AP Teruel Comunidad conyugal continuada 
A 16-07-97 AP Zaragoza (5) Comunidad conyugal continuada 
S 08-02-00 AP Huesca Comunidad conyugal continuada 
S 31-07-01 AP Zaragoza (5) Comunidad conyugal continuada 
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S 15-01-90 AP Zaragoza (4) Viudedad 
S 28-02-90 TS Madrid Derecho expectante de viudedad 
S 10-04-90 TS Madrid Viudedad voluntaria 
S 30-04-90 TS Madrid Viudedad, transmisión sucesoria 
S 27-11-90 AP Zaragoza (4) Inventario, fianza, sanc. falta inv. 
S 14-12-90 AP Huesca D. expect. de viudedad, renuncia 
S 26-02-91 AP Zaragoza (4) Derecho expectante de viudedad 
S 26-02-91 JPI Fraga Viudedad, limitaciones 
A 18-04-91 JPI Monzón Viudedad, extinción 
S 5-05-91 AP Zaragoza (4) Expectante, abuso de derecho 
S 14-06-91 AP Zaragoza (4) Viudedad 
S 16-07-91 AP Huesca Viudedad, limitaciones. 
A 22-11-91 JPI Zaragoza (6) Expectante, extinción judicial 
S 13-02-92 TSJ Zaragoza D. expect. de viudedad, renuncia 
S 24-03-92 AP Zaragoza (4) Viudedad, gastos comunidad 
S 8-06-92 JPI Ejea (1) Derecho expectante de viudedad 
S 24-06-92 AP Zaragoza (2) D. expect. de viudedad, renuncia 
S 13-11-93 JPI La Almunia Derecho expectante de viudedad 
S 30-11-93 JPI Huesca (2) Derecho expectante de viudedad 
S 7-03-94 AP Zaragoza (2) Limitaciones viudedad 
S 23-03-94 AP Barcelona Renuncia usufructo 
S 15-04-94 JPI Zaragoza (13) Extinción usufructo vidual 
S 11-07-94 AP Zaragoza (2) D. expect. de viudedad, renuncia 
S 11-07-94 TSJ Zaragoza Viudedad en general 
S 26-10-94 AP Zaragoza (5) Renuncia viudedad 
S 4-04-95 TSJ Zaragoza Extinción usufructo vidual 
S 20-04-95 AP Barcelona (16) Extinción usufructo vidual 
S 10-07-95 AP Huesca Usufructo vidual 
S 5-10-95 AP Huesca Bienes excluidos 
S 7-02-96 AP Zaragoza (5) Renuncia viudedad 
S 12-02-96 TSJ Zaragoza Viudedad, Apéndice 
S 14-05-96 JPI Huesca (2) Sanción falta inventario 
S 16-09-96 AP Zaragoza (4) Limitaciones viudedad 
S 29-10-96 AP Huesca Derecho expectante de viudedad 
S 30-10-96 TSJ Zaragoza D. expect. viudedad, extinción 
S 21-05-97 AP Zaragoza (2) Intervención nudo-propietarios 
S 13-06-97 JPI Zaragoza (14) Usufructo vidual 
S 18-06-97 JPI Tarazona Extinción d.º expectante 
S 12-09-97 JPI Calamocha Extinción usufructo vidual 
S 20-09-97 AP Zaragoza (5) Usufructo vidual 
S 12-01-98 AP Zaragoza (5) Usufructo vidual 
S 19-12-98 AP Zaragoza (5) Derecho expectante de viudedad  
S 28-01-98 AP Huesca Inalienabilidad 
S 2-02-98 AP Zaragoza (5) Usufructo vidual 
S 16-02-98 AP Zaragoza (5) Usufructo vidual 
S 20-02-98 TS Madrid Usufructo vidual 
A 25-02-98 AP Huesca Usufructo vidual 
A 26-05-98 JPI Zaragoza (14) Usufructo vidual 
S 30-07-98 AP Huesca Usufructo vidual 
S 27-10-98 JPI Zaragoza (14) Usufructo vidual 
S 11-12-98 JPI Zaragoza (2) Extinción expectante 
S 4-11-98 JPI Zaragoza (12) Usufructo, posesión 
S 7-1-99 JPI Zaragoza (14) Usufructo vidual 
S 07-05-99 AP Zaragoza (5ª) Usufructo vidual 
S 26-10-99 JPI Zaragoza (2) Usufructo vidual 
S 6-11-99 AP Teruel Extinción usufructo 
S 03-01-00 JPI Huesca (2) Derecho expectante de viudedad 
S 19-04-00 AP Zaragoza (5ª) Usufructo vidual 
S 21-03-00 AP Huesca Usufructo vidual 
S 14-04-00 JPI Huesca (3) Usufructo vidual 
S 10-07-00 AP Zaragoza (2ª) Usufructo vidual 
S 17-07-00 AP Zaragoza (5ª) Usufructo vidual 
S 21-11-00 AP Huesca Usufructo vidual 
S 11-12-00 AP Zaragoza (4ª) Usufructo vidual 
S 18-06-01 AP Zaragoza (5ª) Usufructo vidual 
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S 22-06-01 AP Huesca Usufructo vidual 
S 24-07-01 AP Teruel Usufructo vidual 
S 11-09-01 JPI Zaragoza () Usufructo vidual 
A 21-11-01 JPI Zaragoza (14) Aval usufructo 
S 05-11-01 TSJ Aragón Renuncia usufructo 
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S 10-10-90 JPI Tarazona Consorcio foral 
S 12-11-90 TS Madrid Consorcio foral 
S 21-12-90 TS Madrid Sustitución legal, D.º transit. 
S 15-06-91 AP Teruel Responsabilidad de heredero 
S 27-05-92 AP Zaragoza (2) Renuncia y sustitución legal 
S 30-07-93 JPI Boltaña Modos delación hereditaria 
S 9-10-93 TSJ Zaragoza Consorcio foral 
S 13-11-93 JPI La Almunia Sucesión en general 
S 18-07-94 AP Zaragoza (5) Beneficio de inventario 
S 15-11-94 JPI Jaca (2) Colación 
S 27-02-95 AP Huesca D.º transitorio. 
S 24-11-95 JPI Zaragoza (2) Colación 
S 2-12-95 AP Teruel Consorcio foral 
S 28-03-96 JPI Huesca (2) Consorcio foral 
S 13-05-96 AP Huesca Consorcio foral 
S 5-02-97 JPI Calamocha Colación 
A 20-03-97 AP Huesca Sustitución legal 
S 16-05-97 JPI Tarazona Consorcio foral 
S 4-06-97 AP Zaragoza (2) Beneficio de inventario 
S 14-06-97 AP Teruel Colación 
A 29-09-97 JPI Tarazona Sustitución legal 
A 4-10-97 JPI Tarazona Sustitución legal 
A 8-10-97 JPI Zaragoza (14) Sustitución legal 
S 18-11-97 JPI Tarazona Consorcio foral 
S 28-04-98 JPI Huesca (2) Inventario 
S 22-06-98 JPI Zaragoza (14) Beneficio de inventario 
A 30-07-98 AP Zaragoza (5) Sustitución legal 
S 22-10-98 AP Zaragoza (4) Consorcio foral  
S 27-10-98 JPI Zaragoza (14) Colación 
S 30-04-99 AP Zaragoza (5ª) Beneficio de inventario 
S 11-05-99 AP Zaragoza (5ª) Beneficio de inventario 
S 06-07-99 AP Zaragoza (4ª) Colación 
A 29-02-00 AP Huesca Deudas del causante 
A 22-03-00 AP Zaragoza Deudas del causante 
S 25-05-00 JPI Huesca (2) Aventajas 
S 11-05-00 JPI Zaragoza (14) Gastos funeral y entierro 
S 07-06-00 AP Teruel Sustitución legal 
A 16-03-00 AP Zaragoza (5ª) Beneficio de inventario 
S 14-06-01 AP Huesca Colación 
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S 14-11-90 AP Zaragoza (4) Test. mancom., irretroactividad 
S 12-01-91 JPI La Almunia Testamento mancomunado 
S 29-05-91 TSJ Zaragoza Testamento mancomunado 
A 7-09-91 JPI Barbastro Test. ante capellán, adveración 
S 11-03-92 AP Teruel Testamento mancomunado 
S 8-09-93 AP Zaragoza (4) Testamento notarial 
S 30-09-93 TSJ Zaragoza Testamento notarial 
S 30-11-93 JPI Huesca (2) Revocación testamento 
S 18-05-94 JPI Zaragoza (2) Testamento mancomunado 
S 19-12-94 AP Zaragoza (5) Revocación test. mancomunado 
A 16-12-95 AP Zaragoza (2) Testamento mancomunado 
S 16-02-96 TS Madrid Testamento mancomunado 
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S 19-04-96 JPI Huesca (2) Testamento mancomunado 
S 20-09-96 AP Zaragoza (5) Revocación testamento 
S 14-02-97 AP Huesca Testamento mancomunado 
S 31-07-97 AP Zaragoza (5) Condición testamentaria 
A 16-12-97 JPI Zaragoza (14) Testamento mancomunado 
S 12-01-98 AP Zaragoza (5) Testamento mancomunado 
S 21-01-98 AP Zaragoza (5) Testamento mancomunado  
A 12-02-98 JPI Zaragoza (2) Testamento mancomunado 
A 8-05-98 JPI Boltaña Testamento mancomunado 
S 28-09-98 TS Madrid Disposición testam. bs. comunes 
A 18-07-98 AP Huesca Testamento mancomunado 
S 14-12-98 AP Zaragoza (4) Testamento mancomunado  
S 28-12-98 AP Teruel Nulidad parcial 
S 04-03-99 AP Zaragoza (5) Testamento mancomunado 
S 03-01-98 JPI Huesca (2) Testamento mancomunado 
S 14-04-00 JPI Huesca (3) Nulidad parcial 
S 25-05-00 JPI Huesca (2) Testamento mancomunado 
S 28-11-01 AP Huesca Testamento mancomunado 
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S 7-03-91 AP Zaragoza (4) Pacto sucesorio, revocación 
S 29-05-91 TSJ Zaragoza Pacto al más viviente 
S 23-07-91 AP Zaragoza (4) Pactos sucesorios 
S 28-12-92 AP Zaragoza (2) Pacto al más viviente 
S 19-02-93 AP Huesca Inst. contract. heredero., revocac. 
S 30-07-93 JPI Boltaña Inst. contractual de heredero, fiducia colectiva 
S 30-07-93 JPI Ejea (2) Pacto al más viviente, revoc. 
S 9-10-93 TSJ Zaragoza Inst. contractual de heredero 
S 21-02-94 JPI Huesca (2) Pactos sucesorios 
S 28-06-94 JPI Ejea (2) Pactos sucesorios 
S 13-02-95 AP Huesca Pactos sucesorios 
A 30-05-95 JPI Zaragoza (13) Pacto al más viviente 
A 27-06-95 JPI Zaragoza (13) Pacto al más viviente 
A 17-10-95 JPI Zaragoza (13) Pacto al más viviente 
S 30-10-95 AP Teruel Pacto al más viviente 
A 16-12-95 AP Zaragoza (2) Pacto al más viviente 
S 28-02-96 JPI Huesca (2) Pactos sucesorios 
S 5-03-96 AP Huesca Pactos sucesorios 
A 2-12-96 AP Huesca Pacto al más viviente 
A 7-02-97 JPI Zaragoza (13) Pacto al más viviente 
A 17-11-97 AP Huesca Pacto al más viviente 
A 7-02-98 JPI Zaragoza (13) Pacto al más viviente 
A 12-02-98 JPI Zaragoza (2) Pacto al más viviente 
S 20-05-98 AP Huesca Pactos sucesorios 
S 18-07-98 AP Huesca Pacto al más viviente 
S 19-12-98 JPI Monzón Pactos sucesorios 
S 13-12-99 AP Huesca Pactos sucesorios 
A 14-02-00 JPI Zaragoza (14) Pacto al más viviente 
S 17-03-00 JPI Ejea (2) Pactos sucesorios 
S 14-04-00 JPI Huesca (3) Pactos sucesorios 
S 13-07-00 AP Zaragoza (5) Pacto al más viviente 
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S 3-10-89 TSJ Zaragoza Ejercicio sobre bs sin previa liq. de la comunidad disuelta 
A 24-05-91 AP Huesca Fijación de plazo 
S 23-07-91 AP Zaragoza Fiducia 
S 31-07-91 JPI Jaca (1) Fiducia colectiva 
S 9-11-91 TSJ Zaragoza Casa aragonesa 
S 16-03-92 AP Huesca Fiducia colectiva 
S 29-09-92 TSJ Zaragoza Fiducia colectiva 
S 30-09-92 AP Zaragoza (5) Fiducia sucesoria 
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S 30-07-93 JPI Boltaña Fiducia colectiva 
S 14-01-94 JPI Zaragoza (14) Extinción fiducia 
S 21-02-94 JPI Huesca (2) Fiducia en favor cónyuge 
S 23-03-94 AP Barcelona Fiducia en favor cónyuge 
S 30-07-94 AP Huesca Fiducia colectiva 
S 13-02-95 AP Huesca Fiducia en favor cónyuge 
S 13-06-95 TSJ Zaragoza Fiducia colectiva 
S 28-02-96 JPI Huesca (2) Fiducia en favor cónyuge 
S 14-03-96 JPI Huesca (3) Asignación provisional 
S 14-02-97 AP Huesca Fiducia en favor cónyuge 
A 19-11-97 TSJ Zaragoza Fiducia colectiva 
S 12-01-98 AP Zaragoza (5) Fiducia en favor cónyuge 
S 20-02-98 TS Madrid Fiducia en favor cónyuge 
A 4-05-98 AP Huesca Fiducia sucesoria 
S 20-05-98 AP Huesca Fiducia sucesoria 
A 25-11-98 AP Huesca Fiducia sucesoria 
S 17-03-99 AP Huesca Ejecución sin liquidación soc. conyugal 
S 25-05-00 JPI Huesca (2) Fiducia sucesoria 
S 15-11-00 JPI Zaragoza (10) Extinción fiducia 
S 03-04-00 JPI Huesca (1) Nulidad ejecución fiducia  
S 18-01-01 AP Huesca Fiducia sucesoria 
S 25-01-01 AP Huesca Nulidad ejecución fiducia  
S 17-02-01 AP Huesca Nulidad ejecución fiducia  
S 31-07-01 AP Zaragoza (5) Fiducia sucesoria 
S 29-09-01 TSJ Aragón Nulidad ejecución fiducia  
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S 21-12-90 TS Madrid Legítimas 
S 16-07-91 AP Huesca Intangibilidad 
S 2-09-91 JPI Zaragoza (7) Preterición 
S 26-09-91 JPI Daroca Leg. colect, inoficiosidad, colación 
S 25-06-93 AP Huesca Alimentos 
S 30-09-93 TSJ Zaragoza Preterición 
S 2-03-94 AP Zaragoza (5) Mención legitimaria 
S 7-03-94 AP Zaragoza (2) Legítima y viudedad 
S 13-02-95 AP Huesca Preterición 
S 15-03-95 JPI Daroca Preterición 
S 14-06-95 JPI Teruel (1) Preterición 
S 24-11-95 JPI Zaragoza (2) Legítima colectiva 
S 14-09-96 JPI Zaragoza (2) Preterición 
S 16-09-96 AP Zaragoza (4) Intangibilidad 
S 21-03-97 AP Teruel Preterición 
S 2-07-97 AP Teruel Desheredación 
S 11-11-98 TSJ Zaragoza Preterición 
S 28-12-98 AP Teruel Desheredación 
S 05-06-01 AP Zaragoza Cambio vecindad civil  

R. Fecha Trib. Localidad Conceptos 
A 8-01-90 JPI Huesca(2) Sucesión intestada 
A 22-02-90 JPI Huesca (2) Sucesión intestada 
S 10-04-90 TS Madrid Troncalidad 
S 24-11-90 AP Teruel Sucesión troncal 
A 8-01-91 JPI Fraga Hijos, viudedad 
A 8-01-91 JPI Fraga Hijos, viudedad 
A 10-01-91 JPI Daroca Sucesión intestada, viudedad 
A 23-01-91 JPI Monzón Viudedad 
A 25-01-91 JPI Fraga Hijos, viudedad 
A 1-02-91 JPI Fraga Hijos, viudedad 
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R. Fecha Trib. Localidad Conceptos 
A 4-02-91 JPI Fraga Hijos, viudedad 
A 6-02-91 JPI Fraga Hijos, viudedad 
A 12-02-91 JPI Fraga Hijos, viudedad 
A 12-02-91 JPI Fraga Troncalidad 
A 14-02-91 JPI Fraga Hijos, viudedad 
A 15-02-91 JPI Fraga Padres 
A 15-02-91 JPI Fraga Hijos, viudedad 
A 15-02-91 JPI Fraga Hijos, viudedad 
A 22-02-91 JPI Fraga Divorciado, hijos 
A 22-02-91 JPI Fraga Troncalidad 
A 26-02-91 JPI Fraga Hijos, viudedad 
A 28-02-91 JPI Fraga Hijos, segundas nupcias 
A 1-03-91 JPI Fraga Hijos, viudedad 
A 1-03-91 JPI Fraga Hijos, viudedad 
A 13-03-91 JPI Fraga Hijos, viudedad 
A 21-03-91 JPI Fraga Hijos, viudedad 
A 10-04-91 JPI Fraga Hijos 
A 17-04-91 JPI Fraga Hijos, viudedad 
A 17-04-91 JPI Monzón Troncalidad 
A 2-05-91 JPI Fraga Colaterales 
A 8-05-91 JPI Monzón  
A 16-05-91 JPI Fraga Colaterales 
A 17-05-91 JPI Fraga Hijos, viudedad 
A 22-05-91 JPI Fraga Hijos, viudedad 
A 22-05-91 JPI Monzón Pacto al más viviente 
A 12-06-91 JPI Fraga Hijos, viudedad 
A 19-06-91 JPI Fraga Hijos, renuncia a la viudedad 
A 19-06-91 JPI Fraga Hijos, viudedad 
A 19-06-91 JPI Fraga Troncalidad 
A 27-06-91 JPI Fraga Hijos 
A 8-07-91 JPI Daroca Viudedad 
A 16-07-91 JPI Daroca Viudedad 
A 17-07-91 JPI Fraga Hijos, viudedad 
A 17-07-91 JPI Monzón Sucesión intestada 
A 23-07-91 JPI Fraga Hijos 
A 23-07-91 JPI Monzón Sucesión intestada 
A 31-07-91 JPI Fraga Hijos 
A 4-09-91 JPI Daroca Viudedad 
A 5-09-91 JPI Daroca Viudedad 
A 9-09-91 JPI Fraga Troncalidad, viudedad 
A 11-09-91 JPI Fraga Hijos, viudedad 
A 13-09-91 JPI Fraga Hijos, viudedad 
A 16-09-91 JPI Daroca Viudedad 
A 16-09-91 JPI Daroca Viudedad 
A 17-09-91 JPI Fraga Hijos 
A 18-09-91 JPI Fraga Colaterales 
A 19-09-91 JPI Fraga Hijos, viudedad 
A 19-09-91 JPI Fraga Colaterales 
A 23-09-91 JPI Fraga Hijos, viudedad 
A 23-09-91 JPI Fraga Hijos, viudedad 
A 27-09-91 JPI Daroca Viudedad 
A 27-09-91 JPI Fraga Hijos 
A 30-09-91 JPI Daroca Viudedad 
A 1-10-91 JPI Daroca Viudedad 
A 1-10-91 JPI Fraga Colaterales, viudedad 
A 8-10-91 JPI Monzón Viudedad 
A 10-10-91 JPI Monzón Sucesión intestada 
A 16-10-91 JPI Fraga Hijos, viudedad 
A 16-10-91 JPI Fraga Hijos, viudedad 
A 17-10-91 JPI Monzón Viudedad 
A 17-10-91 JPI Fraga Hijos 
A 24-10-91 JPI Fraga Hijos, viudedad 
A 29-10-91 JPI Fraga Hijos, viudedad 
A 29-10-91 JPI Fraga Hijos, viudedad 
A 30-10-91 JPI Fraga Hijos, viudedad 
A 30-10-91 JPI Monzón Sucesión intestada 
A 30-10-91 JPI Monzón Viudedad 
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R. Fecha Trib. Localidad Conceptos 
A 31-10-91 JPI Fraga Hijos, viudedad 
A 6-11-91 JPI Fraga Hijos, viudedad 
A 6-11-91 JPI Fraga Recobros 
A 13-11-91 JPI Fraga Hijos, viudedad 
A 13-11-91 JPI Monzón Troncalidad 
A 26-11-91 JPI Fraga Hijos, viudedad 
A 2-12-91 JPI Daroca Viudedad 
A 2-12-91 JPI Daroca Viudedad 
A 5-12-91 JPI Daroca Viudedad 
A 18-12-91 JPI Daroca Viudedad 
A 20-12-91 JPI Fraga Hijos, viudedad 
A 20-12-91 JPI Fraga Hijos 
A 20-12-91 JPI Fraga Hijos,nietos 
A 30-12-91 JPI Daroca Viudedad 
S 9-03-92 AP Teruel Sucesión intestada, viudedad 
A 9-05-92 AP Zaragoza Sucesión intestada 
S 30-07-94 AP Huesca Improcedencia suc. intest. 
A 10-01-95 JPI Teruel (1) Declaración herederos 
A 3-02-95 JPI Monzón Declaración herederos 
A 3-05-95 JPI Monzón Declaración herederos 
A 7-05-95 JPI Monzón Declaración herederos 
A 15-05-95 JPI Daroca Declaración herederos 
A 23-05-95 AP Huesca Sucesión troncal 
A 30-05-95 JPI Zaragoza (13) Declaración herederos 
A 30-05-95 JPI Monzón Declaración herederos 
A 31-05-95 JPI Daroca Declaración herederos 
A 27-06-95 JPI Zaragoza (13) Declaración herederos 
A 5-07-95 JPI Monzón Declaración herederos 
A 20-07-95 JPI Zaragoza (13) Declaración herederos 
A 26-07-95 JPI Monzón Declaración herederos 
A 13-09-95 JPI Daroca Declaración herederos 
A 20-09-95 JPI Zaragoza (13) Declaración herederos 
A 27-09-95 JPI Monzón Declaración herederos 
A 27-09-95 JPI Monzón Declaración herederos 
A 2-10-95 JPI Zaragoza (14) Declaración herederos 
A 5-10-95 JPI Monzón Declaración herederos 
A 17-10-95 JPI Zaragoza (13) Declaración herederos 
A 17-10-95 JPI Daroca Sucesión troncal 
S 30-10-95 AP Teruel Sucesión troncal 
A 3-11-95 JPI Daroca Declaración herederos 
A 16-11-95 JPI Monzón Declaración herederos 
A 1-12-95 JPI Monzón Declaración herederos 
A 15-12-95 JPI Daroca Declaración herederos 
A 15-12-95 JPI Monzón Declaración herederos 
A 16-12-95 AP Zaragoza (2) Declaración herederos 
A 24-01-96 AP Huesca Declaración herederos 
S 29-05-96 AP Zaragoza (5) Sucesión troncal 
A 25-06-96 JPI Zaragoza (13) Declaración herederos 
S 28-06-96 AP Huesca Sucesión troncal 
A 18-11-96 JPI Zaragoza (13) Sucesión troncal 
A 25-11-96 JPI Huesca (2) Declaración herederos 
A 5-12-96 JPI Huesca (2) Sucesión troncal  
A 5-12-96 JPI Huesca (2) Declaración herederos 
A 7-02-97 JPI Zaragoza (13) Declaración herederos 
S 15-02-97 JPI Tarazona Sucesión intestada 
A 20-03-97 AP Huesca Sustitución legal 
A 9-05-97 JPI Tarazona Declaración herederos 
A 20-05-97 JPI Tarazona Declaración herederos 
A 27-06-97 AP Zaragoza (5) Declaración herederos 
A 20-09-97 AP Zaragoza (5) Sucesión intestada, viudedad 
A 29-09-97 JPI Tarazona Sucesión troncal, sustituc. legal 
A 2-10-97 JPI Tarazona Declaración herederos 
A 2-10-97 JPI Tarazona Declaración herederos 
A 4-10-97 JPI Tarazona Sucesión troncal, sustituc. legal 
A 7-10-97 JPI Tarazona Declaración herederos 
A 8-10-97 JPI Zaragoza (14) Sustitución legal 
A 4-11-97 JPI Zaragoza (14) Declaración herederos 
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A 17-11-97 AP Huesca Declaración herederos 
A 16-12-97 JPI Zaragoza (14) Declaración herederos 
S 11-01-98 AP Zaragoza (5) Sucesión intestada  
A 7-02-98 JPI Zaragoza (13) Declaración herederos 
A 12-02-98 JPI Zaragoza (2) Declaración herederos 
A 25-02-98 AP Huesca Troncalidad 
A 27-04-98 AP Zaragoza (5) Sucesión intestada 
A 4-05-98 JPI Boltaña Declaración de herederos  
A 5-06-98 JPI Boltaña Declaración de herederos 
A 5-06-98 JPI Boltaña Declaración de herederos 
A 6-07-98 JPI Boltaña Declaración de herederos 
A 17-07-98 JPI Boltaña Declaración de herederos 
A 18-07-98 AP Huesca Troncalidad 
A 30-07-98 AP Zaragoza (5) Sustitución legal 
A 05-01-99 JPI Boltaña Declaración de herederos 
A 19-02-99 JPI Boltaña Declaración de herederos 
A 26-02-99 JPI Boltaña Declaración de herederos 
A 12-03-99 JPI Boltaña Declaración de herederos 
A 22-03-99 JPI Boltaña Declaración de herederos 
A 24-03-99 JPI Huesca (1) Declaración de herederos 
A 21-04-99 AP Huesca Troncalidad 
A 30-04-99 AP Teruel Troncalidad 
A 05-05-99 JPI Huesca (1) Bienes troncales 
A 12-05-99 AP Zaragoza (5) Decl. a favor del Estado  
A 16-06-99 AP Zaragoza (5) Sustitución legal 
A 16-06-99 AP Zaragoza (5) Sucesión intestada 
A 07-07-99 JPI Boltaña Declaración de herederos 
S 31-07-99 JPI Huesca (2) Troncalidad 
A 07-09-99 JPI Huesca (1) Declaración de herederos 
A 29-09-99 JPI Boltaña Declaración de herederos 
A 30-09-99 JPI Boltaña Declaración de herederos 
S 07-06-00 AP Teruel Sustitución legal 
A 06-10-00 JPI Zaragoza (10) Sustitución legal 
A 11-10-00 AP Huesca Sustitución legal 
S 11-10-00 JPI Huesca (3) Troncalidad 
S 18-10-00 AP Zaragoza (5) Sustitución legal 
A 18-10-00 AP Zaragoza (5) Sucesión intestada 
A 07-03-01 AP Zaragoza (5) Administración 
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S 12-01-90 AP Zaragoza (3) Servidumbre, luces y vistas 
S 7-02-90 JPI Teruel (2) Serv., acc. negat, luces y vistas 
S 20-02-90 JPI Ejea (1) Serv., luces y vistas 
S 31-03-90 JPI Teruel (2) Serv., luces y vistas, usucapión 
S 14-04-90 AP Teruel Serv., acc. negat, luces y vistas 
S 19-04-90 AP Teruel Serv. de paso, acción negatoria 
S 8-05-90 JPI Tarazona Servidumbres, usucapión 
S 8-05-90 AP Zaragoza (4) Servidumbres, usucapión 
S 8-05-90 AP Zaragoza (4) Servidumbres, usucapión 
S 15-05-90 JPI Tarazona Servidumbres, luces y vistas 
S 25-05-90 JPI Ejea Luces y vistas 
S 28-05-90 JPI Ejea Derecho de uso 
S 30-05-90 AP Teruel Servidumbres, luces y vistas 
S 27-06-90 AP Zaragoza (3) Serv., luces y vistas, usucapión 
S 17-07-90 AP Zaragoza (4) Servidumbres, luces y vistas 
S 23-07-90 JPI Ejea (1) Luces y vistas 
S 26-07-90 AP Teruel Serv. de paso, usucapión 
S 24-10-90 JPI Ejea (1) Servidumbres, luces y vistas 
S 31-10-90 AP Teruel Serv., acc. negat., luces y vistas 
S 6-11-90 AP Zaragoza (3) Serv., luces y vistas, usucapión 
S 27-11-90 AP Zaragoza (4) Servidumbres, usucapión 
S 22-12-90 AP Zaragoza (3) Servidumbres 
S 7-02-91 AP Teruel Servidumbres, usucapión 
S 21-02-91 JPI Caspe Luces y vistas 
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S 15-03-91 JPI Alcañiz Luces y vistas 
S 18-05-91 AP Teruel Luces y vistas 
S 8-06-91 JPI La Almunia Servidumbres, luces y vistas 
S 20-06-91 JPI Alcañiz (1) Servidumbres, usucapión 
S 1-07-91 JPI Huesca (2) Servidumbres, usucapión 
S 17-07-91 JPI La Almunia Luces y vistas 
S 22-07-91 AP Teruel Servidumbres, usucapión 
S 7-10-91 JPI Teruel (1) Servidumbres, usucapión 
S 9-10-91 AP Zaragoza (2) Luces y vistas 
S 18-10-91 AP Teruel Servidumbres, usucapión 
S 26-10-91 AP Zaragoza (2) Luces y vistas 
S 5-11-91 AP Huesca Luces y vistas 
S 12-11-91 JPI Barbastro Servidumbres, luces y vistas 
S 20-12-91 AP Teruel Servidumbres, usucapión 
S 22-01-92 AP Teruel Serv., usucapión, variación 
S 13-02-92 AP Teruel Servidumbres, paso, constitución 
S 24-06-92 AP Zaragoza (2) Servidumbres, luces y vistas 
S 26-06-92 AP Huesca Luces y vistas 
S 28-07-92 AP Huesca Luces y vistas 
S 30-10-92 AP Teruel Luces y vistas 
S 3-12-92 AP Zaragoza (5) Luces y vistas 
S 23-12-92 AP Zaragoza (2) Luces y vistas 
S 12-01-93 AP Zaragoza (4) Luces y vistas 
S 20-01-93 JPI Caspe Luces y vistas, relación vecindad 
S 21-01-93 AP Huesca Luces y vistas, inexist. servid. 
S 15-03-93 JPI La Almunia Servidumbres, usucapión 
S 22-03-93 AP Zaragoza (4) Servidumbres, usucapión 
S 7-04-93 AP Zaragoza (2) Luces y vistas, inexist. servid. 
S 29-04-93 AP Huesca Luces y vistas, medianería 
S 31-05-93 AP Teruel Luces y vistas, relación vecindad 
S 3-06-93 JPI La Almunia Luces y vistas, abuso de derecho 
S 15-07-93 AP Teruel Luces y vistas, abuso de derecho 
S 22-07-93 AP Teruel Luces y vistas, inexist. servid. 
S 28-07-93 JPI La Almunia Luces y vistas, inexist. servid. 
S 29-09-93 AP Huesca Luces y vistas, medianería 
S 21-07-93 JPI Zaragoza (13) Régimen normal luces y vistas 
S 10-01-94 AP Teruel Usucap. servidumbres aparent. 
S 26-01-94 AP Teruel Usucap. servidumbres aparent. 
S 28-01-94 JPI Zaragoza (13) Régimen normal luces y vistas 
S 1-03-94 JPI Calatayud (2) Alera foral 
S 2-03-94 JPI Caspe Usucapión servidumbre de paso 
S 7-03-94 AP Huesca Régimen normal luces y vistas 
S 9-03-94 JPI Zaragoza (13) Servidumbre luces y vistas 
S 14-03-94 JPI Teruel (1) Usucapión no aparentes 
S 8-04-94 AP Teruel Usucap. servidumbres aparent. 
S 8-04-94 JPI Zaragoza (14) Régimen normal luces y vistas 
S 20-04-94 AP Zaragoza (2) Régimen normal luces y vistas 
S 25-04-94 AP Huesca Usucap. servidumbres aparentes 
S 6-05-94 AP Huesca Régimen normal luces y vistas 
S 9-05-94 JPI Ejea (2) Luces y vistas, usucapión 
S 16-05-94 AP Teruel Régimen normal luces y vistas 
S 30-05-94 AP Huesca Régimen normal luces y vistas 
S 16-06-94 JPI Teruel (1) Usucap. servidumbres aparentes 
S 9-07-94 AP Zaragoza (2) Servidumbre luces y vistas 
S 12-07-94 JPI Ejea (1) Inexistencia servidumbre luces 
S 23-07-94 AP Zaragoza (5) Usucap. servidumbres aparentes 
S 26-07-94 JPI Teruel (1) Usucap. servidumbres aparentes 
S 7-09-94 AP Teruel Usucap. servidumbres aparentes 
S 5-10-94 JPI Almunia Régimen normal luces y vistas 
S 10-10-94 JPI Zaragoza (14) Usucap. servidumbres aparentes 
S 17-10-94 AP Teruel Usucap. Servidumbres aparentes 
S 17-10-94 AP Zaragoza (5) Luces y vistas. usucapión 
S 18-10-94 AP Zaragoza (5) Régimen normal luces y vistas 
S 25-10-94 AP Teruel Régimen normal luces y vistas 
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S 7-11-94 AP Teruel Usucap. Servidumbres aparentes 
S 15-12-94 JPI Teruel (1) Luces y vistas. abuso de derecho 
S 27-12-94 AP Zaragoza (5) Régimen normal luces y vistas 
S 27-12-94 AP Zaragoza (2) Usucap. Servidumbres aparentes 
S 27-12-94 TSJ Zaragoza Usucapión servidumbre 
S 12-01-95 AP Huesca Servidumbre de luces y vistas 
S 4-02-95 JPI La Almunia Régimen normal luces y vistas 
S 17-02-95 JPI Zaragoza (13) Régimen normal luces y vistas 
S 20-02-95 AP Huesca Usucap. Servidumbres aparentes 
S 8-03-95 AP Huesca Régimen normal luces y vistas 
S 15-04-95 JPI La Almunia Régimen normal luces y vistas 
S 27-04-95 JPI Teruel (1) Inexist. Servidumbre de paso 
S 17-05-95 AP Huesca Régimen normal luces y vistas 
S 15-06-95 AP Teruel Usucapión servidumbre 
S 23-06-95 AP Teruel Usucapión servidumbre 
S 10-07-95 AP Huesca Usucap. servidumbre aparentes 
S 13-09-95 JPI Huesca (2) Servidumbre de luces y vistas 
S 3-10-95 JPI Daroca Régimen normal luces y vistas 
S 16-10-95 AP Teruel Servidumbre de paso 
S 4-11-95 AP Teruel Usucapión servidumbre 
S 8-11-95 JPI Teruel (1) Servidumbre de desagüe 
A 9-11-95 JPI Huesca (2) Servidumbre luces y vistas 
S 22-11-95 AP Teruel Usucap. servidumbres aparentes 
S 23-11-95 AP Teruel Servidumbre de desagüe 
S 14-12-95 AP Teruel Inexistencia servid. de luces  
S 9-01-96 AP Teruel Inexistencia servid. de luces 
S 19-01-96 AP Huesca Abuso de derecho 
S 25-01-96 AP Huesca Régimen normal luces y vistas 
S 26-02-96 JPI Barbastro Régimen normal luces y vistas 
S 27-02-96 JPI Barbastro Usucapión servidumbre 
S 27-03-96 AP Huesca Usucapión servid. de paso 
S 8-05-96 AP Teruel Inexistencia servid. de luces 
S 5-06-96 AP Zaragoza (5) Inexistencia servid. de paso 
S 8-07-96 AP Zaragoza (5) Régimen normal luces y vistas 
S 15-07-96 AP Zaragoza (2) Inexistencia servid. de luces 
S 25-07-96 AP Huesca Inexistencia servid. de paso 
S 7-10-96 JPI La Almunia Usucapión servid. de paso 
S 8-10-96 AP Teruel Régimen normal luces y vistas 
S 30-10-96 AP Zaragoza (5) Régimen normal luces y vistas 
S 4-11-96 AP Huesca Inexistencia servid. de paso 
S 6-11-96 AP Zaragoza (5) Régimen normal luces y vistas 
S 12-11-96 JPI Jaca (2) Inexistencia servid. de luces 
S 12-12-96 AP Huesca Mancom. pastos y alera foral 
S 27-01-97 AP Zaragoza (5) Usucapión servid. aparentes 
S 27-01-97 AP Zaragoza (5) Inexistencia servid. de luces 
S 30-01-97 AP Zaragoza (5) Servidumbre luces y vistas 
S 19-02-97 AP Zaragoza (5) Servidumbres desagüe y paso 
S 17-03-97 AP Zaragoza (5) Inexistencia servid. de luces 
S 2-04-97 AP Zaragoza (5) Relaciones de vecindad 
S 21-04-97 AP Zaragoza (5) Régimen normal luces y vistas 
S 24-04-97 AP Huesca Usucapión servid. no aparentes 
S 8-05-97 JPI Zaragoza (13) Usucapión serv. no aparentes 
S 15-05-97 AP Huesca Usucapión servid. aparentes 
S 21-05-97 AP Zaragoza (5) Régimen normal luces y vistas 
S 28-05-97 AP Teruel Usucapión servid. aparentes 
S 6-06-97 JPI Tarazona Usucapión servidumbres 
S 13-06-97 AP Teruel Régimen normal luces y vistas 
S 16-06-97 AP Huesca Usucapión servid. aparentes 
S 17-06-97 JPI Tarazona Régimen normal luces y vistas 
S 30-06-97 AP Zaragoza (5) Régimen normal luces y vistas 
A 30-06-97 AP Zaragoza (5) Régimen normal luces y vistas 
S 17-07-97 AP Zaragoza (5) Usucapión servid. aparentes 
S 21-07-97 AP Teruel Régimen normal luces y vistas 
S 28-07-97 AP Teruel Régimen normal luces y vistas 
S 20-09-97 AP Zaragoza (5) Usucapión servid. no aparentes 
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S 6-10-97 AP Huesca Servid. vertiente de tejado 
S 27-10-97 AP Teruel Usucapión de servidumbres 
S 6-11-97 JPI Caspe Usucapión serv. luces y vistas 
S 7-11-97 AP Teruel Usucapión servid. aparentes 
S 1-12-97 AP Zaragoza (5) Luces y vistas, mala fe 
S 3-12-97 AP Teruel Usucapión servid. aparentes 
S 10-10-97 JPI Calamocha Régimen normal luces y vistas 
S 10-12-97 JPI Calamocha Luces y vistas, medianería 
S 26-12-97 JPI Ejea (1) Régimen normal luces y vistas 
S 19-01-98 AP Zaragoza (5) Usucapión servidumbres 
S 11-05-98 AP Teruel Usucapión servid. no aparente 
S 11-05-98 AP Zaragoza (5) Usucapión servid. medianería  
S 12-05-98 AP Huesca Usucapión servid. no aparentes 
S 13-05-98 AP Huesca Régimen normal luces y vistas 
S 1-06-98 AP Zaragoza (4) Luces y vistas, inexist. servid.  
S 9-06-98 JPI Zaragoza (14) Luces y vistas 
S 17-06-98 AP Zaragoza (5) Luces y vistas 
S 22-06-98 AP Zaragoza (5) Usucapión servid. aparentes 
S 26-06-98 AP Huesca Usucapión servid. no aparentes 
S 29-06-98 AP Huesca Régimen normal luces y vistas 
S 8-09-98 JPI Jaca (1) Usucapión serv. aparentes 
S 20-07-98 AP Teruel Usucapión servid. no aparentes 
S 21-09-98 AP Zaragoza (2) Régimen normal luces y vistas  
S 24-09-98 AP Zaragoza (5) Régimen normal luces y vistas 
S 29-09-98 JPI Huesca (2) Inexistencia serv. luces 
S 14-10-98 AP Huesca Inexistencia serv. luces 
A 27-10-98 AP Zaragoza (5) Luces y vistas 
S 28-10-98 AP Zaragoza (5) Usucapión servid. no aparentes 
S 19-11-98 AP Huesca Usucapión servid. no aparentes 
S 22-12-98 AP Zaragoza (2) Régimen normal luces y vistas 
S 26-12-98 AP Teruel Serv. de saca de agua y paso 
S 31-12-98 AP Teruel Régimen normal luces y vistas 
S 26-02-99 AP Huesca Régimen normal luces y vistas 
S 16-03-99 AP Huesca Inmisión ramas y raíces 
S 22-03-99 AP Teruel Usucapión serv. de paso 
S 16-09-99 AP Huesca Usucapión serv. de paso 
S 05-11-99 AP Teruel Usucapión serv. de paso 
S 22-12-99 AP Huesca Régimen normal luces y vistas 
S 25-10-99 AP Zaragoza (5) Usucapión serv. de paso 
S 18-02-00 JPI Fraga Serv. luces y vistas 
S 06-03-00 AP Zaragoza (4) Régimen normal luces y vistas 
S 13-03-00 AP Zaragoza (4) Régimen normal luces y vistas 
S 31-03-00 AP Zaragoza (5) Inexistencia voladizo 
S 10-04-00 AP Zaragoza (4) Usucapión serv. de paso 
S 12-04-00 JPI Zaragoza (1) Usucapión serv. de paso 
S 28-04-00 AP Huesca Usucapión serv. de paso 
S 04-05-00 AP Zaragoza (5) Luces y vistas 
S 19-05-00 JPI Huesca (3) Serv. de desagüe 
S 29-05-00 AP Huesca Plazo usucapión 
S 13-06-00 AP Teruel Régimen normal luces y vistas 
S 19-06-00 AP Zaragoza (5) Régimen normal luces y vistas 
S 22-06-00 JPI Ejea (2) Usucapión serv. de paso 
S 30-06-00 AP Teruel Usucapión serv. de paso 
S 11-07-00 AP Zaragoza (4) Régimen normal luces y vistas 
S 25-07-00 AP Zaragoza (4) Usucapión serv. de paso 
S 14-09-00 AP Huesca Usucapión servidumbres 
S 04-10-00 AP Huesca Serv. luces y vistas 
S 18-10-00 AP Zaragoza (4) Luces y vistas: azoteas 
S 27-10-00 JPI Zaragoza (14) Usucapión serv. de paso 
S 20-11-00 AP Huesca Serv. de pastos, alera foral 
S 04-12-00 AP Huesca Medianería 
S 14-12-00 JPI Zaragoza (1) Régimen normal luces y vistas 
S 21-12-00 AP Huesca Régimen normal luces y vistas 
S 25-01-01 JPI Teruel Inmisión ramas 
S 25-01-01 AP Zaragoza (5) Inmisión raíces 
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S 02-03-01 AP Zaragoza (5) Usucapión serv. de paso 
S 07-03-01 JPI Calatayud (2) Serv. luces y vistas 
S 29-03-01 JPI Calatayud (2) Usucapión serv. aparentes 
S 31-03-01 AP Huesca Régimen normal luces y vistas 
S 31-03-01 AP Zaragoza Usucapión serv. aparentes 
S 02-04-01 AP Teruel Usuc. serv. luces y vistas 
S 09-04-01 AP Zaragoza (2) Régimen normal luces y vistas 
S 24-04-01 AP Zaragoza (5) Serv. luces y vistas 
S 30-04-01 AP Teruel Inexistencia serv. luces y vistas 
S 30-04-01 AP Teruel Usucapión serv. salida humos 
S 12-05-01 JPI Ejea (2) Rég. normal luces y vistas 
S 18-05-01 AP Zaragoza (4) Inexistencia serv. de paso 
S 22-06-01 AP Zaragoza (5) Usucapion serv. de paso 
S 11-07-01 AP Huesca Rég. normal luces y vistas 
S 18-07-01 JPI Calatayud (2) Usucapión serv. de paso 
S 20-07-01 AP Zaragoza (5) Usucapion serv. de paso 
S 30-07-01 JPI Calatayud (2) Usucapión serv. de paso 
S 30-07-01 JPI Zaragoza (3) Usucapión serv. de paso 
S 06-09-01 AP Teruel Serv. luces y vistas 
S 17-09-01 AP Huesca Rég. normal luces y vistas 
S 24-09-01 AP Huesca Usucapión serv. de paso 
S 30-10-01 AP Teruel Rég. normal luces y vistas 
S 02-11-01 JPI Tarazona Rég. normal luces y vistas 
S 07-11-01 TSJ Zaragoza Inmisión aerogeneradores 
S 12-11-01 JPI Tarazona Rég. normal luces y vistas 
S 13-11-01 JPI Tarazona Inexistencia serv. desagüe 
S 13-11-01 JPI Zaragoza (3) Serv. luces y vistas 
S 27-11-01 AP Teruel Usucapión serv. aparentes 
S 10-12-01 AP Zaragoza (4) Usucapión serv. aparentes 
S 28-12-01 AP Huesca Inexistencia serv. luces y vistas 
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S 22-01-90 TSJ Zaragoza retr. de abolorio, consignación precio, caducid., disponibilidad 
S 6-02-90 AP Zaragoza (4) retracto de abolorio, caducidad 
S 20-02-90 JPI Huesca (2) retracto de abolorio 
S 5-04-90 AP Zaragoza (4) r. de abolorio, caduc., consignac. 
S 25-10-90 JPI Calatayud retracto de abolorio 
S 14-01-91 AP Huesca retracto de abolorio 
S 18-05-91 JPI Teruel (2) retracto de abolorio 
S 26-10-91 JPI Huesca (1) retracto de abolorio 
S 4-04-92 AP Huesca retracto de abolorio 
S 1-06-92 JPI Daroca retracto de abolorio 
S 4-11-92 TSJ Zaragoza retracto de abolorio 
S 7-06-93 AP Huesca retracto de abolorio 
S 1-09-93 JPI Boltaña retracto de abolorio 
S 3-06-94 AP Huesca retracto de abolorio 
S 12-11-94 AP Huesca retracto de abolorio 
S 14-11-94 JPI Calatayud (1) retracto de abolorio 
S 28-03-95 JPI Huesca (2) retracto de abolorio 
S 16-04-96 JPI Barbastro retracto de abolorio, precio 
S 6-06-96 JPI Zaragoza (2) r. de abolorio, caducidad 
S 17-10-96 AP Huesca retracto de abolorio 
S 25-10-96 JPI Zaragoza (4) r. de abolorio, fac. moderad. 
S 6-11-96 JPI Barbastro retracto de abolorio, precio 
S 17-03-97 AP Zaragoza (5) r. de abolorio, caducidad, precio 
S 26-05-97 AP Huesca daños y perjuicios caza 
S 11-07-97 AP Huesca daños y perjuicios caza 
S 30-07-97 AP Huesca daños y perjuicios caza 
S 10-11-97 AP Huesca daños y perjuicios caza 
S 12-12-97 AP Huesca r. de abolorio, fac. moderad. 
S 22-04-98 AP Huesca daños y perjuicios caza 
S 29-04-98 AP Huesca daños y perjuicios caza 
S 30-04-98 AP Huesca daños y perjuicios caza 
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S 8-09-98 AP Huesca daños y perjuicios caza 
S 22-09-98 AP Huesca daños y perjuicios caza 
S 25-01-99 JPI Zaragoza (2) r. de abolorio. 
S 10-03-99 JPI Huesca (1) r. de abolorio, fac. moderad. 
S 16-10-99 AP Huesca r. de abolorio, fac. moderad. 
S 07-03-00 AP Huesca daños y perjuicios caza 
S 30-11-00 AP Huesca daños y perjuicios caza 
S 19-12-00 AP Huesca daños y perjuicios caza 
S 22-12-00 AP Huesca daños y perjuicios caza 
S 28-12-00 JPI Huesca (2) r. de abolorio 
S 19-02-01 AP Huesca daños y perjuicios caza 
S 20-02-01 AP Huesca daños y perjuicios caza 
S 07-06-01 AP Teruel r. de abolorio 
S 06-09-01 AP Teruel cesión derechos caza 
S 14-09-01 AP Zaragoza (4) r. de abolorio 
S 27-11-01 AP Teruel daños y perjuicios caza 
S 16-11-01 AP Zaragoza (5) r. de abolorio 
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A 21-03-95 TS Madrid Casación 
S 1-07-96 TS Madrid Casación 
A 28-02-97 AP Zaragoza (4) Casación foral 
A 4-03-97 JPI Zaragoza (2) Casación foral 
A 14-04-97 TSJ Zaragoza Casación foral 
S 24-09-97 AP Zaragoza (5) Prescripción 
A 19-11-97 TSJ Zaragoza Casación foral 
A 10-02-98 TS Madrid Casación foral 
A 24-02-98 TS Madrid Casación foral 
A 10-03-98 TS Madrid Casación foral 
A 20-04-98 TSJ Zaragoza Casación foral 
A 25-05-98 TSJ Zaragoza Casación foral 
A 14-07-98 TSJ Zaragoza Casación foral 
A 19-05-98 TS Madrid Casación foral 
A 02-03-99 TS Madrid Casación foral 
A 05-07-99 TSJ Zaragoza Casación foral 
A 22-09-00 TSJ Zaragoza Casación foral 
S 07-11-01 TSJ Zaragoza Casación foral 
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����	������3	�/	�� ����� �����# ���#�������	��#��#	��#	 3	���

�	��.��� �	� �#� ������ +� ��������	��� ���	��#�����/	�����
���3	��# 	 ���	���������	#����� +������� ����#�������	 #3*
����� �CEE� ��� �	� ���� ��� ,+����	���#�� -����� /��� �� ��	�	�
�����6�����/	�� ���	��#	���#��	���	��(	���������#	�����������
�#�#�� ��� ������	���� �� ��	��� 	 ��# 	+�� �����	#� ��� �� .��
�����#3	��	�#��#	��#	 3	��.��������	�	��	�(	�#	����	��� ���
��� ��� ��� 	���#�� �� ��������#�� ���#	��� �� ��	�� �
�	 #����	�� ���� ��#	�� *�	 #��� ��� ���#��� ( �#�� 	�� ��	�� ��
��	��� �� �3	� �	� ��� #�	�	�������� �����	������ �  	)�*
���(� �	���������(�������(� ���	��	 #3������CEE�����	�/��
�� ��	�	��������,+����	���#��-��������	����	�/	�3	����*
���#	��#��(� �	�	��	��	 #�������� ���	�.��������#� ������*
������.��������� #������ ���#��	��#������	 	��� +�#����
�� ���� #	#�� ���#� � ���# �	��� �� �������� ����� 	�� ������ ��
������	 � 	� �	�� �	 #��� �	 	� ���#	 � ��� ����	 	#���� � ��	 ���
����#	���6����� ��#�����	��	���������	����.�������������	
	�� +������� ��	 ���� �4��#	� �	� (� �	�	��	��	 #����� ��� �� �	
.�����������#	��,#�������������#����������	������3	� �*
�	�	 ��� �	���#������������#� ��	���� ����	���#�� +�*
 ��������	���	 	�����(��	 � �	��	 #������ ���	��#���(��#�	*
�	���� (� �	�.���	#������ #	���	 #����������.������� �����*
���#��� ��	 ���(�� 	��	����	����	 	������#� ��	����� 	���*
����	 #����	������� �	�/� ���	� ����.������������� �	� ����*
#��� � ���	��#�� ��#	�	� ����#��	� 	� �	� ��� #�� ��� 	 ��# 	+�
�����	#� �����������	��A�	�� ��� 	�(	�������	�#��#	��#	 3	��.��
�����	� ��� �	�� ��� 	������ �	 #����	���� ���� ��#	�� � �� �*
��#�=�� 	�.��� #	�� 	 ��# 	+�� ������	��� �� .��� 	�3� ��� .����� ��
������	�� ��� 	�������#���������� � ����	���+� ��������	���#�
����	#����� # ���#��� ��	����� ����	 #3������CEE�������.��
��� ���#3	��� ����	��#��	�� +������� ��	 ������ � ���.�������
��������������.������+������� ��	 �����	�� ���	��#���	��*
��	�������.��������������	 	� �	��	 #��������3	� ���	���*
#�� �������#�� /	�#	� �	� ��������� ��� �� 	 ��# 	+�� �����	#� ��
��������	��	� �	��)	 ��� ������#	�� ��	 #��� ��� ���#��

S����	#� �� ��������4�����������	���#	�	���#���	���
�?����(�� � ������CC�����.��� ������ �.����	���	 #���#����*
 	� ����	 �	��#�� .��� ����	 � ��� +������ ���� �	�� 	� �	*
����	�����.�������	�	�����	 �	���>�	��� �����6���
 ��	���������#� ��	�����������Q����4��#	��	��	 #����
�� ��.���	���� �����#�� ��� /	�� � �� .��� �� ���� � .��� ���
�#� ��	����������	�� ����� ���+������������ �	�� ��*
�����	��� �� � �#������� �	� ����	 	���� ��� � �����	�
��� �� ��#� ��	��� ����� �� �������� �	� ����	 	���� ��� �	
�4��#���	��������#� ��	���� 6��#�������(���������	���*
����	��� 	� ���#	��	 � �� � ���� �	����� ���� +������ � ��	 ��
.��� ��  ������� 	�� ,�� ���� �� ��	�.��� � �#� ��	��� �� �	
������	��� 	�#�	��� �� ���(����� ��� �	� ����	�� ���3	� �
��	�.��� �����#�� ���	�	 � +�����	���#��	��# �������*
 �����������	����	��� #� �� �������#� ��	�������.�����
���	�	��� � �#���� 	� ��� ��� � �����	�� ��	���� ���>� ��
���	�	#��� #	���������3	������� 	 ����� #�����#��	��	
������	�� /� ���#	 �	� ��� ����� �� ��#�� �	��� �������� 	� �	
������	�� �����	��� �����	��#��� #	���� 	�������  ����*
���	#� �	��� �� 	��#�� ����	 	#��	�� ���� ������� �� ����	*
 	#��	���������������	����� �	��4��#���	��������#� ��*
	���� 6��#��	� (	�� ���� �	�������	��� ���#	��	�	���� ���
�	���� ��� ������	 	#���� � ��	 �������� #	 ��������	#�� �	
�# 	�	���	����������(��#������#��������	����	�+�)�	�	����*
�3	� #�� � ��� �(��#��  �(��+�� �� ��� +������ ���� �	�� ��� #��#	*
��#	 3	�A/������#�#���������	����	��������,+����	���#�
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-������ �� � ���� � ��������#��� � �	���� �� � ��� ������	�� 
�	 	� ��� 	 � �	� �������� +�����	�� ��� �	# ������=�� �� �� .��
#	���� 	������� �������	����� ���#	��	�	�� �� � ��� �	���� ��
�� +������ � ��	 ���� ����� 	� )	+	 � �	� ��# ��� ��	� .��
����#	 ������#��3	������+���������� �	����.��� ������ �.��
���+���������� �	������� 	�/	�� ����� ��#	��#���� �����	�*
�������� +������� ��	 ����,� �	�� ��#��	� ���.�����#�� ����*
������������	��	�	�( ������	����.����	���	 #��������	 
���� ����� ���� +������� ��	 ��������+� ����������	����	*
 �	�� 	������� �������	���� 	�����	�	�� �	 	�  �������	 �
�	 	��	�������	���������#� ��	�������������	 	���#�*
� ���� ���������#���������� 6��#������.���/	������� �*
#��� � �	��)	 ���# �������#��+������� ��	 ������+��������*
�� �	�� ��� �������� ��� �	�� /� ���	�� �� ��� ��.���	���� ��� �	
������	�������	�������	������������������	���#����� ��	�
 	)����.���/��������#�����������	� ���	 �	�� ��������#��
(	  	������ �� �#� ��	����� �� ���� .��� 	� ������ ��� ��+	
�>�#������ ����#������	 	��+���������� ��#���	�

1�����#	#�����	#� �� ��	�.����	���	 #������ �#���
�� ��#�� � ������ ��� �� ��  ���������#�� ��� ���� ������ �
�� ��/��� 	� (	�� � ��� �	� ������	�� �����	�� ���� .��� ����
� �#������� ��� ������#	� ��.���	����� ��� #��	�� �	�� ���*
 	������ � ���	�� ��� #	�� ��������� �� �������� �������� 
.��� �	� ���	� ���� ��� ,+����	���#�� -������ 	�#�	���#�� �
���� �� �� ��� 	 #3����� EC�� �� ��#�� �4� ��	��#�� �	� � ���	
��������� ���� ���#	 ��� �� +������ ��# 	���#� ��� ��� ��	�
+��#�(��	� .���� ��#��	��� �	 ��	���#�� ���  ��� ��� �� ��#�
�	 #����	 �� .����� )	+	�	��	/� 	� �	�� ��# ��� ��	�� �����*
#	�	���� #� ��	�� ���#	 ����	�� #������.���� �� ��� ��������
���	�����	���� # ���#��	��� ��������#�� ���	���#��� ����*
#������	#�������� 	���#��������  �������#����#	�� 
�	 #��� ���� �����# ���#���� ����#��������	 #3�����E�C�����	
���	��������,+����	���#��-��������� ���#� ��	�	��	���	 *
#���	�����# ���#�������	����+	�#��#	��#	 3	���������� �����*
���#���	 	��	���.���	�������� 6���������������	# ���*
�	��� ���	��#�����/�����	/� 	���	������ ����	�� ��#	��
����#�� �	����	��������,+����	���#��-�������� ���������*
#��	����	 ��	���#����� ��� ����� ��������� ��� ����B	���
	���	��� �	� ( 	��� %����� ����	 	 � �� ����	 �� .��� �	� �������
��	�+����	������������������� 	#��������	�#��������	���*
����	������(��#�	 �����	�(� �	����� �#	������(��	��*
#��+� 3�����.��#�������#	� ��������9��	 	����������	 ����*
#	����� �.��� �	�����������	�+����	������� ������������� �	
������	������(��#�	 ���� �����# ���#���� ����#��������	 *
#3�����E�C�����	����	��������,+����	���#��-�������	 #��*
��� ���� ���#	 ��� �� 	�	�>��� �	�  �	��)	���� �� ��#	� � ��� 	
(	�������� ��������#��.������ ��# 	��	 #����������������#�*
��� �� � �	� �	 #��  ���  �#��� .���� � �#���� �	� �������� ��
���� 	�#����� .��� ������	��#�� 		��)	 �����

�,8H1&!�;�'/� 	�������	�����# 	�	�����������
	*
�	 �.����	���	 #����	��������	������	�����������#��� �#�*
������ ��.���	 � �	� ������	�� �����	�� � ���	��#�� ���/	
���� .���� 	������� ��� /��/��� ��#	� � �#������� ��.���	 � �	
������	�� ���#�	# ����	��� 	� �	� .��� ��� ��#	��#�� ��
	����������	 #3�������CE�����-������-���������	 	����	 *
#����	 � �	��� ��� ����������� �� ��� 	 #3����� 52� ��� �	�-����*
�	���� ' 	����	�� &��/	� -�����	�� ���#���� ��	�� 	��
������ �	�������������� �	�������	�������	���� #� ��	���
�	��(��#��	� ��.���	������� �	�����	������	�� ������	�.������
�����	 	 ���	��	����.���	���������	��	����	�#�� ��

���#	 ��� #� ��	��� ��� �� ��� .��� ����	 � �	�� ��� 	�����
�	 #����	�������������� ��/	� �������#���������� ���6�
	���	� �#	�� ( �#�����	�#����� 	����� � ��������������*
����� 	#����� #�����������	����� �	����� 	������������*
 �	����� �������	�� ��#	����� �	/� 	���� ���#	 ���>��	��*
#���	����	������� 	 ��	���.���	������������� ��/����	���*
����	�� ���� ��	�� � ���	��#�� ���/	� 	�� #������ .��� �����*
�����.�����	���)� #� ��	�	�� �	����� 	������������ �	��
���� �������� ��� �� �4��� ��� �	�  ������� ��� ���#	�� ��� �	
	�����# 	���� .��� /	�	� ����	��� ��� �� ���� ������ ����*
��������� �	�������������� �	� ������	������ ��	��/	�#	� ��
�(��#��	���.���	������	 	��������������#�� ������#	�.��
�	�������������� �	� ������	�������	��� ��(� ���	��	 #3��*
��� �5� ���� -������ -������ #���� ���	 � ��� �3	� 2C� ��� +���� ��
���?��(��/	����	�.����	��(� ��)	��	� ������������ �#	*
��� �	� ���	 	����:
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��E
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��/�	����	�
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��,8H1&!�;�'�3�� ��#� ��	������  6����� ���	��	���*

�	����� ��� 	 #3����� 5���� ��� �	�-�����	���� ����&� ��/��-�*
�������' 	���������������%-�	�.��� 	���� �����	 #3�����
���	�������	��������#	���� ������ �	#�����D��)����� �*
�� 	�<�#	��	�.������/	�	����#	 ��������	# ��������*
�� ��	�9�� �� ��� � ��	�� 2� ���� ������ 	 #3����� ��#	������ .��
%,�� ���#	 ��� ��� � 	�#��	 �� ��� ��#	���� ��� #����� ���� �*
#� ��	���������	� (� �	�.�����������  �#��������	���
�������(��#����� �	�� �����	��� � �	��������,+����	���*
#��-������	 	����+���������#��#	��#	 3	9��,����� ���#���	*
���� �#�#	�	� �	� (� �	���� ��� ���#	 ���� �� �� �4��#����
	��� ��� �# �� ���� ��������� ��� ������#�� �	� ��.���	���� �� 
���� # ���#��� ���� D������ &���	 	#���� ! ��	 ��� ��� I�� 
-�	#3	�� ��� ��(� ���	�� ��� ��� ��#	�������� �� ��� 	 #3����
�CEE�����	��������,+����	���#��-����F�	/� 	�������	��	 *
#�� 	�#� 	�� �� ����	� �� ��� ��� �#�� ������	�	� ������� � 	
���� ������ ���� ��	���� �� � ��	#����� ��� �	�	� �������� ��*
�>�����	 ��� ������.����������#	�	��	 ��	����#	���������
� ��	#�����������.����	���	 ��� ����.���������	 ����A��	 *
�	 ��������	������	� �������	 �������#������+� ����������	�
�� )	�	#��=�� .��� 	�	 #�� ��� �� � ������ ������������ �4���#�
���	 �	 ���� ���� ������(��	 � AU.�6�	 �	 ������ ��	V��U.�6
	� ����V��U.�6�+� ����V��U.�6�����	����)	�	#��V�#��������	*
 �����������U�	 	�.�6V����U���������	
�����5V=���� ���	
.��� (�� 	�� �����	���4������	���� �	��	 #��	�#� 	� A	 #3��*
������������-������-���������?���� �	��������,+����	���*
#��-��������	=F���	�	 #�����.���������������  �����	���*
���������������.������������(��	���������� ��	����A���*
+	����/�#�����#�6#� 	������/	�#	���/3�������������# 	�#� =����
��� #�����.�����������	#����� 	#��������� ������	���#	*
��	����	��	���	 #����������� ��.���	 ����	� (	�#	���� ���*
#	 ���� ��.��� 	��� ���	��� ���  6���������������	# ����	�
#	������������������#	��������	����	�	�	��������#	�	���	 
��	(� �	 ����� ��	 �������	��� ����	#������� � �	�����	
( �#��	� �	�	�#� 	���� �����.������#�� �����	#�����(����*
#���  �����#�� 	� ���� ������ �������� �� ��������� 	�.�� ����
�� � ���� ���������� 	#�� ��� #��������� ����	# ������� �� ��
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��������	�������	�3�������	 �	������	�������	���.����� ��*
#	� �(��#�	 � �	� ��  �������#�� ��.���	����� ��#� ��	��� ��
	�#���� �� �	����� ���� ��	�� �	 	� ��� ���# ������� �� � ��#	�
�# �� ���� ��������� �	� ��	� �� �+������� ��� ��#���	�� �� ��*
�������	� #	�� (�� �	���� 	�������	 #����	������� #�	��

,���� � #���� ������ .��� �	����	�	�/	���� �� ������#��	*
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