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

�

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

���������������

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

�%� ����#�
�

�&�'(����)�*�

�
#��
��+��
�)��#�$#%�&'�(�)�*+��,�'-�*�%&$�(��#$,�(',�'��.'&�,�/�
(�,$**'##$*�#$,��*�-%&�$,�(��#$��.,�$��
�
� ��� �#��,��� 
��������+
�-
��.�)�
��	��������������	���������
�0�����1���������	�������������,��
������������������	��2������
������	��3������	������
����������1����������������	������	���

����#�������	�
��4�������������
��
��	��������5�����	��
�����
�0����������������	������
��������������������

�
#���.��
�

�
/01�.�	������������2��	�	�������0�
����
���������������0�������������
������	�������
������6��	��
������������7�����
�����������8�2345�'�������	���������6�
�9�%�����
���1�������
����������
���1���������0�����:�����������
����������	���������������
	�
�������������

�9� #��� ��������� ��������� ������������� �������� ����� ��� �����6�� ���� 
��� ������������
�	���������

�9��������������������	���������������������������
������	�����
������2�����
���������2���
�0����	������	������������	���������������������������
���	�����2�����
����

	9�%���������
��������1��������2�����	�����
������������
���:����
��������������2�����
��$�
���2�����
���������	�������2�����
��)���
������������	�������;
��������2�����
�	��������
	��
��2�����
��$��

�
301������
���1������
��	��������	��
������0���8�
�9����
�����
�������0��������	�������6����������2�
�����10�����	�����������������27�'����6�
�9�.�	����������0��������:���
����������������0�����
�����	����1�����������	����������������
�����������<*�'����6�

�9�=�5�	�0���������������������
�������
���1��	��
�����������	��
�������6��	���������������>�
2*�'����6�

�
*01�#����	���	��
�������������1�������
�	���������?��	��	���
��������	�
��?��@�	��
1�����@�����
�
�!��	����������	����������	��ABC3!�����
���
�����
������������������������
��	���������1��	��
�������������1�������������0�	����������

D�	�����0���������?�
����
� ��<��9�

(��$*�$�.E&�D.(*'-*+F.�$�(�#��.G'�,.#� �HBH3I�

(��$*�$�.E&�D.(*'-*+F.�$�(�#��$J'� ABB3H�

(��$*�$�.E&�D.(*'-*+F.�$�(�#�-%$(.$&$� II�3K�

�����
���1����������	����3�������������
�����������������������8�
�
�9�L=�5�	�������	����
��������	�0��������
�����6���
��.�5����>�2*�'����6�
�9�L=�5���������6�������	���������������@���	�	�
���	�0����>�2*�'����6�
�9 %��������	�0���	����������	��
����
�������5����������
����:�����	�����������������
���
��������6�������	��
��0
�����
��0�����	��	��@���������27�'����6�

�

Documento extraído de biogeoclaret.es



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

701���������	
���	�� ���
����� �
� �����
���
� ������
�� �� ���� ��� 	�
�����	� ��������
�
�
���	
��������������
����������	�������������������	
���
��������������	�����
��
� ������� �����	 �!� 	�
	
� �� ��
�����
� �� �
�"�	�� ����	���� ������ 
���� �
��
�������������	
�����
���	��������
��
�
��������#������$
�����
���
��
��
��
���
�
�	�
��
���	
���
�����
	����%���
����
��
��	
�& ������������������������������������'��������(�����������)*++�
�
*�����	�����
������������������������8�
�9����
������
�0��1�����:���������������������
�	���4���	4����3���	����	���1��������������
������������1������������	�	��28�'����6�

�9� ���
��� ���� ���� �������������� ��� ��
���1�� ���� 
�� 	�������� 	�� 
��� ������ 	�� ������ 27�
'����6�

�

�
�

�

�

�
�
�
�
�
�
I���,��
�-�
��
��
���
��
�����������	�������������
��
��+)�.+����
�����
��
/
�
����
�
�	��0)1�.+����
�����������������
����
/
��������
�2����������
��
��+..��$�	��
��
���	
������	����	����3�1���
�������
���
�
���4���	������
��
�����
����
��
������
�
����
���
�
��
�����
����5����	������ ���������������������������������������������������������������������
�
'�����+����
������)*++�
�
*�����	�����
������������������������8�

�9�L�1���������	��	�0������
����������	����6���>�23�'����6�
�9�(�0�����
���	��������������	����	�	��:���������
�7�������	��������	������������������
L���:�5�����
��������	��>�27�'����6�
�9� .�	����� 	��� �0������ 	��������2��3� 	��� ��	�	��� ���	����2��� � 	��� ���2����2��� :��� ���
���	����	����������������������6�������27�'����6�

�
#���.��$�

�
/��������
�5������
����	����
���5
�	���
���6���#��	���
�4�������
�����,
	��
���

04�,2 � 5������� �
� 4�,� 
������� ���
����� ��� ���������� 
������� �� ���� ��7	����� ��
������	������ ���	
��
�� �� �
�6�������
�����,
	��
���06��89:+���+*����
��2��	"��

��
�
��������
��������������	
	�	��������	�������������
����	����
�& �

�;��	<�5���7�$
�������������	 �=��	
���5
�	���
���6���
�
*�����	�����
������������������������8�
�9�L=�5��������������&�����
��>�2*�'����6�
�9� L���� :�5����������������������� ���������������&�����
��>�L���
�������
���0�������	��
��������1��:���������
�7������
��*�	�	�����������&�����
���<*�&9�	��
��������	�	�	��
�����

���#�1�>�27�'����6�

�9���������������������&�����
���:�����������:����*������
��������:����&�����
���	�������

���
#�1���2*�'����6�

�

Documento extraído de biogeoclaret.es



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

301�#�����	����1��������	������	���������	�������	��H������������������������
����	����M��
������,��������	������	�������������������	���������������������:����������
�
�����	����1��
���������	��C3I��������	6�3��
��������������������	��C��������	6���
����������	���K�M��������
2345�'�������	���������6�
�
�9�L=�5����
�����	����1������>�
�9���
��
�������������
������	���������������	��
���	����������������
�9�L���
�	��
���	������������������	���������������	����2�	�	>�
	9�L������
�	��
���	��������������������	�������������
��������	��0����������	����	��
�����
�������������@������3�	�������	��������������	������2���1�>�

�
*01�L=�5�	�0���������@�����
��	���������1��	��
����	����1����
�������
��	���������1��	�
���
������

���	�0��������
�����	�������������>�
�
7���N!��	��
�������
�	�����	�����������
�	
�
���#	������������������
����	�����
���������� �
5
�
� 
/�� ��
�
���� �	�� +* ***� �� )* ***� ����� � >� ������ ���� #��	��� 
����
�� ��� ����
����	�
���� 
�	� ��� ������� �� #	������� �
���
� �
��
�
� ���� �� ���
�	�� �� �
� 
�	����
�� ���
�
�
��������������	�
��
���
�
������
�&�
�

*�����	�����
������������������������8�
�9� #�� 0������ �	4����� ����������� 
��� ����� ��2�
��� �� ���������� 	�
� �5������ 	�2����	�	�
���
1�������������	�0��������2���������	������	���

����27�'����6�

�9�L�1���2��6��	��0�����������
�
��	�2����	�	�	�����������������������
�����������
���1��
����
��
�����	>�.�	��������������
��4����0�����1���2*�'����6�

�9�.�	������������������:������2�����
���5�	�	��	�����	�2����	�	�	������������:���������
��	���	��������
�@�������2*�'����6�

�
�

�

 
�

�

�

�

501�>���%�� �� �
���3� 
/��� �� ����
� �� ��� ���
�
���	�� �
�
� 
����
�� ��� ���	���� ��
�������� ����
���0���
�%��?����
��5�	�
���
��2�� ��5���	%� ������?%������� ������	��
���������������@�������
�����
��
������
���������������
�
���	�����������	
���
������ ��������� ��� �
�$
� ��
	��� ���
���
��� �
����
	
�� �
�
� �
� ����
����� ��� 
��
�%��
����
�<� -
��
� 0A
����
2�� ����� 0?
��
���
2�� B��
� 0C�
�
�
7
�
2� �� A���
�� �� 5
/
��
05���
2 ��

���������������'
$���):���������)*+*�
*�����	�����
������������������������8�
�9�L=�5����������	����������	��>�23�'����6�
�9�L=�5���������	������	�����2����	��	1�	�����2�����>�27�'����6�
�9���������������
�������������	��
�������	�������
���������0����1��	�������
������	�	���
27�'����6�

�

Documento extraído de biogeoclaret.es



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

�

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

���������������

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

����������	��
����������

�
������	���������

� ��� �#������#  ����%�������&'��#��
�

#���%��
�
�

()*�+,-.�/�������	���������0�
�"� #��	�	���$� 
�� %��������� 	�� ��� ����������� ���	���� ��� �&����� �� ������� ��� �����

�������������%�����
���

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

�"�'�
��$� �
� ������� 	������%�����
�� ���������� ��� 
��� 	�����%�����
��� ��)��� ��	��� �

���

��������
������	����

	"�'�
��$�
���&������������������	�����������������	��������
�����������������%���

 
 
,)*��"�*
��
�����	�����+�
������
�&
�,�������-��������	���������
�)���������	���������	������

	�� 
��� ��%�
��� ���&����� 	�
� ����������$� 	��	�� 
��� ���	�������� .����� 
���

	���������	������ ���	��� )��� �+�
����� 
�� )��� ������� ���� 
�� �����(�� )��� 

���� �� 
���

���	�������� ������ 	�� ���� ���
�/�	�� ���� �
� ���������� ��%�
�� ���������� 
��� �-�	�	��� 	��

�����(��)���������	����������	�������&�������������-�������+�
������
�����
��	�
���0��

+1�/����0�
�"�1�����������������������
��
�/$��
�����$�
��	��������
�	�	�	��������������
�������������$�

���	����$��)��

���)����&��������
��&����(��������22�/����0�
�"� 3�� 	������ ������������ 
�� �����
������ 	�� 
�� �������� ����� ��� ���
�� �����	�$� .�����	��

��&����������
������
���������)�(�������*
�&
�,��	��
�������(����$������������$�����������

)��� 
�� ��������� ����
�	�	� 	�� -���� �����	�� 	�
� 3�
� $� 	����-�� 	�� ��� �������	�� ���� �
�

������������������������-
$�����
�����
��������������������������������+2�/����0�
 
* 

2)*��"�*
���	��������������
�	���������
��
���������������&������.4��	���+2�/����0�
�"������ �
���	���������� ��%������� ���%��� �.4��	��� �%������� ��
�	��� � ������������ �
�

�����������&������.4��	�$� ��%��������%����������%��������������������	��������	�����


��
�����	����	���
��5���+2�/����0�
�"� ���	������� ����
��� 	�� .�,��� ���������� � ��������$� ����� 
�� ������� � �
� �
�����)��$�

������5�	���	�������6���(������
��������������������
���+���&(�������*����������� 
��

&����$� 	�������� 
��� ���	����� 2����,��$� ��	�

��$� �������"$� �%��$� �����
��� �� ��������� �

��)��5�������(%����$������������$�,������$�����	��,��$������21�/����0�
�

�

1)*��"�*
��
������+�
������)������	��������	��������$������,���
�����
����4�
�����������$����


��� )��� ��� ���	���� ���� �
�%�	�� �������������� 	�� &����� ��������� 	�� �������������$�

���	������	������������	����	���
�%�	����������������
���
�������������������	�� 
��

������������� 	�� ������������ �������
������� �	%������ ����� 
�� 	�&������ 	�� 
���

���������������1������������	���4�
��������������&
�������
���%��������	��
���������

	�� ����$� 	��������	�� �� &�����	�� ��� %�
���	�	� � &�����	�� �����
�������� 7	����$�

���������
��&�����	�������	��8��
��	����
��9$�)���.����)���
������������������
����������

	�
��4�
�������������������
���)�������������&�����	���	���
���
���)���������	��������
���

Documento extraído de biogeoclaret.es



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

����������������������%�
��$���
�&�����������
�	������	�	�������	�&���������%��������

*���� �������������� 	�� �������������� �������� 
�� �(����� &���������������� 	�������	��

�4��
��	�����������������+3�/����0�
�"� 1��� ��%��������� �-������� ����������� �
� ����� ���� ������������%�� 	�� 
�� ������
�	�	�

�����&-����$�)���	�&���
���
��	����������	��
������������������*��������
$�
��������������

	�
������	������������
���
����	��
���������������������+���	����������	���.�����������

�����
�����:�����������������������%�����&����	����������%��������
��������)������������

���� ���������� %������
� 	�� ������ � ����(��
���� *�� ���	�������� 	�� ��%������� �-������ 
���

������ 	�� ����� ��� �
����� � ���� ���� ��
������� )��� ������ 	�� 
�� �����&����$� &�����	�� 
��

	����������%������
�	��
������������������1���������������������������������,������8�����

	�� ��%������9�)������4�������������������	�� �������-�������*����&��������������	����

��������
�����������%����������������������������
���������	���
�������������������&-������

)���������������	�������	(�����
��	���������������+1�/����0�
�

�

.��� �"�;����(����������	��	�&���������� 
��%���������	�� 
������������	���	������ 
�� 
����������

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

.���������	��������	�����&�������������	���	������������%���������+,�/����0�
�"�1���	��������������	����	�	��)���������
�/�������
���������	�	�
���(�����
���������	�	��

1���������	����
�������(��
�����	������
������������������	�����
����	��	����%��������

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

�����(���
��������
������	�����
���������	��	��������	����
����������1���������	������	��

���
�/��	�� 
�� ����
�� 	��<��.���$�)��� ��� 
���������	�$� ���� 
��)��� ���%�
���� �
����	�� 	��

��
������	�	�	�
� �����������������&���� 
�������(���
������� 
�����	������
��������*
������

���������� 	�� ��	�	�� ��� 
�� �������	�	� � ��� ���	�� 	�&����� ����� ��� ������	�	� 	��

	�����������$�����
�������$�������
�/�������������&�����
��%�
������
�	�	$����	����$�
���	�5���

�������	��� ���� �
� ��(����� 3�� ��	�� 
�� %�
������
�	�	� ��	������ 
�� ����
�� 	�� �����

�$�

%�
���	��������	���)�����������������������4���������������+1�/����0�
�"� *����� 
��� �&������ 	��������%��� ��	���� �������� ������ �����=� 	�5��� ��� �	�&�����$� )��� ���

�����������	���
����6�	�5������
���%(���	���������������2�������$�����������$�����"$�)���

	�&���
���� 
��� ��	�	��� 	�� �%��������6� ������� 	�� ������� ���� ������� 	�� ����	�����$�

��������
�	�	�	��
���
�	������*���
������	���������������������������	��������������2�
���

��������"6� �
��� ��	���	��� ��� 
��� ������ ����������
���)��� ���	�� ���%����� ����	���������

*����� 
��� ��	�	��� 	�� ���	������� ��	��� ������ ������ �����=� 
��� ������ 	�� ��
������	�	�

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

������	���	�
����������.��������$�
���
�/������	��&�

�������%��$���)������.�����(��������

��������� ��� �

��6� ��������� 	�� ���-
������ >����� ��	������ ���%���� ���� 
��� ������������

�(������$������
��%�
���	�	�	��
�����	�������
������������
����������������	����������

�����
���� *�� ������� �� 
��� ��	�	��� 	�� ���%������� ��	���� �����$� ������ �����$� ��	�	���

����������
��=� 
��� ������� 	�� ������������� �����������������6� 
�� ������	�	� 	�� 
���

�	�&���������$� ���
���	�� �������
��� 	�� ������������� ���� �����������6� ���������� ����

��	�&���������������	�	��
���������&(��
���
$������*�����
����-��	���	�����%�������������

�����-�� 
��� ��	�	��� ��� ����������
��� ����� 
�� ����������� ��%�
� 2�
����� 	�� �%��������$�

���������	������������$��
����$�����"���	�������
�����
������������
���������+1�/����0�
�

�

#���%��$�
�

()�� �"� *
� �
����� 	������ 	��� ���� 	�&�������� ����
��� �� -���=�3���*�������� ?�����
��� �)��

���

/�����	�
���	�������
�)���������������
�����
�	�	������,(���������������
���&�����������

����������
��������������&�
������������
����$���������	��������������������&����������

Documento extraído de biogeoclaret.es



���������	��
������������	����������
���������������	��������������������������������������������������@�	��� !�

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

������� ����%�	�	�.������

	-��
�������������&�����%���+2�/����0�
�"�3���*��������?�����
������������	�%����	�	$�����	���������
��������������
����&����
�����

���
)����� �������� �� �
��������� �+����������� �
�&��� 	���������/��� ��� ������%������ � ����

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

7	������������� ����������$� ���%����-�	���� ��� *�������� ?�����
��� �������	���� 1���

&������� 	�� ����������� ���=� ���)���� 2?������
��$� <������
��$� ?�����
��"$� <����%���

?�����
��$������������?�����
���������,����������	����+1�/����0�
�"�3�����
����
����)���?������
�	��
���������	��*�������3������)����<������
��=�3������	��

A��	��$�������	��*��������������

���1���6�����)����?�����
��$������������=���5���	�
�

<(�� 1����$� 1������� A
�������� 	�� ?��
�$� B����� 	�
� <(�� :������$� 7������� 	�
� :����$�

'������������������'�����������������5����
������$�1����	��3����������
��	�	������

�����+2�/����0�
�

�

,)��+,-.�/�������	���������0�
�"�*
���������	�����������������	�	�	����������

�"�1�� ���	������� ����� ��� ��������� ��� 
�� ���	����� 2�������
�
�	(�"�)��� ��� �
� ���)��� 2�$C���

���
�
�	(�"��

�"�1�����	�������������������������������	������%������2�$����	(�
��
"�)����
����)���2�$D���

�C
�

	(��
��
"�������������������������	������%�������2*
��������	������%���������
����%�����	��


�������	������%�����"��

	"�*��
�����	������)�����������%������������������2������	(��"��
�
�
2)��1��	������������	�� 
�� ��	���������
������	�&���������� 
���	��������� 
�����	���	���	����)���
��
���������������������&���������
��,��	��������������
���	�6����������������$�
���������	�	�	��
��

��	�������������	���������	�	�	��������������������������� 
�����	�����	������
����)�������
�

����	��$� ����� �

($����.�/�	�� 
�/� ����	�� ������ 
�� �����&����� �����������
�� 	��������	�� � ���

�����(�� ��� �+����	�� ������ ����� ����� �����&����
� )��� ��� �
� ����	���� 3�� ���	����� �����-��

%��������������������
��$�)���	����	���	�
�����
���������
�3�
��
��������$���������������
�����

��������������
��������
�����
����*����	������������	��
����	���������
����&�������
�������	�	�	��

��
���)�����������
���������
�����	��������2	���.(�
���	�&���������
����"��1�������	�	�	����
������

����� ����	�	��)������� ���������� �
� ����	������������� 
�	�$� 
��� ����������� ���������� � 
���

��%��������� 	�� 
��� ������ 	�� ����� ��	���������� 	�������������.����-���� �
� ��
��� )��� ���

�����
����������/�����	��
��������$������������	�
��.�����/���������&�(����

�

�

1)*� �"� *
� �-������ ���	�%����	�	� ���
���� ����� ���������=� 	�%����	�	� ���-����$� 	�%����	�	� 	��

����������	�%����	�	�	���������������1��	�%����	�	����-�����.������&����������)���
���

	�&��������������)���������� 
��� ��	�%�	���� 
�������������%�
�������$�����)������������

���/�������� � �	�������� �� 
��� 	�&�������� ���	�������� ��������
���� 1�� 	�%����	�	� 	��

��������� )��� �+������ ��� 
�� ������� .���� ��&�������� � ��� ��
������� �� � 
�� %����	�	� 	��

��������� )��� �+������ ��� �
� �
������ ����� �����-�� �
� �4����� 	�� ��	�%�	���� 	�� ��	��

��������� 1�� 	�%����	�	� 	�� ������������ ��� ��&����� �� 
�� %����	�	� 	�� ������������ )���

�+���������
��������$����������������������������������+1�/����0�
�"�1��	�%����	�	�%��(��
�����	���
�����$�����	����+�������
������������2���)�����������
��"�

� �(����� ��� 
��� ��
��$� ���� 
�� �+�������� 	�� 
��� 	��������� � /����� .�����/�	���� *��

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

��,��������	��������������
�	������

��	��
��%�	���+2�/����0�
�"� *
� �
����� ������� ������ 
��� ������� �
������ 	�� 
��� )��� ��� ��	����� �� ������������=� 
��

&������������� 	�� 
��� .�������$� )��� ��� ���������
�� 	�� 
�� �+�������� 
���
� 	�� ����������

Documento extraído de biogeoclaret.es



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

��������$���)�������	�������������4�����	����	�%�	����	��������������)��	�����&���	��

��� ���� ��)��5�� �������� 	�� ����������� �
� ��
����� 	�� �+�������� ��� ���.�� ����6� 
��

������+�
�������� 	�� 
��� ��������� ������
��6� 
�� �
���������� 	�� 
���.�������� ������
��� 	��

�����������������	���	����
���������������	������������$�%(���	��&���������
$�����$�)���.�����

����&������������6�
����������������	��
���.���������
�������������
�����������	��
���������

%�%�������&����
�/�����$��������	��$������������%����	�����+�����)����
�������������������

�����	����%��6� 
�� �����	������� 	�� ��������� ��� .�������� ���%��$� )��� ���%���� ���

	���)��
������ ������ 
��� ��������6� 
�� �����
������ &������
� ���� ������
��%��� 	�� ����	��

�����������6��
���
������������
���
�	������������������	��$������+2�/����0�
�

�
.����"�*
��
�������	���	�������	�&������������
���������=��������	������������	�����	��	����.��

������	��������������	��&����������������&��������$�����������
�����/�$�)������������

%�
�����������������&�
���	��
�������
��(���	����	��)������������������%��.����������

����
�����+���������	����������	�������
��������
������	�������������������+,�/����0�
�"�3�������	���� ����	�����	�����%���� ��	���������
������	�����	��	����.��)��������������

��������������	������ ����������� ��	�����%��������������������������%�
���	������%�	�	�

�������������
��������
���	�������
���������	�	���������������������
���)������������%-�

����4�������1���&�������	������	������	�����%�������
���������
������
������2������������

	�� ���	������� 	�� �����(�� �
-������� �� ��� ��� 	�������
�������"$� 
�� ��	������$� 
���

.������
���2��	���������
���$���	��	�����������"��
����%�����������)������
�/�����������

��	�����%����+1�/����0�
�"� 3�� 
��� ����	���� ��	�����%��� ���� 	�� ��� ��,�� ����%�	�	� ��� ���
�/�� ��� ���
�/��������

�������
$�	�	��)���
����	�����%�	�	�	��
�������	������	�����%���	�������������
���������

*����������������
����������������
��������������
��$������
�&���	�����
��
���	�
���	���

�
����������&�������������)���
����	�����%�	�	�)�������������	�������/����1�������	����

	����,�����	�������%�	�	��������%�
�/������
���	���������������&����
���2%����&�������$�

��� 	����$� &��	��� 
��� ����	���� ��� ���� ����� %(����6� ��������� 	�� .�������6� ����

���

�������
��"�� 1��� ����	���� 	�� �
��� ����%�	�	� ������� 	��� ������ 	�� ���
�/��������� *��

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

��������������
������
��������� 
���)�������������	����������&����������	������� 
������

�����	��� 	�� �������� *������	��� ��� �������	����� ��� ���
�/��� 	�&�����%������� ���

&����������� ���
������� ���&��	��� 	�� .����� ��������� *���� �����	�� ������� ��� 
�� ����

������� � ��� 
�� �����
�	�	� ��� ������ ����	���	�� ���
�/��������� ����� ������ ����	����� +1�
/����0�

�

�

Documento extraído de biogeoclaret.es


	CTMAJ
	CRICTMAJ



