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IV MARCHA AL PARLAMENTO ANDALUZ
La ha decidido

convocar nuevamente a la ciudadanía de la cuenca para que
apoyen la IV Marcha al Parlamento de Andalucía que tendrá lugar
el 28 de febrero de 2.007. La reivindicación continúa siendo la
misma: el cumplimiento del Programa Coordinado para la Mejora
y Saneamiento del río Guadaíra.

Aunque parezca increíble la situación no ha cambiado práctica-
mente nada. La balsa que iban a construir los empresarios de
Morón para depositar en ella los residuos derivados del aderezo de
la aceituna sigue sin ser una realidad; la depuradora de aguas
residuales urbanas de Morón sigue sin repararse obviamente; el
20% de la población de Arahal prosigue sin tener colectores que
conduzcan sus aguas residuales a la depuradora de su localidad;
la Comisión de Seguimiento anunciada por la Consejera de Medio
Ambiente para mayo o junio de este año 2.006 en Coripe todavía
no se ha celebrado; el compromiso de la Consejera de que se iba a
emprender obras para impulsar el Guadaíra Verde es solamente
humo, etc... En pocas palabras: los vertidos siguen azotando
periódicamente al Guadaíra y sus arroyos, las márgenes padecen
la misma o mayor deforestación, así como la idéntica usurpación
del dominio público hidráulico y el patrimonio ligado al Guadaíra
padece de falta de restauración y de puesta en valor.

La ha presentado también
una enmienda a los presupuestos generales de la Junta de
Andalucía de 2.007 con el fin de aumentar la partida inicialmente
prevista.

Es sumamente importante que esta IV Marcha al Parlamento
Andaluz cuente con el respaldo máximo posible para que nuestros
gobernantes no olviden que las aguas del Guadaíra no dejan de
estar contaminadas y la vida en él es imposible.

Plataforma Cívica Salvemos el Guadaíra

Plataforma Salvemos el Guadaíra

ULTIMAS NOTICIAS
�� ��� ������� �	����� �
	���� ��������� ��

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

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

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

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

�
��� ����� �� $ �
�
	 �� �	��	 	� ����� �	 $
	��� $���	������ � ��
���
�� �	 �� ��	������ �	 ��	��
���� ����� 	�
����� �	 �� %����� � �� ���
�� �	� ��	� ��
��
�	 &	������ �	 �� ���
��� �� ���� �	 ���� ����
�	��	����� �
	 ��	���� 	� 	� ���� ������
'��� $���� �	 �� ����	���� 	� 
� �	 ��
�	����� 	� 	� $����� �	 $����� ������� �	�
()����%
������� �	 ������ �	  
�������

������ ������� ������ ��	 ��
�

����� �� �	�	�

����� �� �� ���������

�� ������ �����)� �	 �� �	�
����� � ��
$��	#	��� �	 %	�� ����	��	 �
	 	� �� *++ ��
�
	 �	���� 	���	 �� ��� �	�
���� ������ ��

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

�	 �� ��� �	 �	���
�, ������� ���������
	�	�����)������ �	
������� 	��� ����
� 	 � � � �  � � 	 	 � � � � � � � � 	� 	 � � � � � 
����	�����	��	 	� �� ������ ��	���� ��
���� ���� �
	 ��	�	� ��� �����
����	�
��	���	� 	� �� ���� ��� �
	 ����
��
�������������� ��	 ������ 	� 	� ��
��� ��
���������� �	 ���	���� ���
���  ���	�������
����� �
��� � �� �	���
����� �	 �� ���� ��	���� �	
	��� ��� �	�
����� 
�� �	 ��� �	#� ���	������
�	� �)�����
������� �	 ������ �	  
�������
������� � �� ��
������� � ��
�������

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

�����	 �� ��		��� ������ �� �	
�	��

BOLETIN Nº 22 Diciembre de 2006BOLETIN Nº 22 Diciembre de 2006

CONTENIDOS

���� ���

���� ���

���� ���

���� ���

- ./ %�0$1� �� ��0��%�2(3
- 4�(.%�& 23(.$.�&

- �� 1.&(30.� '��  05�3 ��6�'.-.0�

- 25�/3 7303, �3&��$30�&�2�(
- $�%��8� �30 3(0� 2�/.'�' �3&.9���

- 0�$30'�2'3 � �2(32.3
- �� �3�5�
- �$(./.'�'�&



	
 �����

	
 �	���	���


� ����
������


� ������
	��� 	
 �����������	
 �����

$���� 	� �" �	 :;<< �
��� 
� �	�
	" ��
�� �������
�� �	�	 0	! =�� 	� �� ��>� �	���� �	 ���	���� ! �� 
��� ��	��

� ���� �����
������ ������� �� �� $��� =$��������
����������� �	 �����
���> ���� �
���� 	� ������ � �
	 �	��
)�
�	��� 	� ����	� ����	 �	� 	������ �	 �
	���� ��
����
��	�	���� �� 	����
�� �	� ��
� �� �" ���
�	��	�
�� ��
	��� �"� �	 ��� ��	� ����	� ����	����	������	�-

���	� 	� �
	���� ��
���� �� 
� ���� �� 	���	�� .'3 0�� 	� �
�
	 	� �! 	� ����
	 $	���� �	������ � �� ����������� �	
#���	� ! ��� ���	����	�� 	������� �����
��	��	 ���	�
����������	� ! �	����	��	� �
	 ��	������ ���	����	��	 �
�
	�� ����	 �	 �� �������� �������	"�� �� ��� �	 ���	�	�-
���� �� ����	��� �	� �	��	�	� �	� ��	�
���� ���	 �	 	������
��
�
���� �	������ 	���	 ���� �	 �� 1������	� �	 &	������
7�����	��	� 	� ���� ��  
������ �
	 	��	���� � ���
�
	����� ��	�
����� �	 ������
7�	��	 � 	��� ����	���� 	� ��
�� #
�� � ���� ��������	�

! ��
��� ���� ��	� � �� ���	��� ����� �������	"� ����-
�
�	�� ���
�
��� 	� �	��	�	� �	� ��	�
���� ! ��������� ��
	���	�� .'3 0� �
	�� �	� ���� 
����� %�	����� ����� 	� ��
	� �
 �	��� 	 ��	�����	 ����� �	 ��� � ���	���� 	� 	� 	#	 !
����	 �
����	���� �	 �� ������ ������
&	 �
	�	 �	���� ��� �	�� � 	�
������� �
	 	� 	���

���	��� ��	������� �� 	�	�	��� �	������������� ����	
���� �	������ ! �
	� 	� �	"������ 	��
��	�� #
�� �� �	�	
0	!, 7������� %��	����� ����� 9���	��	��� ?��
��
3���"	�� ?
��� ��
����� @�A ! %	��	�	�� ?
�� ����� ! %��
	�
9	���	��
����� �����	� �	������������� �	��	�� �	 ��
��� �	����

�����
����	� ���� �	��� �� �
	�� �	� ��
� �
������ �
	
	� 	� �" :;;B �	 ����� 
�� �	
���� 	� 	�

�� 
� ���� �
�� �	� ��	� ���, ��
����
���� �	� ��
�� �� �	�
��� ��
� �	 �	����� �
	 �������
� �� �	
���� ���� 	��	��	��	 !� �	 ���
�� ���	��� �	�
��� 	�
��
� 	�������� '	 ��
� ����� 
�� �
	�� #
��� ���	�����
���
	��� �� 7������� %��	���� 	� �� ��	���	�����
?��
�� 3���"	� 	� �� &	��	����� ! 7�������  ����� �	
(	��	��
� �����	� �	 :;;C 	� ��
� �
	��� �� 
��� �	���	 �	�����

��������� ! ����	��	�� 	� �� �� 	#	 �
����	���� �	 �
�
�����	�� 	���	��� � ����	�	� �	 �� ��� �	 �����  ������
���
��� �����	� �	 �	��	������ �������

�� 	� �	��� �
	 �� �	��	 :;;D �� *++*� 	� ��
� �� �
	��	���	���� 
� �
�	 	���	 ������ �	 �	���	 �	����� �
��	� ���� ! ����� �������	�� ��� �	
���	� �	�����	� �	 ��
?
��� �	 ���	� � �� ������������� �	 ��� �� ���	�	���� ! 	�
	���� �	 ��������� �	 ������ ! �	 �
���� ��
���	� � ���
����	��� �	������	����	� �
	 ��	���� � �� �������� �	
������� �����
�	�� �	 	��� ���	�� 
��� �� ������ ! �� ����-
����� '	 	��	 �	��� 	� ��������	 �	�	"�� �
��� �
	����	�
�
	 ��� � �	������ �������� �� ��
��
�� ����	� �
���� �
�	��� �����	����	�	��	 ��� �����	�

��������� �	 ���� � ��� �	����� �������� ! �����������	� �	�
��
� �� �	�� �	 ��� �	
���	� ���������� ���	� �	�	"����
! �� �� �	����� �$�95$1� �
	 	� ��
� ���� ��	� 	� �� ����	
�� �	�� ���	���
�� �	�
�� �
���� ���� ������ �	 �� �
	�� � �� ���(�730%�

&��/�%3& ��  5�'�E0�� ���
���� ! ������	��� �� ��
������ �	� ��	� ������ �
������� �� �� ��	����� 	� �����	�
�	 �� ��������� �	 ��	����� �� 	� ��  
�������
�� �	��	� �
���� �	 ������� 
� ����	 �	������� �� 	�

�	��	���� �	 �� ��� �	 �����  ������ %
��� �	 �� �
	
	���� 	� 	��� ��	��� �	��� �	� ��
� ����	�	� �	�
������ �� 	��� ��������� ������� �	 ������	�� �	 ��
���
���	�� ! �	 ���	�� �	 �
	��� �������� �������� !
���
����
7�����	��	� 	� ��
� �	 ���	 ! 	� �	�����	 � ��� ����	���

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

� ������ �	� �" *++F� 	� ��
� �� � 	��	���	���� 
� ��	��-
��	�� 	��	����
���� ��	���� 	� 	��� ��	��� � ����� ��
��� �	 ��	���	��� ���� ! ����� �������	� ! ������� ��
��������� �	 �	��	���� ���� 
� �
�	 	����������� ��
	������� 	� �� ���	��� 
� 	� �
! �������	� �	�� �
	
����� �� ��
� � �	����	� �� �������� ���������	� �	
�	��	����! 
�� ������ �	 /��#	��
$� 	� �
�	�� �	 ���������� �
��	� ���� �	�	�����	� �
	

������ �� ��
� � �����	 �	 
�� 	���
��
�� ����������� ���
����� �� ��� ����	� 	� ��	����	�� �	 �� ��
��� 	���	 ���
�	��
	��� � ��� ����	��� ��, ���
� ! ���������
��	������ �	� �	������� ���������	�� �����	�� �	  ���
� !
�
	 	���	� �� �	�������� �	��� �	����� � 	���� ���������	��

�� ��� � ����)� �	 �� �
���� 
�� 	��	������ ���������� �� ��� �����	������	� �	
�� ����	�� #
	�	� �	 �����	� 	� 	� �
	��	 �	 $���� ... ! ���
%������ �� ������	�� �	 �����
���� ��� �����	� ���������
	��	���	���� 
� ���� �	������ � ����)� �	� 9�	���
.��������� �� ������ 6	� ���	 �	
	���	 �� � �	������� �� 	� ��
� ! ��� ������	���
&
��	� ���� ���������� �� �� ��	�	���� ������ �	 �� ����

! ����� �� �� 	�
	���	��� 
���� �� ��� ��
�� �	%���	��� 	� /�� ! $������
$� ���� �	� � 35� �	 ������
!	 
� ��
� �
	 ������� !

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

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

, '	�	��� �	� �������� 1������� ! 2��
��� �	
�������

, '	������ �	 
� 
������� ���	����	 !
�	��	�
� �� 	� %	�� ����	��	�

, '	������ �	 
�1
������ ������� ! )����
���� ���	�
�� 	��� ���	� �
	��� ��,
5��
� ����)� �	 �
� �������� ������	�� ��	������ ! ?
���

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

! �	����� �����	����� 	�,
-���������&���	�� 	�  
�������
-���������	� �	�	��� �	 �� ����	��
-����������	� /�
��������
-0	��	�	�����	� 	� 	� $��	# ������� ! &����� 	� 	�

$��	# ���� �	 %	�� ����	��	� 	� 	� $��	# ���� �	
��������1������� ! 2��
���
-/������ �	 $��
� 0	�������	� 3��	������ �	�

(	������� �����	�� �	 /	��	�	��� ���������	�� 	���
5� � ���	�� � ���� ��� �	�����

�	 ������ ! �
� ���	�	��	�� �� �	�� �	� �
�� �	 	��	"	� ��
����	� �	������	����	�� �� ����	� �	 �����	���� ! �	
�	��	�,
-/��#	�
-0
��� �	 �	��	����
-���
	���� ! �����	�����

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

�	�������� ��	����� �	 ��������

�	�������� �� ������� �� 	�� �	�����

������� �� !�

����"#$% �� !�

����&�� �� !�

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

��� #,& �% ���*�#$�&!(�*% + '%&�! 

��� #,& �% $� &!��&(��  ,$�&%

������� �
 ������
'
����	 	� �" *++C �	 �� �	��� �	��������� 
� ���	�

�	 ������������� �� �#	� �	 �	���� �� ���
�� ?
��� '��	�����
�	 ��G���-���� �� �� ������ �	�	� �	 �� �	��� �	�	�����

�� �	��	 �	 ������	��� �	
���	� ! 	��
	���� ���� ��������
�
	 	� ����� ���	� �	 �	����� �	� ��
� ���	��� �
�	������������	� ! ���	�� 	� ��� ��������� ��	�� �	 �����#� ��
�	�
���� � �
	�	 �	� ��� ������� !� �
	 �� �
�
	�� �
��� �
���� �� ����� �
	��� ��� ��	�� �
	 !� 	������ �
���-
���� ��� �� ����������� �	 �
	�� ��!	��� ! ��	�� �	
�����# �	� ��
�� �� ��	����� �
��	 �
	 	����	� �� �	�� HD
�	����� ���������� ���	����	��	 �� �	�������	� !

GGG���G���-������

LA HISTORIA DEL GRUPO ALWADI-IRA

(ECOLOGISTAS EN ACCIÓN)

Página 2



Página 3

NUEVO FORO:
LOS ALCORES.NET

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

=#
�� � � ���������	� �	 �� ����� !
����	�	�� �
	 ���
�	 �� >I �����	������ �	
�����
����	� ��	���	� 	� �� ��� �	 I ���� �	
���� ���� �	��	����� ! �	�	��� �	 	
������� 	���	 �� ���
�	� ! I ��	�������	�� 	� ��

� #
�� �� ��  
������I �	���
����� �	�
#
�� � &�� ?
�� �	'��I �	����� 	� 	����� �	

I ������ �	� $������ �	 %����	�����I� 	���� ����	�����
�	 �� !�����	��� ���
	������ �	 �� ���I 	� �	�	���	���
�	������ 
���������I �� 	��������� �	 �����I 	� ���� �	 ���
#
�� � I �� ���		��������� ! ������������ �	�
��
��	�I �� �	��-�������� �	� ����� ������ ! ����� �	 
�I
	� ����� �	�	��� �	 �
	��� �������� 1�������� 2��
����
$
��
���� ���������� 	��� ���	����� �
	 	� �� ������ �����
���
�	� 	��� ����	�� �� ����� ���� ���� �
	 �� �����
	������� �� ��� �	 �� J��%	�� ! 	� (�
"K�

�� ������ �	���
����� �	 �� ����	� ���	�	 � �	�	�� �
��� ����� ���� �	 �	�����	�	�� &� �	�	�� 	� �
	��� ���
��	�����	� �	� �����	 �	� � 35 ! 	� ��� ����
� �	����	�)�
�	 �
	��� �!
�����	�� �� ������� �� ���
����� �	�������
��	�� �	�	������ �
	� �� � ��! 
�� �	������ �� ����	 �	 ��
�������� ������ 	� �	�	��� �	�� ���	�	�����	�

5� �	 �� �����
�	��� �	 �	�
���� ! ������ �
	
����� 	� �
�������	�� �� ��������� 	� '	�	��� �	 ��
����	� ! ��G���-��� 	� �� ������� ���� 	� 
� ��,

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

 ��
 ���� ��!��� �����

��	��� �� �����	
������ ����

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

�� #�������


������

����,LL���������	���	��

OTRA NAVIDAD ES POSIBLE
�� �� ����� �� �� ��� �	
 ��
���	��	��
 ���� ��
 �	�
�


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

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

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

�
	
 ���
	
 �	����&	
� ��� �	������	����� ��	� ��	
��������	� �	�	 �� �������� �	����	� � ��	 ������	���� ��� ��
����	�� ��������� �� 
����	���	� � ��	�����	�� �	� �	
	�� 	
��������
� �� ��	 	�$���	 ,����	 ��� ���
���-� ��������� 
�

����� ������	�� #
�� ��
 ����+.� ����
 /++ �������
 �� �	
��0
��������
 �
� 	&� �� 	�����	��� 
�� ��
����������	��
 ��
����	�	���� ��� ��	
 �	���	
 ��
��	�	
 	 �����	�	
 �
	�����	��
 
���	��
� ���� 1������� 2�)�� � 2���� #�������
��������
 ��� �
 �����
� ������	� 	�����	
 �	���	
 ���
��������� ��
 �������
 ���	��
 ����� 	 	�����	
 ��� 
������
�� 
����� ���	���� � ���������

3�
�� �	 4�����	� �������
	 #�5	��%��	� �	����
 ��
��	�	����� 	� #���	����� � 	� 
���� ��� �������� �	�	 ���
������	� 
�������	��	���� ��
 �	
�
 ���������
 � �����$���

������	��
 ��� �� ����
	�� ��������� ��� 	�����	��� 6	 ��)��
������	���� �	�	 �
	
 ����	
 �	
	 ��� ��	 	�
����	� ����	���	
��� 
� �	���� �� ����	��	�!
 �	��	��� �	�	 ���
�

�� �	
� 	����	��� 	� 	����	� �	
 �����	
 ������
	
� �����	
��
��	�
� 	 ��������	� �� ���
����
� ���
����	�� �	�	
�����	�	
 �� ������	���� � 
����	���	� �����	����	�� #�5	��%��	
������� ��� �
 �����
� ������	� 	�����	
 �	���	
 ��� ���������
��
 �������
 ���	��
 ����� 	 �	
 ��� 
������ �� 
�����
���	�����

3�
�� #�5	��%��	 ���������
 	� #���	����� ��	 
���� ��
�����	
 ������	
 � 
������	
 �� 	����	�7 ������� 	 �+ ��	
 ��
	�����	�� �	����&�� ������	��� 	���$� ����	� 	 8 �� � ���� ��
���	
 ��� $
� ����	���� ���������� �����	� ����
 ������
�

�	�	 ��
 	�����
 � �����
 ��
	�	��
� ��� �������� �� ��
��
����� �����	��� � �
$��� ��� �� ���
��� 
��
��������
�������� �� ������	� �����	� �	 ������	 �!9��	 �� �	 ������	����
�	����&	 �� ������� �� �	 	�����	 �� �	
 �	���
� ������� �	

����	����	� �� �	
 
�������	
 �� ����
 ���������
�
�
	������ �� ������ ����	���	�� �� ��������� � � 	�	�	���
2����	
 ���� �
	
 
������ �� �����	�� ��������� �	�	 ��
����� 	������� 
�� 
������ ������	 �$����	 �� �	 �	���	� ��
���	� � ��	 ��������� 
�������	��	 ��� �	
� �������	� ���
�	�	��
 ���
 ��
 ����	�	��
 � ����	�	�	
�

�
	 ���	���	���� �����	�����	� ����	 ��� �� ��)�� ���	��
��� �� #���	����� ����� �	��� 	 
�
 ����	�	��
 �

�	����	���	� �� �	
� � ������ ������� �
� �	
� �����$��� � ��
��������� ��� $� 	� �	���� ����!���� �
� �����	��	 �� 	�����
���
����
	��� ��� ��������	 ��	 �	��� �����
��� ��
	�����	��
 
���	��
 � �� ���
���	���� ��� ����� 	�������
�	������ 	���$� �� ��	��	 �!
 �	��	��� �	�	 ��	
 �	

���
��	
�

��������	� �	 ��	�� �� �
�� �	 �	����� ! ���	�� �	 �	����� 	�
����� ��� F+ �	 ���	���	 	� ������	� �
��� �� �����
������
�	�������� �	 ����� �� ��!��� �	 ��� �	����� �
	 ���	����
�
	���� ����������
�� ����� ������� �	 ��	���	��	� /��	��	���	���� &	��	����

! (	��	� ��� ��� �	��	������	��	, 7�������  ������ %��
	��
������ 3����� &����	� ! ?�)%���	��
�� ������ �	 ��	�� 	� � �
	 �����	���� �
	��� ��!	��

��
������ ���� �� ������� �� �"� �	 �����	 	�,
���������

&���	�� 	�  
������� $��	# ������� ! &����� $��	# ����
�	 %� ����	��	� $��	# ���� �	 �������� 1��������
��������� 	� '	�	��� �	 �� ����	�� ��������� �	�
/�
������� ! '	�	������ �	 �	��	�	������� 	� ��������� 	�
�������

��	���� ?
������� ���������
7������� ! �������������� M�	� ?�	� ! $��
�0	�������	�

$����"��� 3��	������ �	� (	������ ! /��� �	�
������
���������	�� �����	���� ������	� ! �������� ���	��� �	
(	�	���� %����� ��	����� ���	��������� &��	��������� $����
$�������� 0	���
� ! $������������

9�	��� ��G���-����
������6	�� 0	����� ��	�
��	 ! ������ 7��������

&	��	����� /��#	� �	�  �
� ! $����	������

���	'�!&�%' + � !(!-%��!' $� �!�(�&��!&�.#/

����&&�.# '%&�! + '% �$!��$!$/

������*�#&�.# + !&&�.# �# �!(���! $� ��$�% ��0��#(�/

���%�"#�&!&�.# + '�#'�0� �)!&�.#/

1��	$"&!&�.# ��0��#(! + !&(�*�$!$�' $� %&�% (����%  �0��/

2�� �!#(�#����#(%$�  ! '�$��



Página 4

ACTIVIDADES

���� ������ 	�
���� �� ��������

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

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

��	����	��� ��	 �� ���

����� � ���
���

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

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

�*� �!"#� 
����

 +,-+.-.//0

 ���1!�� $!1��� (! !�!�2

#����� :	���	 #��	��!��% �;%�(%(��<
=	���� >	��	� �� �	 4����	 �� :�	�	���	
7 �( ?�� /'�����	�0�% 7 8 	 + ���	
�
7 ����	�% 7 4����
	������

@�	 ����	 �� �������
 �	���	��
� 4	���	 �� �	 ���	
�� ���������
 ��� �9�
� )��� 	 �	 �	�����	 ��� �	 ��
A��	�	���	 	 :�	�	���	� '���	��
 �	 �	�����	 � ��

�����	��
 �� ��������� �
� ��� ��
 ,��	��
 ��� '	���- �
�	������� ��� 	����� �� 6�
 '�	�����
� B��	����
 
������
 ��
�	�	����
 ��� ��
 ����	�!� 	 �� �!
 �������� �� �	
 
����	
�
����	����
 ��
���
 �� ���)���
� �����	
 � �	���&�
�
�������
 ��	
 �	������	
 �	���!���	
 ��� 4	�� ��� '	������
'	
���� �� #��	��	�	� �	 
����	 �� 6	 4���	� ���

C�	���
�� 6���� =$����% (�%��%(��<
#��	�! �� :�	�	��	%2	����	 ��� #����
7 �� ?�� /'�����	�0�% 7 � 	 8 ���	
�
7 ����	%�	)	�% 7 >�	����

=	������
 ��
�� �� 3�
�	�
	���� �� B��)�����
B��	����
 �	 '	&	�	 @�	� �� 2����� �	�	� �	
 ����	� �� 	�����
�� �	 3�
���&	�	 ��	����
 �� �	���� ���� ����	��
 ��� ��

����	�! 	� ������ �� 4	� =����� �	 �� 2	����	 ��� #����� �� �
�
���	� ����	����
 �� ��� :�	�	��	 ��� 
� 	��� � ���������
 ��� ��
�	���� ������� �	
	 �� ����� �� B��)�����

#����� :	���	 2��	�% ��%�(% (��<
�7 2�����	�� /4�����	0�

'��� ���
 ��
 	&�
 �	 
�����	� �������
	 '�����	 	 ���
 
�


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

6	 4�����	� ������
	 #�5	��%��	� 	 �	�$
 �� �	 	�����	 �� ��	)�

#6D�>BE4� ���� �����
	 �	 ��	���	���� �� �� �
������ ��	)�
�	�	 ������� �� ���� �!
 ���
�� �	�
 ������� 6�
 �����
	��
 ��
��	���	��� �����!� �����
� �� ���	�� ��� 1�
$ #����� 6����
@����

7

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

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

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

RECORDANDO A ANTONIO
/ �
� �%� �0� �� �	�� ����� -�� 1������
2	 � � ( . ��
� �� �� ��
���� 	 �� � 	�
�����	��� �� �3 �� %���� ,���
4 �4
��� ���

0�
�	� "� %	��� �
���%��� 1�5����	 ��
���	0 
���	 �0� 
�� � �	����
� ,4��
 ��
1������ ��	� �� ��� ��	 ��� ��
�
�#�
� � &  	 0 � � � � �  � � � � 
 � � � � � � � �

���������� -�� �� 
���
��	�� 6 ��
-�����	�� 6 �� ��� 
�	(���� 1������
��%��	0 ���������  �� 
��
���	
����� ��
�� '�����  �� 
�������
��  �� 	��� ��
�����	����  �� �	
�� � '	������ ��
�7 �� ,��	�	�  ��� ��&��� � � 8�� ��
�����	�� �����	���� �� � ���� 9��	
�	
���: ��	� �� ��	 ���� ����� 
���� 
	�
�		� ��	 ��� �����	�� 
���������
%���� ��	 �� ��*�	 �� -���� ;� 
	�4
�	�,��������� <���� ���� �4��� ���
�����	�� ��� %	��� �
���%��� 1�5����	
	����� �� ��-��*� ��	� ���
�	� �����&� 
1������ 
�� -���� 
���	���	�� ��������
������������ =�� �����	� 1�������

�
3������� ��	�	��� ��� ���	�	���� �

�4��	 �	
 ���� ���� �
�
5 �	 �����6��

%

%
%

���
 ��
 ����	�	��
 �� #��	�! ����� ���� 	 ��	 ��
	���	
�!9��	 �� ����� ?������� � < �����
 	��	��� ��
 
�������

�!
���
�
%
%

%

>�
	���	��
 ��� 
� @��	�������� � �����	� �	 ����������
% E� =����	�	 �� 	��	�����
 ��� �������� ��
 ��������

��������	��
�

�� ���
�� $�����
�9�
�� �� ���)��� �� �������
 ��� 
�����	��
 �� ��	� �	���
�����	�����	�� �	�
	)�
���� �
�����	��
 � ��
�����
� 3����

�� ��������
 �� 
� �������	�7 6	 3���
	 >���	� 6	 3���
	 ��
A��	�$ ��� �������� ��
�������� 6�
 A�
���
 �� :	����	 ���
:�	�	��	� 
� 	������ �������	� :�	�	�����	 � ���!
 	�����
 �� 
�
�����	� =	��	� � #������	� �� :	���� � �����
	 ��� 	���� ��
:	����� �� �
�	��� �� ��
 #�����
�

=��������
 �	 ����	�	���� ��
:	���� � �� ��	 �	 �����
	 �� ��
 #�����
 ���� '��)���
#����������� � =	���� =������	��� ���� �	
�
 ������
 �	��	 �	
���	���� �� �
� �������� �� ��
% 6	 �������	���� ��� ��� �	
	 ��� �� �����������
������ ��� =����	�	 '������	�� ��� ����� �
	� ���	���	�� ��
(��� � ��� �� 
� �	 ���������

@���
	� � #��	���	� ���
 ��
 F	�������

#�����������
 ��� B$����� �� #��	�!� '		���	� ���
 ��
 ������
�
�	�����	
� ����)�
 �� �	��� ��
�����
� 	
� ���� �	
 :	����	


�����!��	
 �� ��� �� $����� �������	�� >� ����	����
 �	
�����
��� �� ��
���� ������	���� �� '	�	� �� B������	��	 �
�� ��
 ���
�
�
% =�	� �
����	� �	�	 �	 G��	 '���� �	�	 ��)��	� �� =	�
	)�
E��	���

�� �������	 �� �
� #�	��� �
 ��� ���� ��	 ��
	 � �	�� �	
����	��	� >� 	���
	 ��� ��	 �������	 �� ������ �
 ��	
������
	 ��	
�
	 � ��
����	��	� �	 ��� �������� �	�	 ��� ��
�������� �� 
����� ������	� 	���� 	��	� �� �������� �� ��

�	��	��
 �����
 �� #��	�! � ��� ��	��	� �
 �� ������� ��)�
�
�� �� ��������	�� � ������	���� ��
�
������� D	 �� ����	 ��
�	
 ��������	�����
 �� �	 E�� ����	 �	
 6���
 �
�	&��	
 ��
4�
��������	�� ����	 ��
 =�	��
 �� 3�
	������ 
�
������ �
		� �
	��	���� �
 �� =������ ��� 4���� =	
	��7 4� �	 ����	�� 	�����
	��
 �� �	����

�' ��)2 �"2'2�*$�� �'3�(�-���4 #� )�!$!���(2 $�$
���!�!�"��$ �' �5��"! (!' ��!52 ��� )��� �'"�'6 (!
��(�*��� ��!��! � �� !7)��$�2��$12 ��8��2 ��$2$�!��8'!
9�! )�!�!�(! (�)'�"�� !' $�!'2 ��8��2 (! �'"�'6 : "�$�
���)'�"�� $� )28'�"�%� !� '2$ )�%7�12$ ; �<2$4 �'3�(�-���
)�2)2�! &�!��� '� !7)��$�%� ��$2$�!��8'! #�"�!�(2 ��
"�!"�1�!��2 #�"�� !' ���!��2� 8�=2 !' )���"�)�2 (! '�
$2$�!��8�'�(�(4 (2�(! )�!5�'!�"� '� "�'�(�( &�!��! � '�
"����(�(�

�'3�(�-��� )�2)2�! �� ��� �����"�)���52 : �2$�!��8'!�
�� �����> ��� �����	� ��?���-��� 

��2)2�!12$ "2��!�!� '� �7)��$�%� (! �'"�'64 : 9�! !'
"�!"�1�!��2 ������' (! '� )28'�"�%� $! #��� (!���2 (!
'2$ '*1��!$ (!' �"���' $�!'2 ��8��2�

�� �!#�8�'���"�%� ��8��� !$ ���2������� � '� !7)��$�%��
��!�� @����2$4 8�!�2$ 8����2$4 !$ 1�"#2 16$ 9�!

"2�$����� "�$�$�
- �� (�$!<2 ��8��2 (! "�'�(�(� ��2)2�!12$ !' ��2���1� ,
A 

�����' 8�"� !� �2(�$ '�$ �2��$ ''���$�
���2��(�( (! '2$ ����$)2��!$ )B8'�"2$ $28�! '2$ )��5�(2$ :

(! '2$ )!��2�!$ $28�! '2$ "2"#!$�
�!$)!�2 : "2�$!�5�"�%� (! '�$ �*�$ �!"�����$4

(!$"��$�(!�2$ : "�1��2$ )B8'�"2$�
- ��$�!1�$ (! 
���$)2��! ��8��2$ ��'��12(�'!$ !
���!���(2$� �2$ C!�1���$ : �'"�'6 $2� (2$ ����(!$
"��(�(!$ 9�! 5�5!� (! !$)�'(�$4 !$ )�!"�$2 "2����8��� � $�
���%� )2� �� ����$)2��! &!��25����24 1!��24 1!��2-��!� 2
����5*��
- 
���$)2��!$ �!��2)2'����2$� ��"��(���� �'"�'6
!� '2$ �'��!$ �$����D��"2$ (! 125�'�(�( (! '� �!��%)2'�$

$!5�''��� $�� (�'�"�2�!$ !� !' ��!1)2�
- ��212"�%� (! 5!#*"�'2$ (! 8�=2 "2�$�12 : !1�$�2�!$�
- �!$���2''2 (! '�$ 
!'!"21���"�"�2�!$�
- �2��$ �!�(!$ �' �'"��"! (! �2(2$� ���9�!$ '��!�'!$ (!'
��(�*��4 ���9�! (! '2$ �'"2�!$� �� ������%� �!�(!�
- �"���'1!��! !7�$�!� �2��$ �B$��"�$ )�2�!��(�$ )2�
���!�D$ �

- �2��$ (! 1�: !$)!"��' ��2�!""�%� 

- ���9�! ��'����' (!  

)��9�! "�'����'�
�*2 ��(�*�� 

- �����12��2 

���
��� ��	��

�� $�1� 

�18�!���'4 �2�!$��'4 ���$�=*$��"2 2 ���*"2'�

�'"�'6 (!8! �)2$��� �"��5�1!��!
)2� �� 12(!'2 (! (!$���2''2 )�2(�"��524 ��1%��"24
$2'�(���2 : $2$�!��8'! 9�! �2$ )�!)��! )��� !' �����24 : �2
)2� ��� $!�(� 9�! "2�(�"! �' $��'2 )�$�(2�

��� �������


