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

&�����	��� �#���  ��������'�����
��� ���  ��� ����� �	���	����� ���
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&�� ��	��	���� ��������� ��� ���
����������� ��� ��������� 	�������	!��
��� ���	�� ���� ��� ���	�	�� ��
��������� ����	��� ������ ��������
������ ��������� ��������	#��	�����
��� ���� �������� &��� ������ ���
	�������	!��  ���� ��� ���
���������� ���	���� ���������
��� ��#�� ��� ����� ��������� ��

��� ����� ���	#��	����� ��� ��#��
���������������������

&�� ��#����
�#���� ���
����������
�����
�������� ���
��������
���	��� ����
��� �"��	���
�#���	�������
��������� ��
������ ��
�	�����
����	!���(���
��� �������
������ ���
���	��
���	��� ��� �������� �� ����	
��
����#����������� ������� �����
��� ���	��� ����������� ������ ���
��������� �� ��� �����	������ ��
������ ��	����� ��� ��� ��������
������ ��������� �%�� �������� ��
���������

1���� ��������� ��� ��� ������ ���
��#��� (���� ��#��� ��� �������� ���
���������� ����� ���	�	���� ��
��"������ ��� ���������� �����
����	"�� �� �� �������� ������ �� ���
������	!��� 2	� ��� �	���� "���� ��� ���
��������������3�"���������������

��"������ ������	��� ���� ��
��������	�� �	��	���� ��� ���  	
��
��������4�

 	< "��!�!"�0������

(���� ��������� ������ �� ������
����������� ���� �������
����������� ����� ���
��������	�	������ �������	���� ���
��#������ �� �	���� ������� ��
����'��� ���	����� ���� �������
������ �	���� ��� ��� ��������� ���
56�#	����	!�5�� &����� �������
#	���� ��� ������ �� ���� �	������
�%�	����� ��� ����� �� �� ���
	�������	!�� �� ��� ����� �� ���
�������	!���

6��� ���������� �����#	���� ����
����������������������������������
����������	�����������	����
������ ���#��� �#��� ����� ����
��������	�	����� �������	�� ����
��������	�����	����������	�	�����
���� �����	���� ������� ��� ���
�	�	��� ���� ���������  ���� �	���
���	�	����� ���� ��� �����	����� ��

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

*�� ������ ��	������ ����
����� ���� ���� ���������� ���
������ ��� 07�/7� 8� �7�///�
���������� �	� ���� ��� ���
���	����� �� �	�����
	��������� �	� ���� ����������
��� ��#���� �	� ���� ��� ���
���	����� �� ��������
���	�	��	���� �	� ����

������������
�����	��������� 6�� ����
�������� ������� ���
���	���	!�� �� ���� ����������

�����	���� �� ��	��������� ���	����
��	�	�������� ���� ������������
��� ����	���� ������
��	������
��#�������

6��� ������� ����	
����� ����
���%��#���!��������#	�%�����������
������ ������ ��� �������� ���
�	� �� ���%��#�� ���  �#�� ���
�������	�� ���� ��������	��� &��
����� �������	�� ������� ���
�����	����  �� ���	��� ���	����
�����	�������� �� ������	����
���������� ����� ��� ������ ��

�	�����	�� ��#����� ���� �����
������	����

&�� ������ �� ��� 	�������	!�� ���
���	#����	������� ���  �� ���
�����#��� ��� ����������  ��� ���
��'������

&�� ���������� ��� �����%� 	��
������'���� ���� ��������� ���
�������	!������ ��%���������	�����
�������	������������%�	���	������
����� ����������������	�����

6�� ����	!�� �������� �� ���
���	�	�	��������������	!���������
���	�	���������������	���

&�� ��������� ��� �������	!��
�����%� ����	����� ���� �������
#������� 5��������� ���
�������	!�5� �� �����%� ����	�����
����������������	����	!�����������
�����������	������

&�������	�������������	��������
	�������	!�� ����%� ���	�	���� ���
�����	!����������������

&�� �����	����� ��� ��
� ���	�	���
��� ��������� �	������ ��� 9� �����

����� �������� �� ��������	!�� ���
���������	�������	����������#���
�	�#��� ��
!��� &���� �������	!��
���	���	���%�#�������#�����������
����������� ��� ��� �	#�	�	��� ���
���� #������ ��� ������	!�� ����
�������� ���� ��#�� ��� ����������
(���� �������� ����� �������	!��
�������������	������������������
�������	!�����������������	�����
�����	��� ��� �������� �� �������
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���	����� :��� ��
� ���	�	��� ���
��������� ��� ��������� �����%�
��������� ��� ���������� ��� ����	��
�����#!��

2	� ��� �����	����  ����� ���	�	�����
�� ��"�������� ��������� ����� ��
�� �������� ��� ������� ��� �����
���	���� ��� ��� ��� ��#	����	!��
������	���  �� ��#����� ����� ����
����������	�����	���

2	� ��� ��"������ ��� ������	!� ���
����	�� ���������� �� �� ,+� ���
������ �� ������� ���� "���� �����
�������� ��� �	����	���� ���
��������  ��	��������� ���� ���
����������� ��� �������	!�� 	���	���
���������	!�����������"�������

2	� ���� ��� �������	�� ��� �����	����
��� �����#�� ��� ���	�	���� ��
��"������ ���� �� ������ �����
�������� �� �� ;����� �� <���� ���
$ ������� ��� �����	�	�� ���� ����� ��
��� �������	!�� ��� ������ ���
������	!�����������"�������

=�����������	�������������������
������ ��������� ���%� �������� ���
�	����	��	!�� ��� ���� ������#�� ���
����������������� �	����������� ��
�� ����"�� ���� �������	���� ���� ���
������#����#������������

 �!=�"0 �����

6��� ������� ����������� ����� ���
��������	�	������ �������	����
������ ��#������ ���� ��� =	����	���
7>?>99� ��� ./� ��� �	�	������ ���
@A7>��&��&����������'��� ��#�!����
�����	�� �� ����"�� ��� ��� 6���
.B?@AA@����.B�������	����������
��� ��� ��� ��� ���	��� ��� ���

�����	���� �� ����� �	��� ���
������	����. 

����
����#��
������
�

��
>�����?�������@�#�

?�������:��
��
�:���
�����

C�	�	����� ��� ���'�� ���#����� ���
������ ����!�	���� �� �	��������
�� ��������� ������� ���
 �������� ��������� ��� ������
����	������C�	������	�����%�	����
������ ������	����� �� ��	�	�����
���������	���-�����������������

��
� �� ��� �	�����	�-� �������� ���
�����	!�� ��� ���� ������ ����
�������������	���:���"��������
����'��
�� �	������ ��������
����� ���� ���� ���������� ����
��� ����	������ ���� �%�� ���
��������2	�D������ ����	�������
	��	��� ��� ��� ������ ������ 6&�
C*�&E&2$� �������� 2:2�
=&E&<F12��

$�� $�� �����	���� �����
�������%������ ����������� ���
���������������������	!�������
����� *�� �����  ����� ���������
�	� 	���	�� �� �����	!�� ����
�!������ ����� 5���	�	��� ���
	�������	!�5� ������ ����������
��� ��� ��� ���%�  ��	����� ��� ���
�������� ��� ���  �#��� ���
�����������

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

��� ������� ����	�� ������ ����
�������� �� �� ��� ����� ��
���	�������� ���������� ����
#���������������������������������
��#�� �� ���� �����	������ ���
�����#������������@>��	���������B�
������������ ���� �����������	��������
������ ��� 	����	���� ��� ���
�����������������
��������	��
����
�����������

'��&������	����������������	�%�
��� �������	�	����� �������� ����
�����	����� *�� �	����� �%�	��� ���
������ ��� ��������� �����
�������	!�� ���� ������&��������
E����������������	����	��������
��� �	#��� 52��	�	��� C�������	!��
������ ����� ����� �	��
�������	��5�� E��	�	���� ���
������� -��� �����
��������������� �� ��� ��	�����
�����#�� ���� �����	��� ���� ����-��
$��������	����	�����������	�������
���������������������������������
����� ����	������ ����������� ���
������:�����%��	�����	�������#���
���������	����

)�� &�� ��� ����� ��� ��� ��
�����	�������	��������	���������
�� ����� ��� ���	�	������ "���� ���
�����%� ���	#���� �	� �� ���
������	!����	�����%�������%������
��� ����	�� ��� ��� ���������� ������
��� ��� ������	!�� ���!���G� ���
����� ������ �����%� ���������� ��
���� ������ ��� ����	��� ���
������	!�� ���� ��������� ���	�����
����� �� �� ��� 	�����	
��	!�� ���
�� @/H� ���� ������ ��� ������ ����
�������� ��  ������� ����
���	�	�	���������

4�� :��� ��
� ���	�	����� ��� �����
�����%� �����#����� ������� ��� ���
������� 	��	��� ����������� ���
�������	��� ��� �� ���
�� ���
����	��� �� ���	���� ����� ������ ���
������	!���������	���

A�� *�� ��� ����� ��	#	�� ��#�� ����
����������� �	� �����#�� �� ������
����	�#����	����

(�� &�� �����	���� ����%� ���	��	��
�	��������� ���� ����� ������� ���
���� 2C&�&� ����� �	#	������ ��� ���
������	!�����������	��������	�����
&�� ���	��	�	����� ���� ��������
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	���	���%�� ��� ����	��� ������ ���
������	!��������"�	������ �	����
���	�����������������������������

B�� (���� �������� ����� ����� ��� ���
�����������������������������
��
��� 2C&�&� ������ ��� ��� ���
����	����� ��� �������� ��� ���
��
���� �	���	����� 	������������(��� ���
������� ��� �����	
���� ����
������ ��������
�� ��� ���

��������� �� 
�����
��� ����

�����
�� ��� ��������� ���

���������� ����� ����� ��� ���

���
������	������	��
���
���

���������������
�����

3�� $���%��� ��� ������	!�� ���
������%������	������#�����������
����������� ������ ���� #������
�	������� ��� ������	!�� �� �!���
�������������� *�� ��� ��� ����%��
���#��� #������ ����� �����	!�� ���
���	���� ��������� �� ������ ������
�	��	�
��� ����	���	!�� ��� ���
�����	!��������#���������#������
��� ����#	��� ���� ��	���#���������
��������	!�� ���� ��"�������
�����	
��	!�� ���� ��	���� #������
��� ���������	!�� �#������ ���
��������#��������� �������I��	�#��
������� ��� ����	��� �� ����������
����	���	!�� ��� ��� ������� ���	�	!��
���� �#����� J���������� ��� ���
�������� ��� ������ �� �	�����	��

���������� �������� �����
�����������������	�	��������!�	���
����������	!����������������K�

$%��2	�������#����������������
������������ ��� ���� 	��	������
��� ��� ��������%� ��� ����� �� ���
���	��	�	����� �� ���� ������� ���
����������������������������
���� �������	���� �� ���	����� ���
	����	����� ������ ������
�������	��� (��� ��� ��� ���
������������� ��� ��� �����
����� ��	��� ��� �������	�	�����
�������� ���� ����� �� ���
���	��	�	����������������������
�������	!���

$$�� <����� ��� �����	����
���	��� ��� ����� ��� ������ �����%�
���	�	�� C*L1E)$<CM*� ����	���
���� ���� �	#	������ �������
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C/ Maestra, 10.- 23470 Andújar (Jaén) 
Tlf: 953512410  y  953 501250.-  Fax: 953 501294 

E-mail: mambiente@ayto-andujar.es 
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