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Propietarios, agricultores, trabajadores y amigos de los Parques Naturales se enfrentan por el
futuro de la zona buscando una solución que respete el medio ambiente. El cierre, la reaper-
tura y la reorganización del uso de la mina son algunas de las posibilidades que se barajan.

LA CLARIDAD
La rotura del muro de contención de una mina cerca de Doñana,  el pasado 25 de abril de 1998 ha abierto una brecha en los dis-
tintos sectores implicados. El vertido de 5.000 millones de litros de lodos y aguas contaminadas de la balsa de estériles a los ríos
Agrio y Guadiamar afectó a 63 kilómetros del cauce fluvial y anegó una superficie aproximada de unos 4.600 campos de fútbol.

Volumen 2 1ª Edición 1 de octubre de 2000
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*������������������

��-��.����E��-��������"������"��,����%��������"����&�'���6-����,�������������(2�"���

�������"������=����"������������"������"���<������"����"0�������������������&�+���

��"���6-�����������-������"��$�������"����-��������������������"�-�������%�"��������

��(���&

����-����������������-����������$���������"������"�����*

, �������������������������"���0"����&

- ��������������%�2��&

1 ����"�.�������������-�����&

2 !��"������<����"��&�������������

3 ��(����������"����"����<�%�,.�������-��.�&

+����-�3�����

�������

!�����/��

!��(��4�

H����

�����$�

��-���3�

���"����

���"�����-&

#��"��

8������

8�"���

��(�0���%�

8���������"��

+���"�

L��$�

#�2���

#����3�

!��.�

!��

��3�

'�����

�4�-��

M����(����

!���

5��

G�����

1���2�
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1��(�2�� ��� ���-�

B�����$�������%�����%���=���-��.����E��������,��������%��-���������"����6��"����������

����������$������"������"��=�/�����"��,����-����������������"����"���&������%��-��-��"���>

-��"��4��,����"������"��<���"��(�2��-�������$�������������,���"����������(�������%��-�=�/��

��,����"�����������.������&

��-�������/��������%���,�������������������"������"����������%����"�*

+������������"?����������-��"�-�%�,.�������%����6��"�����������"��$����"������"�&���"�����,

����������-��"��������"��-������(�2������-������"������-��.�&

!����"�����������"�������������E���������,������������������"���0"�����-��-�����������>

"����������������=��������������4��"������"���������"���&�'���������������=�4�(�,�/�����3���

�������������������"��&

���"������"�����������������,��-���4���������%�2������4�����-��"������"���������������"��

@���-�����4�������������"�����%�2��=�/���������-�$��,�����.������������"���������-��"�A&

5"��������������E��=�2��"��������/���4��������������%�2��=��������,����,�"���-��"���"����

���%�2�&�@+���������������������-������������������������$�-���-��"�=����/���"�/������%�2�

������������A&�

���-��"���������"�.����,�(�������������.��4��������$������������&�'����-��"�����4�������-��>

������"����"������=��������%��,���������"�������.�����<�.��"��=�������-���(�=�-������

-��"����������"�.�����������������@���,�������-������N�A&

+���?"���=��"��������E����,����"������������.��4�������"����("����������������"�.�������=��

���(�����������(��"���D-���4����D�����������"��&

��"��-������������-�"��,�����������"�������-��"����������"������������"������"�&

!�������"���-��"��(�0��������"��,������(������,�(���,���������=��������-��"����

����"���&�

1��(�2�� ��� �� ���&

'������������%��-������������E�����%?�������������"��(������/���-������"��(�2����

���-�&

���-�������%��������-��"��������-������N=������������������������-��<������"������>

�����������<����������%����=����-�0��������.����������.��4��������-������"�&

!����"��������������%��-�����"��,���,�"����������-�������������-��������,�(��<���

��(��"��������"�"��������-��"����������"����<�����$��,����"��"�����"����������"��&

��"��"�����"����������"������4��,�������"��4��"�%������<�����-�����"��������������-���>

�������������-���������-��.����"��������������������������&

�����%��-��4��,����4��"�%�����-���������(��"��&��������2�������-�����"��,����?�������

������/����-�������������-�������������"������"��<�������"����2�=������-�����&
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������-��������"���������������-��������(������������-��.��"������������������������=

�����*

B�����$���(�������"��������-��.����������-�����������-��.�������.�������������

(��/��������(����"�-��<�����6"����������������=�"��"���������������-���"���������%����>

"�������"�����*

0?�����������	�	�	��
�������������������3�

0<�����������������������	�3

01�2������������	�����D��������
������	���3�

01�2����������	���������	��
���� ��3�0

1�2������"���	������	�����������	���
���	����3

1��(�2� �� ���-�

1��(�2� �� � ���&

ejemplo de histograma

Modelo de perfil tipo de
bosque de ribera
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/��	��������	
������������	���	
�

��������������-�%������"�������������-��.������(�������-��������%��-�&�'��-����,

�����"������������-�������,���(�����"���<=����.��������.�����������2��=������������>

����%�(�����������"�����"����&

'��%������,��"��������.��4������������2��.��4���=�����.���������������������-����-��"����>

���������"��&�����4��"�%������<����-��.����������������,���-��������-��6�����3����

������������$������"��(�2��-�������&

 ����	������������	��

. ��������������<�����������(���-��"��&

. ���"����0"�����=��������=���"����&

. !%�2������4�����-��"�&

. !��4������=�"��2�"��=���-��"�-�%�,.���������$���&

. �,-��������������=�-�%����"�=�.�6�=��4���4�"��=�-�-�������"����&

. +������������-�&

. ���"��-����=�(�"�/���=���������=��"�&

!��������	����4�����������	0���������	�	���

. ����"��-���������-��.����E������$�����������"���

. ��%���������(������.�����"����"����-���<�/��������(�����"�������-��������%�"���&

. 8���$�������������"����������0-��������,6����.�������&

��%�����	��������������������	
�

���������������
.  ��/��������(���&�
. 1������"�&�
. #���"���&�
. ������"���&�
. 7��"�%����&
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*�����	�	�����+
. 5(����������������"�.�����������-��"��&
. 8���$������������"������"�&
. ��(�����������.��4���<��"��"�����"�������"��&
. ��������������"��������"��(�2��"0�����>����"�.���&
. +��"�������%��������������$�������������"������&

�������
. 8��-�"��-����������&
. !-�������������������������&
. �������������"��(�2�����%��-�&

(��������	�	�����

. ����"�������������2��������-�������"�������������(���&

. 8�.����"�������������(���&

. '�(��������-������������-������������������3��������'������#�������"��$��������
��(�������������������������%����&�
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���(�������"�.���*��������������������������������

���(�����%��*

+��"�* 1��*

M�(������������!�(��"����������7��(,��� ����*������������������1�6"���*

7�2��&

G����*

�����4�$*

��������0�*

 �����*

G����&

!������*������������

!%��-����*

����*

5��*

G��"��E������

G����*

����*

5��*

B���������-��"�*

G��4�� �",����

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

���"������

����������(��� ���(������������(��"�����������-��"�&
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���"������

����������(��� ���(������,�(���,��-��6���������"��-��"�

���

	��

���

I��

���


��

���

F��

O��

����

����

�	��

����

�I��

����

�
��

����

�F��

�O��

	���

	���

		��

	���

	I��

	���



105

���
9:�0���"�������-��&&&;
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8�����

8�(���

1������"�
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�
9+K.+5�@<+.�.

$	���	���
�����B�������8���$	���	���<�	������>�����"��

.�<�@@K��K <K<>�B+9��

*�������	������������+

��������"������������������-��"�������������������������$�=�"��"��-��������������

��-���/���%�����������-�������-��"��"��-�����������������"��<�����"�����������&���

�����"����4��"�����=�<�����0-������������������������������(������-���������(0����

����������$���������-����&��������"���������-�3�������-������-�����"������������

����"���������=���"�����-�����"���������<�����������4�%�������������&

��"����"���������",���.��������������-���-��"��������������&�������"�/��"��=�.�2�������

�'B+$+�+K
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������"��"������������������-�����"��/����.��������������&�H��"������"�=�"�����������>

��������/�0����-���=����-�������-�������<���������=�������-�����������<����������

���"��(���,�����������������������������,����������"��&�!-�������"��.����������,����

������"��<���������"������������-����"��,�����,�������������4����2�������/��$��<

��������������"���-�����"��&

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

+����-�����"�������"��������������"��,�������������������%��"�������������"�������

�����<�-�����������"���������&

!-�����4��������������������������������-�/��3����(�"���������6-���������������>

����"���/���"��������(�����������<���-�����������������"�������������<�����"����

����&�

0$��������	����������	��3

0<�����
���������������	���������	2����	
���
���D���3�

0�������
��������������	�	�������	����	��3

*������������������

+�����"��������"������=�����������/��-������"��(�2�����"��������(���&�������/��-����

��"��(�2���.��������������"��������"��@�����"�����(�(��%��.��=�����"�������������=

��"�����"��������%����"����=��"�&�A���(���"������-��"��*

, G��4���������&

- ��������"������������&

1 ������"���������&

, �����	��������%	����������	��
1��������%��-������-�"��,����.��4���������=�/�������<����"���(�",������<����

-���������&�+������������"��,��(�(��%��.��=�4��,����"�����"���<E������"��,�����������

�������&��
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- �����	����������������������	������������
�����"���������%��-�����"�����,��������"������������<�"��(�2��,���������,�(�"��*

. ����
	���������	
����
�����	������

'��"��"����������"�%���������������-�����������������"��"���"�-����������"��������

����=�����-������=��������=��"�&=��"��$���������%����"��.��4�����-���"��������������<�

"�-����������"������������&

���-�����������������<����"�-����������"����=������%��-�����"����������E���"��

��,�/�����������/�0�����"��������-�����&����-�0����.�����,����-��"������"�����

���,�=�������%����"������������������"�����<�������"���%?�������2��-�(���"�����

/�����������"��&

01�2���������	������������������	3�

0$�D����������"��3�0��� �23�

01�2����������������	�����
��D��
��������	����3

. >������
����	6�
�
�����	������
5�%���$������������"������������$���������"����&�������/��-��(�����,=�-��%��"��

����������=�������������=��"�&����"��"�������"���-������3�������"����&�1������������

-����,�����-�,�"���=�<������%��-��������-��,�������"��������������"����������"�

���&�����"���������*���-��������4�2�������������"����=����4�����������"�������-����

��=����(����������%��=�-��-���������3�=���$����=��"�&�

1 �����	��������������������	��������	��
. ����
	���������	
����
�����	���

����"�����"���������%��-�������������"�%���������������-�����������������"��"���"�-��

�������"�=�����-������=��������=��"�&=��"��$���������%����"��.��4�����-���"����������

����<�"�-����������"��&

���-�����������������<����"�-�������"�������%��-�����"����������E����������,�/�0

����"�����-�����&����-�0����.�����,����-��"������"��������,��������%����"���

���������������"�����<�������"���%?�������2��-�(���"�����/�����������"��&

01�2���������	������������������	3

01�2�����	
�
�
�����	���
���	��������"�����������������63�0$�D�������������3

0.	������	������������	����	����7�
�����7������3�

0<����	�	8������	��
�����	��3�0��� �23
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. ?��	��
������
�����"������������<������������������(���"�����������"��������4��"��������"�������

2�(��&�+������������%���D�������"��������(���D*

��-��������������$��,����.���&�!�"�%�����"�=�����(������������������$��=��"�����

(�"���=�-���������"�����������������,���"����<�%�����&�

,�'������"���EI��"�������%����������(�������(��������������"�&�������%������
�����������������4���������-�����������@����%�&A����������,��"����@PA&���"�������

��������-����������=�-������4�<�/�����-����������������&�4��"��/��������.���&�

'�����������������"�����-��-���������������"�����=��������"��������,���,����"��.��

"�����&

@PA�!����"���������"��������-�$��*�8�����������-�����������-��"������������

��������������������C�����������������"�����������������C�"�������������%����

-7�(�2��@����%��=�����A�-���-������������"��-���(�����-��������������������

�,��"���C�<��"��$���%���"������%����������������-��"��"���&

-��+������-���������,��3���������EI��"����������"�������������=�"��������������
-������������E��&�

1 �����"��������4���������"��,�����������=�4��"��/�������$���������������

��-�����@���������4������������A&����������������-���������-�����,����4��

�����"��-���"�����6"�����=�-����������.�,�*�D���������"���������������(����

2�(�����D&

2 '������"������$���������������@��2�����������=�"��������������%�����=����

"��������4����=��"�&A�<������2����-����������	I�4������������%���.������<�����&
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