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�������� � ��� � !���� ���� ������ �� ��� ���� �� "��������� #������ ��� $��������%� ��� ��������
��
��������� ������!����&�������������������������������������� �&�� ���'��������
����%�������������������
������(�#��)��������!������
������*+,�������)����-�!������������������.���/00---(������(����
1��� �� ��������������� ��������� ���� ����� !������%� ����������� ��� �������!���%� �'������ ������%� ��� �����
������! �����������������!��������������2�������������"��������%�����������������������������������/�

�30�$���"������%���(�������4�5�����67�����8�
�1��9
���/������������(�#4���/�: �(����; �(�����
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����������	/�2�����2!����6A���(�?����8����������������������������������
��	����B���"��������6A���(��������8�

�������������	/�B ���1�:�6A���(�2�����8������������������������������������������������5� ���2(�?�C�6A���(�3���!�8�
��������	/�# ������D����6A���(�" ������5����8����������������������������������"�� ���#����� ��6A���(�*���7���8�
������	��	/�B ��5�� ���2����6A���(�7�����8� � � ���"�������3��.��6A���(�7�����8�
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$�"���������#���������$���������� �������������E ������������������������3 ����*���������	������������
���$��������(�
�

�(� *���)������������� ��*������ ������ ����  ������ ���������&����� � ����� ��� 1�����+���������� &�� ���� ��������!���
$��������%� E �� ���� &�� �� �������� ��� ����%� ����%� ��!����%� �� ��� �������%� F���� .'����%� !�����E ����%�
�������������%��������������������������������������������������������%��G��������!�������
��������������
� )����� &� ������ ���� �������� ��� �� �������� � )���� ����������� ������� &� ������ ����� �������� &� �����������%�
��� ���������������%������G��������&������������(��

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

�(� #�� ���������1����������������������������������� �����
�������������������� ����� �����������!����������
I			�3�������������"(#($(%�&������!�����������F���������������� ������ ������������!�������������������%�����!���
 ��������������������������9�%�E �����)�� !��������� ���'��������$�������%����������.��������������������(�

�(� *�� ��������������%� ��� 1����� ��!���.!����� ��
������� ��� ���!����������4���@(� #����F�� ��������������� ��� ����
������������������������������F����������(��

@(� $��������������!�������������� ������������ ����������������������
�����&���!����������!�������2��������
�����"(#($(%�30�$���"������%���(�������4�5�����67�����8(�#���/�
• 2������ ��
����������E ���������E ���������������������%���������������������������!�������������������%����

�������������9����������������������������%������������2�������������"(#($(�
• ,����������� ��+�� ������<
��������	�����
�������������(�
• A����������� �����������������������+����������� ������E ������������
��.���������� �(�
• A���:�����������1�����+���������� �����(�
• A����� ���������1��������������������.��������)���������G�������%����
���!������������������������������(�
• A���������������� !�����������������������1�����+������%�&���������E ������ !����������������������
�����

�����F����%���!�9�����
����������������������������������(�
�(� #��B ������� �������)����������������B ���+�������������"(#($(�#��
��������B �������)������!��(��
�(� #��
��������*������������ ����)����������������������: ������������&����� ����)��'!��������������"��!���

?������ <������� ��� �� "#$(� #�� ���� �'!����� ��� ������� ���� *������ �����)� � ��� � ����� �� ����!������ ���� I			�
3�������������"(#($(��������������������: �����������(��

�(� $������'������������1������������������)��� !���������������������������.���������������������(�$��������
����������)�� ��� ����� � ����  ������ �� ��F� ��������� ���������%� �G������ ��� �:��������������E �����)� � ����

�����������"��������(�

�(� #��.��.��������� ����� ������������������������!���(��
��(� *��� �E �������� ����������������2�������������"��������������������������������������������: �(����; �(���
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"�!���� ��� ����!��� ��� 3�������� JA����� ��� �� +��������K%� ��� .����:�� �� *��
����� 5����
(� $� "���������
#������ ���$���������&� ��"���������#������ ���#�������1���������.�� �����F��%�: ���� � ����� ������������
�������%������3�������%�E ��.��� ������ ��! ����'�������������������������������������������������������������
������!��� �������@�&���� ��� �G�����������������3������G�����������(�#��3�����������.�������������� ��
�����������������������������������������������*��
�����5����
(�"������������ ������������������������������
&� ��� �� �'������������� ��� ��������������������%� � �������� ��� �� �'����� ���������� ����������%����.�� ����� ���
��������������'������������ ����!)���������������������E ����� �����������������������&�� )�����%��)����)�������
�������������������F������(�5)��'�%� ����������������E �� ���������������&� ��� ���G��������� ���������������
�������������(�1�!�9�����3��������.�� ��������� ����������
������E ��������������� ���������� &��������
�������:������%�&�E ����� ������� ����� ��� &������������������(�$�#���������������F�����! ����� �����
� ���������%����������E ��'��E ���� �.��������:�������� ������������������E �����������������������������&�
���������(��
�
+����� ��� B ���� +��������� ��� �� "#$� &� ��� �� "##1%� ��� 3�������� ��� .����:�� � 5����
� .� ����� �� �������
������������
���������E ���G����� ��� !��������� ���������!��������������!������������%�E ��� ������� ����
������.������� �������������������������%�&����'��������������������������E ������������������ ���������(�$��
����B ����+���������.�������������
����� �������������%��������������������
������������ ���������� �������
&�������(�#���������%���������������!����������������������������������&�� ����������������(�"�������%������
�����F�����: ����������'��� ������F������#������%������� �������������������������������(�<���������)�%�
�! ������ ��%����������)������������������������������������3�����������.����:���5����
(�
�
$�"#$���!�9��E �������� ������������������ ����&������������������(�*����������������������������
 ������
�����
�������������
 � ��������	�������	��������������	������������%� ���������E ��.������������������������
��,���.-��������������"���������%�&�������"�����������,�����%�3.��%�*���%�	����%�&���"#$(�#������������
E �������������������� ��)�� ������������� ��#,,2(�*��� ����������%� ��#,,2� ����������� ����� �������������� ����
���������� 2#,2%� ��� ���� E �� ��� .�� ����F��� &� � ���� ��� ��������� ���������� � �����%� &� ��� ��� ��� ���� ��
���!��������������������������������������� �����%��������
������.��������� �������F���������������������
�������������������
����������������&��������������������� ���������������(�
�
=��:�����������G��������%�$����������� �� ��������������������������E ��������������&���
�������(�*���.��%�
$�����������)�����G������	<2	2�&�"2,"�����������%�&����#������&���B ���+����������������������)��������������
������!��������������������������	�������	����&������������������	��������� �� �	����(�$��������������������������
����� � ���� ���� ����� ��� � �����/� ��� ������ ��� �� � !�������%� �����
����� �����������%� ������ ������
��(�
*����������� �� ���!������� ������������ ��� �� ������%� �������������� ������  �� ����������� �!9���� &�
�����������%����)�������������������� ����������������������!���������
���������������� �������������������
�����������������������E ��$��������� ����������� ��������������
������(�	��������
�������������������%�&�E ��
���9G�������$��������������9G����������
�������� �����"��������(�*�����������������E ��������!�������������!�����
������������������������� �����"��������%�&�E ��$��������� ���������� ������
�������E ����!�9��������������
� ������� ��������������
������(�
�
2�����2!����
*���������������"#$�
�

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

� � ��������� �����������

�

��



������� 41-42: 4 

�
������
	��������
�

�����	
���
�����
�(���
�)����
��*���
�
�
�����"���������#���������$���������

�
#�����������������/�

+��� ����������������� �������&��@��������#��� ������������%�������������B ���?������<������%�E �����
����!��)�������G����: �������������: ������������� ������.�������*������3���������%�&�� �����/������
��� ��%�������������������������,� ��������������������A��������������������%�"�(�+�����%���@����
�������%����������� �����/�

� �
<D+#=�+#$�+	"/�
�
∗ +��� �����&%����� ����%����!�������� ������������������������� ��B ���+�������%�

���������
����������*���������(�
∗ +��� �����&%����� ����%����!������������ ��������������������������&���������������

&����@%����������
���������1�������(�
∗ "���!����� ��� �� �� ��F����� ��� ���� ���� ���������� ���������%�������� ��� �������&�

������������������(�
∗ #����������	7�*���������	���������������$��������������������������(�
∗ #������������������������������������!�����"��������B ���?������<������(�
∗ D �����&����� �����

#��*���������������"(#($(�
2�����2!����
�

�
�

�����	
���
�����
�(���
�)����
���&��
����
�
�
�����"���������#���������$���������

#�����������������/�
+��� ����������������� �������&������� ����#��� ������������%�������������B ���?������
<������%�E ���������!��)�������G����: �������������: ��������������������.�������*������
3���������%�&�������/��������� ��%�������������������������,� ��������������������
A��������������������%�"�(�+�����%���@�����������%����������� �����/�
<D+#=�+#$�+	"/(�
∗ D�������������������������*����������&�1�������������B ���+�������(�
∗ #������������������������7��������������&�2�������������B ���+��������������������

������� �����������������(�
∗ *��� �����������
��������������#��� ���������"��������(�
∗ #������������������������������������!�����"��������B ���?������#G���������(�
∗ D �����&����� ���(�

#��*���������������"(#($(�
2�����2!����

�
�
�

�

�



������� 41-42: 5 

�
Homenaje al Profesor Ramón Margalef 

Conmemoración del 25 aniversario de la fundación de la AEL 

+��,��,�"��
#����������������� �������@����������
 ������������"���������#���������$���������� &�������������
 ��������!������
����*������3��������#���������$���������������������������(�#���������@�������"#$����.����������������� ����
�������
��� ��$������������#���%�*��� ����� 	!����9�������� ��������������E ��.������F���&�� ��� !���������%��������������� �
�������$�������(�" �E ������@�������*����� ��	!9����.���!����� �.�%�&�������������������������� )�����%����������������
��� ������������ �������������������������������������(�$�����������������$���������.������������
�����G������������
����������&����.����@�������������������E ��.!�� ������������
��������#����&�������� ���%�������
�����D����5����
%�
E �����������������������)�����������������������%�.����������������������� ����E ��� ��������.������'��������
� ���(�
�
$� "#$� ���&�� ����� ��� E �� ��� ��������� ��� � � II7� ���������� ��� ����!��� ��� �������� ��� ���������� ����� ������(� #��
+�������������#������������A������������������������)������������������F�������������������������������!�����������
	����� ������#�������"� )������� ��A�������������?����%���� ��A�������������$�����&�����3���������#�� �����"��F�������
�����%�������.�&������������ ���������� �.����������E �������F����������������������� ��������E ������������������(�
1������������������� ���������������������F�������������������E ������������������ ��� ��������!������������������
�!9��������������������������������$���������&���������
����(��
�
#��������������)� ��.����:���E ����
 ����
�������������&����������������������������������!������������&����
��������
���� ������ ����E ��.��������F�� �����������/� ���*��
�����5����
(�L�� 
 �� ����������� ��$��������� ���#����&������ ������
������������!��� ��� �������.�� ������� ���� � ��
� ����(�2 � ��!���J$��������K���� ��������� �� �!��!)������� �����(� #��
���
����� 5����
� ���� ����� � �����F�� ��� ��������� ��� �� 2	$� ��� ��� ����� E �� ������! &�� ��� 
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���� ����������������� ��! ��������������������E �����������(�$������� ���������������������������:�������������&�
�)��!�������� ��� � !�����������%���������E �� ����� ���������������������
�������(�*��� ��� �����������E �� ����������� 
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#�����'�������9���%��� ����F����������������������������������.��!���6����3,3���������
� �����!����8�.�� ���� ��
����F�������������������F����������������
��%��������E ��.�� ������������������������������ ���������4��6A74�8����
��� ���
��������������(�#���������������� �����������������������. ���%������������%�E ��� ��%�������� ����%���
���������
��� ���������&�������������������)������������(�#����������������
�������9�����%����� ��������� ���%��������������
�����%����������
�����
������������&������������"+=(�$��&������������������ �������!��������
�������������������A74����!�������������������
���.������F��������������� ����������������&����������%���������E ����������������� )���������� �� ���%������������
����!���
����%�.������!����������������(�

#���!:��������������������1����������������������� ������������!���
������ )������������&�����������������������
A74�%� ��������������������������������� �!������������������������������ ����(�#���� �����9�������!������������ ��/� ��
������������� ����!���
���������������������%������� ������������
��������&�
�����������������.������������%��������F����
��� ������G�����������!����������%�&�����������������������������A74��E �����������������&�����������%�������������� ����
��������������������������� ��!�������������������������������������������F���(�

$������������������ ������������1��������������� ������/�

6'� #�� � ���� ������	���� 	����(�����	� ��� ������� �)�� �����!��� E �� �� .��)���� 
������ )�����%	���	� � ���������	� � !��(�
���������	�� �� ���������
������������������A74���������������������!�������%����E �����.�� �����������
������
�������� ��� �)������ ��� ���!���� ���
�������� 6�����%� �������� ��� ���������� ��� ��8� &� 
����������� 6����������

�������9�����%��������
������������&�����������%����!�������
� ������������������
���%���������������������&����� ������
!���!������ ��� �������� A7%� �������
���� &� �����������8(� *��� ��� ����%� ���� !���
����� � )������ ��������� ��
��������
�����������
�������� ������ ����������������A74�%�&����������� &��� ��'������� ���
 ���������������������(�$��&���
��������������.��)����� ���������G����������� �� � ������������� ������!���!�����������������A7%�E ���������
�� ���������������(��

7'� $���������������������A74���������������������
����������9������������
����%��������!�9�����
��������!��������
�������������� �(�#��������	����	����(�����	�����!������ ��������
��������������������������������������A74��&����

���� 6�Z3� 
������ � ��Z3� ��� ������� �� ��� � �����8%� �������� E �� ��� )�����%	���	� � ���������	� � !��(� ���������	� ��
�����������
 �����������������&�����
���������
����
 ���&���E ������������������A74�(�<����
�����E ����
� &����!�����
��������������������������������������������������6���4���!�8������������%� �E ��� ��
�������������������������/�
�� ��
� ����� ������ ��� �� ��������A74�� 
 ���)�� ������� ��� ��������� ������!�� ��� �� �������������!��� 6������	����
	����(�����	8%���������E ���������������������6)�����%	���	�� ���������	�� !��(����������	8�������������!���������E ����
��������������������������!�(�

@'� $������!��������������������������������A74��� ������� �������������� ����F���������������������6���.���8�!:��
������������E ����������� ������������������6
����&��������������� 8%�&�E ���������G����������������� :����� ����
��� ������ �!�������� ��� �G����������� ������ 6��4��� ���8� ����F���� ���� ������	���� 	����(�����	� &� )�����%	���	�
� ���������	�� !��(����������	(�

A'� #�� ������������ �� ����%� ���� !���
����� � )������ ��� ����� ��� ������ ��������� ������� ��
�������� �����������
���� ���
�������������������� ������!���!�����������������A7(�#��� �����������F������������������������E ��������
��������
���������
 ����������������������!���
������� ��.��)������ ��� ���%�&�E �������������� � ����&����������������
���.������� ������&������������������!��������������������A7��������
�������:���!%���������E ������� ��������������
����������������&����������������������������(��
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#�� ��������������
���%����� ��!��E �������!���!��������������&�����������������6��������, ������%��������8%�������������� ��
�G�������������
������F����� ��������������������������
��
����&��������������������������������������� ������������ �������
���� ���(�"� ��� ������������������������� ������� �
��������� ��������������� �����������!��� ����� �������������F���� 6
�������%�
��������&������!�8��������(�2��������� ���������������E ������!������� �������������������������������������%���� ����� ��
���!%����������� ���������������������"3	�E ����������������� �����������&����� 9����������� �!�����������������������������
���������%����������� ���)���������������F����������������(�2�������������� ������6���9�����8������ !�������������&�
���%� ��� ���  ��� ��� ���� �� ������ � ��������%�  ����F����  �� ����� &� ���� ������������ ���� �(� $��� �������� ��� ���� �� ����
N&����������6��������	*�#�%�	����*��	�	%����%*��(������%8�&�*�� ����������6#��������8���������� ������ �������������
��
������F����%�������������
��������&���������!������ 
���������!���������
��������������������(�$��������������������
������������������������ &���������������������������������� ��������������������������������������������
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�����)
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"�(�+�����%���@(��������������(�2����
�
�
#���������������%� �����������
�������E ��������������������������������� �����������������?���
�67��9��<��������%�
3�� �8%� ����E �������. ������������
��������9��������������)���(�A��� �������� ������%������F���: ������
���������� ����
E ���%� ��� ����!� ��� ������ ������ �� �������� ��� ����(� "����� ���� ��������%� �� ��� ����� ��� �������� ���������� ���!�
������� ���� �G����� ��� � �� ��������
���� &� ������%� ���� ��������� ����� 3(%����	� � ���	� [\�F���%� ����	�������%�
��	�������	��%� 6?� ��-8� D� ��� V� � ].��&���%� ���(�������� %��������	�	� 6?� ��-8� [������ &� &�%�����%	�
�	���������	��%�D���.����V�$���4�������(��
�
A���������� 9����������� �!����%�&�� ����� �����������%����� ������������� ���������������������������%�������)�������

�����4E ������� ���� � %� ��� �������� &� ������ ����
����� ���� ���(� *���������� ��� � ������� ���� ������%� ����� � ���� ���
��
��������������� �!��%���D�������5 ��6����%�3�� �8%����G���&����������������������������� &���������������. ����
���� �!��(�
�
+ ����� ������������������� ���� 9������ ���������. !�� �������������!���� 
�����4E �������E �� ��
� &����� ��)���������� ��� ��
������������ 
��������� ��� �� ��� ����� ��� �������� ���������%����� �� �������� ��� �G������������� ��� � �� � ���
���%������
+��,����	��	��	�6[\�F���8�2���.%�+	"����	�"����	�[\�F����&�&�%�����%	�����	�"���%�6[\�F���8�D���.���(�
�
+ ����� ����� ������������� ������%�������!����
 �����!������ �)�����%������ ���������F������!���F����&� �������������

 ����������� &��������� ����������������������������� �����������(�$����������&���������
����������������������������
���� 9����� ������������� ���%��� �������
�����!���������������������������������� ���(�=������!�������������������� ���
.��� ������������������� 9��������������(�
�
2��.�� ����F�����������������������������	*2%�	�+�&�3##����������������!���������������!������������� ����� 9������
��������(�
�
�
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"�(+�����%���@(��������������(�2����
�
� $����)�������� ���� �����������������E ��
������������� ������������ �.������������������ ��������������
�������(�#�����!�������������������!���������������������
�������������������������
��������!�������%���������� ���F�
��� �� ���� ����%� �� ���
 �����%� �� �� �������%� �� ������� �%� ��� ����� ��� �������F����� ���� � � �� �� ������������� ���
� ��������(� #��� 
����� ��������  �� 
 ����� ������������ �G�������4
������9���� ��!���%� ������ ����� �F����%� � �� ��
�� ���� ���
��
����� &� ����� ��� ��������� ��� �������� ����-���	%����� �� 
��� ��� ���������� 
�!���%� �
������ &� � 
������������� ���������� ���  ��
��!�����(� "� � � ��F%� ��!�9�� ���������  �� ���� ���������� ���
������%� ���!��� � ��� ��
�������� &� ��!������ ������������
�������������� �.)!���(��
�
� $��� ���� �G����� ��� ����� ��� ���� � ������ ����:�F�� ���
�������� &� ��
�������� ���������� E �� .�� ��
�� ����� � �
����
�������&������������������� �����������������������
��������(�#������!���%������������%��E ��� �������
����������.�
����������������������� ����)����������� �����/������.%������������	����������%	�����(�$������������������������������!:��.�
���������������������������������������
�������������������������!������� �����
���!������������������������G����%��!������
��������!������������������ ��������������!������������������������������������� ��������� ���
����������%���������
������������� ����������������������G����������������	�	�	����	�(���	�	��	�������(�
�
� 3�������G��������������)������� �����%���������������!����G�����
 �������� !���!:�������!�����������������������
��� ��������!���� �!�������%� �� �	�����	�%� ����,�&� ����%���	���	(�+ �����&� ���� 9����������������� �G������������%���������
�����������
 ����������/�������������������&���)������
���������:����������%������� ��&���. �������!������������ ���&����
���!�)���������������&��������������������� ���%������
�������������&�
���%�����������
����&��������������� ������������(�
�
� = ������� ��� ������ ��������� E �� 
 ����� �� �������� &� �� � F� ���� ����������� 
������� E �� ������������� �� ��� ���
������������ ��� ���� �:��� &%� ������ ���������%� �� �������� ��� ����� 
������ &� ����� &� ���� ���������� ��� � (� $��� ��� �����%�
�G�������������� ���F%�
 ����������������������������������������G������������!�!�����
�(�#������!������� ����%���	�	�
	����	������!����
���������������������� ��������%�����%����
 ����&�
���%��������%���	�	��	����������������!��������
� �����!���%��������&� ���������%���������� � ���������� �9������ � ���(�<����� ��� � ������� ��� ������ ���������E �� ��
������������������ ��� ��� ���
����������
��������������. ����������� ���������������G�����&����������������� ������������
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La actual junta Directiva de la AEL en su reunión del pasado día 16 de noviembre de 
2005 ha acordado convocar elecciones para cubrir las vacantes por cese al terminar 
su periodo de mandato de Vicepresidente y Secretario, así como las renovaciones 
de Presidente y Tesorero de la Asociación.�Esta renovación debe hacerse efectiva 
en la próxima Asamblea General Extraordinaria de la Asociación,  según 
establecen los vigentes Estatutos. La organización de estos comicios se realizará 
según el siguiente procedimiento y calendario:�

1. Presentación de Candidaturas.�

Cada socio candidato a miembro de la Junta Directiva de la AEL deberá presentar su candidatura mediante carta 
fechada y firmada en la que se indique explícitamente�

�(� Su interés a concurrir como candidato a estas elecciones indicando uno de los cuatro puestos vacantes de la 
Junta Directiva de la AEL (Presidente, Vicepresidente, Tesorero, Secretario). Sólo se puede concurrir a una de 
las vacantes anunciadas.��

2. Ser miembro de pleno derecho de la asociación. Los socios que concurren como electores y candidatos son los 
que forman parte en el censo actual de la asociación, cuyo listado puede consultarse en la Alquibla 41-42 de 
2005, más los nuevos socios que se incorporen desde la publicación de la mencionada lista hasta el 15 de 
mayo de 2006.   

Esta carta habrá de enviarse por correo postal a:  

Dr. Sergi Sabater  
Dep. Ciencias Ambientales 
Fac. Ciencias, Universitat de Girona 
Campus de Montilivi 
17071 – GIRONA�

Debiendo ser recibida con matasellos postal anterior a la fecha de 15 de Mayo de 2006, momento en el que se 
considera terminado el periodo de presentación de candidaturas.�Con fecha de 25 de Mayo del presente año, se 
publicará en la página web la lista de Candidatos elegibles que concurren a los presentes comicios.�

2. Sistema de Votaciones.�

A partir de la publicación de los candidatos del próximo 25 de Mayo, el Comité Electoral emitirá la papeleta de votación 
que será enviada, por correo postal ordinario, a todos los miembros de la asociación. En caso de presentarse una sola 
candidatura, no será necesaria la celebración de elecciones y por consiguiente no se remitirán papeletas a los socios. 
Se procederá directamente a la aprobación y nombramiento de los mismos en la Asamblea de la AEL 

En caso de ser necesaria la votación, se fija como fecha para celebrar las elecciones el día 6 de julio de 2006. Se 
establece como sede para la celebración la Facultat de Biología de la Universitat de Barcelona. La mesa electoral se 
constituirá el mismo día a las 15:30 horas, compuesta por miembros de la actual Junta Directiva y miembros de la 
Asociación: Presidente será el actual presidente; Secretario y vocal: dos socios de la Sociedad. El horario para la 
emisión de votos personalmente será de 16 a 18 horas, finalizará el proceso de votación con el recuento de votos.  

Los votos podrán emitirse: 
 
a) Personalmente el día de la elección 

1. La votación será secreta. Los miembros de la AEL ejercerán su derecho a voto mediante las papeletas 
oficiales autorizadas por la Junta Directiva. Las papeletas se depositarán en una urna. 
 2. En el momento de votar, los miembros de la AEL se identificarán ante los miembros de la Mesa, los cuales 

comprobarán su inclusión en la relación de socios para la participación en la votación.  El vocal que actúe como 
Secretario de la Mesa electoral anotará el nombre de los electores que hayan depositado su voto. 

   

b) Por correo certificado. ��

Los electores deberán seleccionar y marcar los correspondientes nombres entre los que aparezcan en la 
papeleta oficial para cada puesto vacante, e introducir su voto en el sobre en blanco que acompañara a la 
papeleta, evitando cualquier manipulación sobre este y aquella, especialmente si pudiese servir como 
identificador de la identidad del votante. Las papeletas dentro de su sobre cerrado se enviarán por correo 



������� 41-42: 30 

postal ordinario junto al correspondiente formulario de votación convenientemente firmado por el elector y 
fotocopia de un documento oficial de identificación, dentro de un sobre cerrado a:��

Dr. Antonio Camacho. Comicios AEL. 
Dep. Microbiología y Ecología 
Fac. Ciencias Biológicas 
Universitad de Valencia 
46100 – Burjassot (Valencia)�

Debiendo ser recibido dicho envío con matasellos postal anterior a la fecha de 20 de Junio de 2006, momento 
en el que se considera terminado el periodo de recepción de votos por correo. También es posible la entrega 
en mano del sobre en la mesa electoral por otra persona.�

3. Escrutinio y Constitución de la nueva Junta Directiva.�

Con fecha del 6 de Julio de 2006, tendrá lugar el acto público del escrutinio que se celebrará posteriormente a la 
votación presencial en el transcurso de la Asamblea General Extraordinaria que tendrá lugar durante el XIII Congreso 
de la AEL en el��

Facultat de Biología 
Universitat de Barcelona 
Av. Diagonal, 645 
Barcelona�

 
El escrutinio será público, levantándose acta por el Secretario de la Mesa, en la que constarán los votos obtenidos por 
cada una de las candidaturas a los cuatro cargos. 
   
Una vez finalizado el recuento de los votos emitidos en la Asamblea, se procederá a contabilizar los votos emitidos por 
correo. 
   
Los miembros de la Mesa electoral comprobarán que los votos recibidos por correo correspondan a asociados 
habilitados para participar en la votación y que no hayan ejercido anteriormente el voto de forma presencial en el 
transcurso de la Asamblea. En caso de haber votado presencialmente se anulará el voto por correo. Las papeletas se 
introducirán en la urna. 
   
El secretario de la Mesa electoral levantará acta de la votación y de sus incidencias, acta que deberá ser firmada por 
todos los miembros de la Mesa y por los interventores, si los hubiere, que tendrán derecho a hacer constar sus 
observaciones. 
 
Serán nulos los siguientes votos: 
   

a) Los emitidos por correo que no permitan comprobar la identidad del votante. 
b) Los que contengan papeletas con expresiones ajenas al estricto contenido de la votación, así como las que 

estén rayadas, enmendadas o con cualquier tipo de alteración que pueda inducir a error en la perfecta 
identificación de la voluntad del elector. 

c) Los que voten a más de los cuatro cargos elegibles. 
  
Terminado el escrutinio, el Comité Electoral, procederá a levantar acta de los votos presentados, los votos válidos, los 
votos nulos, las abstenciones y los resultados que hayan obtenido cada uno de los candidatos. Los candidatos más 
votados serán, por este acto, automáticamente nombrados como los nuevos miembros de la Junta Directiva de la AEL. 
Una vez los candidatos electos hayan aceptado su nombramiento, deberán constituir la nueva Junta Directiva. En el 
plazo de una semana (hasta el 14 de Julio), los elegidos deberán aceptar sus cargos y con ello se daría por terminado 
este proceso electoral. Si por alguna causa, alguno de los elegidos no aceptase su nombramiento, su puesto en la 
Junta Directiva lo ocuparía el siguiente candidato en número de votos. 
 
Cualquier duda en la interpretación de las normas de la convocatoria y la resolución de cualquier incidencia planteada, 
se decidirá por parte de la Junta Directiva de la AEL. 
 
Sergi Sabater  
Presidente de la AEL 
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ASOCIACION ESPAÑOLA DE LIMNOLOGIA 
SOLICITUD DE SOCIO – ACTUALIZACIÓN DE DATOS 

 
Nombre:    Apellidos: 
Lugar de trabajo: 
Dirección: 
Ciudad:    Código Postal:  País: 
Teléfono:   Fax: 
Correo electrónico (E-mail): 
Campo de interés limnológico: 
Campo de interés taxonómico: 
Area geográfica en la que investiga: 
 
Categorías de socio:  Cuota anual 2006 

� Ordinario   45 €uros  
� Estudiante   20 €uros 
� Corporativo  100 €uros 
 

Publicaciones que reciben los socios: 
 Limnetica es la revista de la Asociación que publica artículos científicos de su campo previa revisión de los 
mismos por especialistas. Su periodicidad es semestral. 
 ������� es el boletín informativo de la Asociación que pretende ser vehículo de comunicación entre sus 
miembros y mantenerlos informados de eventos, novedades, problemáticas de su campo, etc. 

Pagos: 
 El pago de la cuota de socio se realiza mediante domiciliación bancaria o, para socios extranjeros, mediante 
transferencia bancaria o cheque a la cuenta de la tesorería de la Asociación. 
 
   Boletín de domiciliación bancaria 
 
 Estimado compañero: 
 Ruego tramites, hasta nuevo aviso, el cobro de la cuota de la Asociación Española de Limnología en la 
siguiente domiciliación: 
Entidad: _ _ _ _ ......................................................................................................... 
Sucursal: _ _ _ _ ........................................................................................................ 
 Domicilio:........................................................................................................ 
 C.P., Población:.............................................................................................. 
Código de control (D.C.): _ _ 
N  de cuenta: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
      Firma: 
 
Remitir a: Eugenio Rico. Tesoreo AEL. Dep. Ecología. Fac. Biología. Univ. Autónoma de Madrid. Cantoblanco.  28049 - Madrid 
(Spain) 

 
(Cortar por la línea de puntos y enviar la parte inferior a vuestra entidad bancaria) 

............................................................................................................................................. 
 
 Muy Srs. míos: 
 Les ruego que, hasta nuevo aviso, abonen con cargo a mi cuenta, cuyos datos se exponen abajo, los recibos 
que 
_ a mi nombre 
_ a nombre de ........................................................................................ 
les presente al cobro la Asociación Española de Limnología 
 
Entidad: _ _ _ _ 
Sucursal: _ _ _ _ 
D.C.: _ _ 
N  cuenta: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    Atentamente 
 
 Fecha:      Firma: 
 
�



������� 41-42: 32 

�

�

�
���������	�
��������������	����������������������������������������������	� ���	���!	�������"�#����
�������	���	���������	��������������$�	�����	����������������������������%	�&����������	������������������
�#������ �������� '� �������(� ��� �� ��)�*�� �+� *��� �	������� ,,�� -./01� 2� ������ ����	���� �� ���� �������
������3	�������&�����4����&��
�

��������	�
�	��������� � � � �

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

� � �� 
!"���#� ����#� 
$%&����
�'�(&�� � � � �
*�&	�����5� 5/6-� ,.7� 56�
� ,1�
�
*�&	�����0� 5/6.� ,5.� 56�
� ,1�
�
*�&	�����,��5�� 5/68� 051� 56�
� ,1�
�
*�&	�����,��0�� 5/68� 516� 56�
� ,1�
�
*�&	�����-� 5/66� 7.� 56�
� ,1�
�
*�&	�����7� 5/6/� 51/� 56�
� ,1�
�
*�&	�����.� 5//1� 587� 56�
� ,1�
�
*�&	�����8� 5//5� 5/1� 56�
� ,1�
�
*�&	�����6������������*�&	�������	����	�� 5//0� 088� 56�
� ,1�
�
*�&	�����/� 5//,� 557� 56�
� ,1�
�
*�&	�����51��5������3��������	�9����	� ��&����:;��	��:2<=�� 5//-� 5-0� 0�
� ,�
�
*�&	�����51��0�� 5//-� -8� 56�
� ,1�
�
*�&	�����55��520�� 5//7� 501� ,.�
� .1�
�
*�&	�����50��520�� 5//.� 5..� ,.�
� .1�
�
*�&	�����5,��5�� 5//8� 67� 56�
� ,1�
�
*�&	�����5,��0�����������*������9��>��?	��	���$����	������&��� 5//8� 510� 56�
� ,1�
�
*�&	�����5-� 5//6� 5--� 56�
� ,1�
�
*�&	�����57� 5//6� 58.� 56�
� ,1�
�
*�&	�����5.� 5///� 550� 56�
� ,1�
�
*�&	�����58� 5///� 5,-� 56�
� ,1�
�
*�&	�����56� 0111� 55,� 56�
� ,1�
�
*�&	�����5/� 0111� 01-� 56�
� ,1�
�
*�&	�����01��520�� 0115� ,,/� ,.�
� .1�
�
*�&	�����05��5202,2-�� 0110� ,-6� ,.�
� .1�
�
*�&	�����00��5202,2-�� 011,� ,.-� ,.�
� .1�
�
*�&	�����0,��5202,2-�� 011-� ,81� ,.�
� .1�
�
*�&	�����0-��5202,2-�� 0117� ,,6� ,.�
� .1�
�
���������3	�	���!�9����������	�������3	� � � � 511�
�
�����������(����������������	� ��&����:;�� � � 0�
� ,�
�

� � � � �
��#��#�%�%&��"�!)���#� � � � �
5��@����3���������A���������)��B������������ 5/6-� ./� ,�
� 7�
�
0�����������������������	��	�	������������	(	�����9�������!������ 5/67� 5/,� 8�
� 51�
�
,������3���������A������:����������������	(	�����9�������!������ 5/6.� ,6� ,�
� 7�
�
7��@����	�����������	(	�����9������!���������	���� 5/66� 65� ,�
� 7�
�
.�������� (������:�	� ����������	��	�	��������)��B� 5/6/� .1� -�
� .�
�
8������3���������A������@������"���������	(	�����9�������!������ 5//1� 05.� 8�
� 51�
�
6��<��( ������������	(	�����9������!���������	���� 5//1� 5/7� 8�
� 51�
�
/��:������&���������A���������)��B� 5//5� -6� ,�
� 7�
�
51������3���������A������@����	�����������	(	�����9�������!������ 5//5� /,� 7�
� 8�
�
55������3������������"��������������	(	�����9������������!������ 5//0� 011� 8�
� 51�
�
50��=���A�������������	(	�����9�������!������ 5//.� 85� -�
� .�
�
5,��C����	3&������������	(	�����9������������!������ 5//8� 051� 8�
� 51�
�
5-������3 ������������	(	�����9�����������!���������	���� 5//6� .5-� /�
� 5-�
�
57������3���������A������@�����"��������������	���9�������!������ 5///� 55.� 8�
� 51�
�
5.������3��������������	(	�����9�����������D��� 011,� 5,,� 6�
� 50�
�

� � � � �
�&���#�*���*����)�����+�� � � � �
5����3 ������������	(	�����9����� 5/67� ,7� ,�
� 7�
�
0��)���	����������������������	(	�����9����� 5/6.� 07� ,�
� 7�
�
,�����9�������������������	��	�	������������	���9�������!������ 5/68� ,7� ,�
� 7�
�
-��E�&�������������(������������	(	�����9����� 5//1� 6,� -�
� .�
�
7��@����3���������A�������E���&���"���F����&���"���������	���9�� 5//-� 550� -�
� .�
�
.����&%�������������	(	�����9����� 5//6� 88� -�
� .�
�

� � � � �
����#�,(%&��������#� � � � �
�������������	������)��B������*�&	����(� 5/6,� 0/6� 8�
� 51�
�
��������������	������)��B������*�&	����(� 5/68� -,,� 5/�
� ,0�
�
��������������	������)��B������*�&	����(� 5//,� -,/� 5/�
� ,0�
�
*������ �D��3	�������������	��	�	��������B���� 5//0� 078� 6�
� 50�
�
��	���$��3	��������*������@�&���������������	�B��������	���9�� 5///� 08-� 50�
� 56�
�
���&�	����(���������������@�&������ 0110� 006� /�
� 50�
�




