
�

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

(�)*���+�,-&�-./0%%������1�,-&�-./0-,����()�1�#2,$2�� �3�����!�����������
�4�������

��

Facultad de Ciencias  

Departamento de Zoología y Ecología  

�

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

�	���
�

��
�� ���

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

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

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

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

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

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

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


���	���� �� �������� ��'� ������� ����	�� ����� �	������ � ����	�� ��� ��� � ��	
��	���	��� ��� ���

���	���� ��� ���� ��
��� ����	���� "� ����� ���	����� ��� �
	�	���� ����� ��� 	����
	���	��� "� ���
	��!� ��'�

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

���������	���

��� ��
����� ��� ())*� + ,-.��/� ����
��� � �� 	���� ��� � ���� ��� ��
��� ��� ���� ����	���� ������ ���

��	������������	���	���0��������	����1����+ ,-.�����������0��	����1!�"��������������
��� #��

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

-�
�������!� ������ 
���!� �	������� ��� ���� �	�	��� ��� ���&��
�� ��� ���� ��
��� ��
�������2� ������ ��

���
��
���	��������'
	���!�"���
	� ������������	���������	��� ��
���������
���������
���	����������

	����
	���	���"����
	����

3 �����������	�������
��� �� �������	� 	���!�����
���	����������������������������	����������#�	�	��

���� �"�������� ��!���� ��������&��
�������
�������	���������
��������������������������0����

�&�� ���!����������������������1�����3 4 � 5 ���
�� �����
���� ��
������������������
���
���	����"�

���	�#����������������&��
�������
������+ ,-.������

�������	�
������	� ��	�������	��	����	��������	����+ ,-.����
������������ ������������������!�

���� ������� ���� ��������� ��
��� ��
��� ��	� ��	��� ��� ��������	��� 0�������� ��
�!� �&�� �������

���
��������������	
��������������	����1�"���������	����������� ���� � ������������
��� �"�

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


���������� ��	�����#�	�������	����� ��	���0����	���	�������	����� ��1!��������������������������

��
#� ���	����� �	����	���� ����� ������
�� 	�� ��	�
�� �� 
������ ��� ���� ������ ��� ��
��� ����'��

��������
��!� ��� �� �	� ������ ��� � ���
���!� ��� ���&��
�� ���� �����	� 	��
�� ������ ��� �	��	����	����

���������������#� �	
���



�

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

(�)*���+�,-&�-./0%%������1�,-&�-./0-,����()�1�#2,$2�� �3�����!�����������
�4�������

(�

,�&�� ��
�� �	��
��	�!� ��� ����	���� ���� ��
���
����� �� �����
��� ��� ���� ��
��� �����	����� �� 
������ ���

��	����6�������� �"��	
��	�� ��
������������ 	�	�
�������������������������
���������������!�

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

�����
����������'�����������
����������
�����������������	� 	��
���������	��	����	���!�������
��

�������������������������������������

7 �� �� 
���� � ���
���!� ��� �	��	�	���� ��� ���� �������	�������� ��� ���	���� ������ ��������#� ��� ���

��������
�
	��� ��� ���� ��� ������� ��� ��� � ���
����� + �	����� ������� ��
��� ��� �	������� ����
��!�

���������������������������	�	�������������	����������
�����	� ��	�����
�����������
��� ��	��"�

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

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

�	��	����	���!������	�������� �
	�����/	���� �����!����������	���
������'�����������	��������

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

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

"����
����!������
���0�������	�	�	��1�����	������"�� 	�
	��������� �
���	�	
��!��#�	�� ��
������	����

��"�����'������� ��	���	����� #
	������
����������������������	����� ��	����

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

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

�	����� ��� ���'
	���� �� �	��
������ � �� 
��
����� ��� ���� � ���� ��� ��
��� ��� ������	��!� ��� ������

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

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

������
	���� ��� ��� ��� ������ �	������� ��� ��� � �� ��
�� ����!� �� ��� 	�����	��� ���'���������	��

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

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

��������
��	�����������
�� �����
������������
�����������	���!��	�����������������&�� ��������

���� 	
��������	�������
	�	�����������
���	�����������������!�"������������ �������'�������
�����

���	����
	���	����8 ����
��� ���!�����������	����������
��	����� ����� �������
��	���	��
�����

���������	�	
�������	����	��������
��	���� #���� ��	��!�	����"�������������
��	�����
���	�����3 ���

� 
���	��� ��	���
�� ���'�� ��� ��
��	�� ��� ��� 
�
��	���� ��� ���� ��
��� ����	���� ������ ������������

�����������

9�� �	��!�"��	�#������� �"������"���	��!�����������	����
����
��	���������
����������������	


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

���
�	��	��������������	������������	����"�����
	�	�������������
������
���� ����	�� �������'��!�

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

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

������������

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

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

������ ���
��� ��� ��
��� ��� ��
�� ��� ����	������� :��� ��� �������!� ��� ���� ���	����� ���� � 	�� ���


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

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

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

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

��� �� ���� ������������ ��� �� ���� �������� ���� ��� ��� � �"��'�� ��� ���� �����!� ���� ���
��� ��� ����



�

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

(�)*���+�,-&�-./0%%������1�,-&�-./0-,����()�1�#2,$2�� �3�����!�����������
�4�������

;�

�������� �� ��
��
���� ��� ��������
��� ��� ��� �����	�� ��� �	� ���	����� ������
������ 0�����#�	���!�


�� �������!�
� ���� 	���1�������
��������������������������������������	����

����
���	������ �������������	��%�

< :��"���	������������
���������� �������������������	���	��������#�	��!����� ��������
��	���


�� #
	���������
	�	������������	��	�����������	�
������������������	���0������������1������
���

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

�����������������	������

< 7 ����������� ��� ��� ���� ��
��!� ��� ���� ��� ��� ����������� ���
��� 
�� �������� �	������� "�

�'��	�����������������	���0������������1������
��������������
��������������������������������

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


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

�������������

< =������� ��� ��� ���� ��
��� 0>����"� � ���?1!� ��� ���� ��� ���� ���	�
���� ���� ��������
�����

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

���	�
�������

< =�������
��	������������	������������������	�������������0
���� ���1�������������������	��

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

< =�������
��	�����"���
��'�
	����������������� ��
������������
	�����	�!��	����� ������������!�

���#����!��
��
�����

���� 
���	���� ��� ���� ���	����� � ��	��
�� ������
��� �	���
��� /@ �� ������ ���� �	��	��
��� ���
���

����	���������'��	��������������+ ,-.%�

� A �"��())B�

� C �
�����())B�

� � ���
��())*�

� /��
	�� ����())*�

��� 
�
��	���� ����� ;!D+ � ���	�
���� ��� ���� ��� ���� 	� ���� ��
�� ED)A � ���	�
���� ���� ��� ��
���

��	� ��	����������
�����������	�
���������	����!������������� �������
���������;!EA �������	�
����

��	� ��	���������
	�� �������())*����
�����������������������F)G �����������	�
��������	��������

���������������������!�"����(G �����
�
���� ���	�������	�����
�����������	��������

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



�

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

(�)*���+�,-&�-./0%%������1�,-&�-./0-,����()�1�#2,$2�� �3�����!�����������
�4�������

H�

��
������
�

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

�	
��	��	������ ��	���

��� � �"��'�� ��� ���� ���	�
���� ��� ������
���� ��� ����� ������ ��
���
�� 0.	����� �1%� � �
���� 0*)*)1!�

� ����=�������
��������� -4 ,�0;;EE1!�$ �����	�����:���
���5 ��������������=I,�0(H)1�"�,��������

8 �
��� ��� ��� ,	��	����	���� ��� ��� 7 �� ��	���� ��� 5 �����	�� 0B))H1�� ���� ����
��� ���� ��� ������

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

�

.	����� �%� 8 	�
�	���	��� ��� ���� ��
���
�� ��� ��	����� 0�((� ��
���
�1�� /��
����� �������	������� ��� ��� ���� ���

���	�
���� ��� ����� ��
���
�� 5 ����%� ����
��� ����������2� ��&�%� ���
�������2� �� ��	���%� ����
��� ��� ����������2�

����%�	����
���������0�����	�%��	����	����1��

�

������������������	
����

:����
������
�!������� ���	�	������������
���
��"��������	�
���������������������	�������������
��

���
	��������
��������
	�����0.	���(1��A #���������
���	������������
���
��0FBG 1����������������

�����������
���������
	������&�� ������!�"�����*G ����
	�������������	������I��
������
��!����

;G ���� ����������� 
	��� ������
��	��� �� ����������!���� ����	���!� ������������ ��	��� ������� ���

�
�����������������:����������
	����������	�
��������&�� �����������������	�������� �����������

� 	
���0H;G 12�������������	������������(BG �"���"�������������
	���������
���0(*G 1��	����	������

���	�� ������ �"��'�������������������	�����
���
%�*)*)!�� 4 9$ C /��

MNCN-Ictiología

Flora My cologica
RJB-MA-Fungi

Herb. JACA

Zooplankton

CIBIO-CEUA

INB-MAMIFEROS

Herb. SEV

Herb. SALA

BDB Gen. Valencia
RJB-MA-Plantas

INB-AVES

ANTHOS



�

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

(�)*���+�,-&�-./0%%������1�,-&�-./0-,����()�1�#2,$2�� �3�����!�����������
�4�������

D�

19%

78%

3%
28%

43%

29%

Observaciones

Ejemplares

Otro/Desconocido

Datasets

Registros

�

.	����� (%� 9	��� ��� ��
��� ��� ���� ��
���
��� -�
��	��%� ��� ���� ��� ��
���
�� ���
��	����� ����� 
	��� ��� ��
��%�

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

����������	���������	
���
�

��
�� ��
���
� 0*)*)!� � 4 9$ C /1� ��� ��� ��
	� �� ��� ��� ��� 	����������!� "� ��� ��
������

�	��	�	��
	��� ��
������	�
�	���	���������	�
������������	�����;����������������������������	�����

	���������	��� ��� ���	�
���� ��� ��� '��	��!� ��� ������ ��� ���� �� ����������� ������� �� ��� ����

	���������������������

�������������	���������	�
	���	������������	����������
�����	���� 	����������������())B!��������

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

	���������	������*)*)��



�

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

(�)*���+�,-&�-./0%%������1�,-&�-./0-,����()�1�#2,$2�� �3�����!�����������
�4�������

E�

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

20/03/07 20/05/07 20/07/07 20/09/07 20/11/07 20/01/08 20/03/08 20/05/08 20/07/08 20/09/08 20/11/08 20/01/09 20/03/09 20/05/09 20/07/09

Otros/Desconocido Observaciones Ejemplares
�

.	�����;%�-���������	���������	�
�������'��	����������	�������
	���������	�
���0,��	�J��J=�����1���

/	���� �����!���������������!�����	���������	�����������	�
�������'��	������������������
�����	����

0.	���H1��7 ������������������	��������	�����������������	�
���!��	���������
	��� ��
��	��������
��

�������������������������	�
����
���������������	�	�	��2�� ������������ 	
����������������������

����	����������	���������	��������'��	����

�

.	����� H%� 7 �� ������ ��� 	��� ��	���� .�������	�� ��� 	���������	��� ��� ������� ��
��� �� ���� ��
���
��� ���

� �"��'���������������������0E)G 1���������	����������	������������

Campañas de Indexación

0

10

20

30

40

50

60

70

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Nº de Adiciones de registros

Nú
m

er
o 

de
 R

es
ou

rc
es



�

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

(�)*���+�,-&�-./0%%������1�,-&�-./0-,����()�1�#2,$2�� �3�����!�����������
�4�������

F�

��� 	���������	��� ��� ���� ���	�
���� ��� '��	��� �	���� ��� ���
�� 
� ���� 	��� ��� ���� ��
���
�!� ����

�������� ������� ��� �������� 
� ���� 	��� ��
�� 0.	��� D1�� :��� ��� 
��
�!� ���� ��� ��
��� ��� ���

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

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

.	�����D%�A �������	���������	���������	�
����0>����"���
?1��

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

'��	��� ��	� ���� ���	�� ���&�� "� ������ ���	�� ��� �������� 0���

��
	� �� ���	�
��� ��� ��� ���	��� 	����	��� �������1�� ��� � ����

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

�������	�
�����

�

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

��
���
�������"���	������������:����&�� ���!����	����� ��	���������� �����������'��	������������

���	����� �� � 
����� �� ���
	�� ��� ��� 	���������	��� ��� ��� ���������� ������
�� 0������ ����� ��� ���

����"���
��������	�����D1���



�

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

(�)*���+�,-&�-./0%%������1�,-&�-./0-,����()�1�#2,$2�� �3�����!�����������
�4�������

B�

�����
��� ���� 	��
�

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

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

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

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

������
� ���� 	����	������	�	���"����

��� � �"��'�� ��"� ���� ������

��������
��	��� ��� 	���
�� ��� ���

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

����
�����������0.	���E1���

�

.	����� E%� 7 �� ���	�	��� 
�� #
	��� ��� ���

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

��	������ :�����
�&�� ��� ��
���

����������	��
��� �� ����� ��
����'��


� ���� 	����



�

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

(�)*���+�,-&�-./0%%������1�,-&�-./0-,����()�1�#2,$2�� �3�����!�����������
�4�������

*�

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

��� ��	���	��� 
� ���� 	��� ��� ������ ��������
���� ��	��
�� 
���� ���� &��#��	���� 0.	��� F1�� ��� ����

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

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

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

.	����� F%� 9���� ��� ��� ��� �����
��	���	��� 
� ���� 	��� ��� ���� ���	�
����� ���� ������	�	��� ��� ���� 
�������

��	��������������������������� ���������	�
��������������
����'���

/	�� �� �����!� ��� ����	�	���	��� ��
��	��� ������������ �� ��� ��	������ �����
�� ��� �������	��� ����

'��	��!������
	��������� ������������	����� 	�	�
��������������	�
����� 	�
���� ���������	�
���������

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

�	�����������	������� ��=�	��!���������������������������
� ���� '�������	�����B���������
�����


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

�



�

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

(�)*���+�,-&�-./0%%������1�,-&�-./0-,����()�1�#2,$2�� �3�����!�����������
�4�������

�)�

�

�

.	�����B%�9���� �����������������	���
� ���� 	�������������	�
���������������	�	����������
���������	������

��������������������� ���������	�
��������������
����'���

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

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

��� ���
��� ��� �	����� *� � ���
��� ����� ����� ��
���
� "� ����� ��� 
�
��� ��� ��
���
�� ��� ������
�&�� ���

���	�
���� ��� ���� ��� ��� 
� ���� '�� ��
#� ��� ���
�� 0����1� �� ��� ��� ���������� ����� ���
�� ���

��
��� 	������	����0�
�����������1��



�

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

(�)*���+�,-&�-./0%%������1�,-&�-./0-,����()�1�#2,$2�� �3�����!�����������
�4�������

���

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

269
276
264

8006
3364

266
268

8405
3363

267
2011
9092
3368
8408

263
303

8007
297

3372
8403

271
1895
9091
3367
8409
1520

302
261

8407
8143
2509

285
8083

265
1522
7925

293
3362

262
2510

270
294
300
236

1896
2511

250
7926
1523
8005

278
249

3361
2398
2013
1760

258
296

1761
8406

286
8008

298
9089

234
301
242

1521
282
253
251
284
289

8082
257

8003
8081

237
244
288
299
295

2012
280

3370
291
254
243
256

1759
3365

235
245

8443
248

8404
255

3371
238
247
292

1935
290
246
252

1518
304
283

3369
239

8004
240

3366
9090

0 Levels
1 Level
2 Levels
3 Levels
4 Levels

�

.	����� *%� :�����
�&��� ��� ���	�
���� ��� ����� ��
���
� ��� ���� ��� ��� 
� ���� '�� ��
#� ��� ���
�� 0����!� ���
���

�	������
� ���� 	��������������%������	����������1��������������������������
��� 	������	�����������
���
��

0	��	����1���
#���������������� #��0���	��1���� ��������������



�

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

(�)*���+�,-&�-./0%%������1�,-&�-./0-,����()�1�#2,$2�� �3�����!�����������
�4�������

�(�

�����
��������	��
�

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

�)��7 �� ����������	�	���!���������� �"��'������������	�
���������������������������	������������!�

�������������	������
������	�
������

� 	�
������������
���	���������	�
������������
������������������	����������������'
	����	�
��	���

��������!� ��� �� � � ��	��� ���� /��!� 7 ��	��!� + �	���� ����
��	��!� ������� "� ��� 4 ��
�� ��� � ��	����

:������������������������	�
������������
��������������������	��!����� #������
����� ��������

���� ���	�	������

�

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

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

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

:��'������"���������	��������
���������
�����������������������	�����
���
�0(B;1��:���
��
�!���
��

��������
��	������� 	
����
��
���"�������	�������
���������������������������������������������

� � ������� � #�� ������ 0.	��� ��1� ��������� ������� ���
���� ���� ������
���	����� ��� ��
��� ��� ���

7 �� ��	���� 5 �����	���� ������� ����	����� �� ��� ��	��� ���������� ���	����	������ ���� �'�����

���	���
�����������+ ��������5 	���"�������������������
���
��� ��	���!���������� ����������������

���
���������:��'������"����A ��	
���#���������	���
�� ��
�������
����
�����������������	��	����

7 ����������������	�
������"�����������������
#���������������������!��	��	��	���	���������	��

���	����
	��� �����:���
��
�!�������
�� ��
�������	������������	�
���������	�
������	�����
<�����	��

���	� ����!� ������� ��� ��	���	��� ����� ����'�� ���� �����	��� ���
�� ���� ��� � 	�� �� ��������	�� ���

�������

�

�



�

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

(�)*���+�,-&�-./0%%������1�,-&�-./0-,����()�1�#2,$2�� �3�����!�����������
�4�������

�;�

�

.	�������%������	���	���������������	�
����������������	�������� 	�	�
������������	�����������������������

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

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

C 
�������
��������������������
�� �	���	��	����������� �����������������������:����&�� ���!����

��
���
� � #�� �������� 0� 4 9$ C /!� *)*)1� ��� 	�	�
��� ���� ������������	��	��� ��� ���� �� ���� ���

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

�����'�������	����
	������0.	����(�1��:���������
�!������
���
�;;E*�0.	����(�1��������� ��
��������

���
�����	�������������������	��������
	�����������������3 9A ���



�

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

(�)*���+�,-&�-./0%%������1�,-&�-./0-,����()�1�#2,$2�� �3�����!�����������
�4�������

�H�

�

�

�

.	����� �(%� �����	���	����� ��� ���� ���	�
���� ������������	����� ��� 	�	�
������ ���� ���� ��
���
�� ���
��� ����

���������� ��	����� �� ������� ���	�������� ������� ��� ������ ��� �� ��� ��� �	����� ���� � ��	��!� ���������� *)*)��

� ��&�!�����������;;E*��

�



�

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

(�)*���+�,-&�-./0%%������1�,-&�-./0-,����()�1�#2,$2�� �3�����!�����������
�4�������

�D�

����	�
�	���	���������������������	��	������������
���
���������
�� ��
���	� �����0.	����;1%����
���

��������
���
!������� ����������������	�
�����������
���������������	������������
���
����2�������

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

.	������;%�$ 	�
����� ����������������	�����������������	��	����:�����
�&���������	�
���������������	�������

������������	��	�������������
���
��

�����
���� ������
�

!	����	����������	�� ��������
�����
�

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

������
���������
	�� �������	��
���0.	����H1������ �"��'�����������
��������������������������	���

��	��������������
	� ��
���	�������	����KK!��	�� 	��"���������� �����	����	��������
������������

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

� -���������	��������
���
���	�
��	���2�

� 8 	�	���
��� ��� 	���������	��� ��� ��
���
�� ����������	��
��� �� 	����
	���	����� ���	��
���

0L?����
���� �����?M12�

� -���������	��� �������� ��� ��� � �"��'�� ��� ���� ��
���
�� "�� ��� ���� �
�� �	�	
��� 0����
�� >��N <

����	������	
?12��

� 8 ��	������	���
���������������������������	�����������	�����

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

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

��������	� 	��
���������	�
�	���	���
�� ���������������
����������"���������
�����������
��������

������	������
�����������������������
��	��������
	����������	�������
�������	��	����	���2�����

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

� �� ��
����

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Porcentaje de registros georreferenciados en el dataset

N
úm

er
o 

de
 d

at
as

et
s



�

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

(�)*���+�,-&�-./0%%������1�,-&�-./0-,����()�1�#2,$2�� �3�����!�����������
�4�������

�E�

Total de registros de cada año

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000
17

50

17
60

17
70

17
80

17
90

18
00

18
10

18
20

18
30

18
40

18
50

18
60

18
70

18
80

18
90

19
00

19
10

19
20

19
30

19
40

19
50

19
60

19
70

19
80

19
90

20
00

20
10

Año

To
ta

l d
e 

re
gi

st
ro

s

�

.	������H%�4 �� ����������	�
�������������������������������	����� 	�	�
�����������	������0�������	�
�����	��

��
�������������������������'1��

7 �� �������������������������������	��	��!�����	�
�	���	����������������������
���
������	� ����!�

�����������
���������"������������ �"��'�������
���
�������� 	�	�
����
������������	�
��������

�������/	���� �����!������������DG ����������
���
����
#����� 	�	�
���������	�
����������
	�����

������0.	����D1��

0

10

20

30

40

50

60

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Porcentaje de registros con fecha en el dataset

N
úm

er
o 

de
 d

at
as

et
s

�

.	������D%�$ 	�
����� ����������������	�������
��	����:�����
�&���������	�
���������������	���������
��	���

����������
���
��

�



�

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

(�)*���+�,-&�-./0%%������1�,-&�-./0-,����()�1�#2,$2�� �3�����!�����������
�4�������

�F�

�����
��
���	�����
�

��� �	�
�	���	��� ��� ���� ������� ��� ���� ���	�
���� ������� 
�� �	��� ��������� �� ���� ���
�� �'��	��!�

�����	���������������
��	����	����"����������
����������
���������������	������E������������
�����

������������ �� ��� ���� ���	�
���� �� ���
	�� ���� �	���� KK!� ������ ������ �����	����� ���� � �"���

������
���	��� ��� ��
��� ��� ���� � ����� ��� ������� 0����� 	��	����1� ��'� ��� �� ���� �������

	� ���
��
��������
��!���� �������������	�	��0��	����������1���

� ��� #�!������������������������	���
��������
��	����� 	�
�������������
���0���
�������������

�'������ ��	��	���1� ����������	��
��� �� ������� ��
������ ��� �������!���
����������� �
	���� �������

�
�	������� �� ��
���
�� � �"� ������
��� ��� ������� ���
����� �������� �	�
�� #
	���� ��� ������� :���

�&�� ���!�������
���
��(H)!��D�B�"�B))B�������
���������������������������F)))��

.	������E%�7 ����������� ������������	�
�������������
���
������	����������	������7 �������
����������
�����

��� ���� ��� ���	�
���� ��
����� ��� ��� �'�2� ��� ������� ��� ������ ��� ��� �����	
� �� �	���	�� ��� ���� ��� ����� ����

�������������������������������	����������
��������!���� ������������*))�0���
��1!�"�����'������������
#�

��������
��������������������'�����!���� �����������������	�	����������
����������
��0�'����	� ���!������

�����1�"����������������������
	������
���	�����������&�����������&��

�



�

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

(�)*���+�,-&�-./0%%������1�,-&�-./0-,����()�1�#2,$2�� �3�����!�����������
�4�������

�B�

������
�����������
��	�����������������������������	������F!�������������	��	���������� ��	�����

���	�
����������������������'��������������	���

�

Nº de registros promedio para los días del año

0

20

40

60

80

100

120

Día del año

Pr
om

ed
io

        ENE               FEB                 MAR                ABR                  MAY                JUN                 JUL                  AGO                 SEP               OCT                 NOV                    DIC

�

�.	������F%�4 �� ����� ��	��������	�
������
��������������'������������������������
������������	�����

�

� �	� 	�� �!�� 	�
����
�������
����'��	��������
�������'����!���� �����
���� ���������"���� �������

0.	����� �B1��:����&�� ���!������������������������
���	���	� ���
��
�������
�����������	�������

��� �����������������
������'����
��������	�����������������
�������������	�������������������

���� ���
�� ��� ���� ������ ���� ����� >�	
	���� ��	��
	�
�?!� ��������� ��	������ ��� ����	����

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

��������������������������	��������������/	���� �����!�������
����������������
��������	� ����'��

����� �������'��������
����
���%������������	������� ���� ��
����
��������	�
���������'�O��0����

���	� �������������	�������'��������������1�����'��	��	�����	� ���� ��
������	� ����	�	���������

��
��	����

�



�

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

(�)*���+�,-&�-./0%%������1�,-&�-./0-,����()�1�#2,$2�� �3�����!�����������
�4�������

�*�

�

�

�

.	������B%�.�������	������
	���������	�
��������������'����������� ����"����� ���0���	��1�"������'������� ���"�

���� ���0���&�1��

�



�

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

(�)*���+�,-&�-./0%%������1�,-&�-./0-,����()�1�#2,$2�� �3�����!�����������
�4�������

()�

/	� �	��� ��� ��� ���&��
�� ��� ���� ���	�
���� ��� �������� ����������� ������� ��� ��
����
������

	� ���
��
���� ���
�����������	� ����'������������ ��!���� ��������� ���	���������	��!��	�������
���

���� �� 	����������������
���
��'����������
��
���������������
���
��0�������������1�����������

�����������
������������������ ������������� ���� �"��'���������������� �����
#�� �����	�������

�������
��	�����>�	�
�����?!���� ���������'����0��� ����1������	��	���������	����'���������'����

����������	��
��� ��� ��� �	����� �*� ��� ��������
��� 
����� ���� ��
���
�� ���������� ��� �������� ���

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

� ���������'�������������/	��������	�
����������	������������� ���
�������
��	����������'����������!�

���������������	���������������
���	�����
��	����!������������	���������'���������� ���������'��

���������������'������� 	� ���������������������P;)�"��P;ED!�������
	��� ��
�!�����������������

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

�

.	����� �*%� :������	��� ��� ���	�
���� 0���������1� ���
��� ��� ����� ��
���
� 0����	���1� ����������	��
��� ���

��	� ����'������� ���0��&�1�����������0����1�������'��������	���
�������������
��������������	�����	����������


������'�����������
���
������	�����������
���
����������������0������������ 	�� ���������� ����������1�


	����������� ���� ���� ���� ��
�� ��
����� ���	�
������
���������'��� �!�"����������� 	��	����������� ����

���� ���� ��
����&���



�

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

(�)*���+�,-&�-./0%%������1�,-&�-./0-,����()�1�#2,$2�� �3�����!�����������
�4�������

(��

"�����	������������	����

������ �����	���������
�������	���������'��	������������������B�� ��������� 	
�������������� ��

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

���� �������
��
������

�������	�����()����	��	��������������
�&���������	�
����� 	�
��
���������
�����	�	���������'��	���

��� 
	����� ��
��	��� �� ������������	��	���� :����� ������ ��� �� ��� �������	��� ��� ���	�
���� ���

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

�������	���������	�
������
��������	����	�� 	��"������

�

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

may-08 sep-08 ene-09 may-09 sep-09

P
or

ce
nt

aj
e 

de
 r

eg
is

tr
os

NºFecha NºGeorf

�

.	����� ()%� :������	��� ��� ���	�
���� ������������	����� 0����1� �� ��
����� 0��&�1� � 	�
��
��� ��� ���
����

����	���������'��	���+ ,-.��

� 
���	����� �� ��� 
���� ��� �������� � ��	������ � #�� ���	��!� ��� �	����� (�� � ���
��� ��� ������	��� ���

�������� ������ �	��	�	��
	���%� ������������ 	� ����	���� ��� ��� ������������	��	��!� "� �������

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

��������0��
����
���������1���������	������ ���	�
��������������������������������
#���������	��

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

9�� �	����	�� 	��"����������	�
��������������������)!)��/	���� �����!�����������	���������	�
����

���� ������ �� ��� �����	��� � ��� ��� � ��
	���� ����
��
�!� ��'� ��� �� 0������ ��� ������
�&��� � �"�

��&��!���
�������������������'
� 	��1�������������������
����������� �����������������
������������

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


���� ���� ��'��� � #�� �� � ����� ���
	����� ��
�� ����'�� ��
��� �����	������ ���� ���� ��
	� ���

	���������	����������
���
���

�



�

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

(�)*���+�,-&�-./0%%������1�,-&�-./0-,����()�1�#2,$2�� �3�����!�����������
�4�������

((�

0,0

0,1

1,0

10,0

100,0

may-08 sep-08 ene-09 may-09 sep-09

P
or

ce
nt

aj
e 

de
 r

eg
is

tr
os

%>2009 %<1700 %01XX %0101 %NoDec %LatOrLon=0
�

.	����� (�%� :������	��� ��� ���	�
���� ������������	����� 0����1� �� ��
����� 0��&�1� � 	�
��
��� ��� ���
����

����	���������'��	���+ ,-.��

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

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

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

�

3 �	����	�������4 ������!�:�� �����!��F�����	�	�� �������())*��

�

������	��	�����	 ������	������	

�

�

La matriz digital de este documento se sella permanentemente con la clave pública 
correspondiente a PGPID:0xFE08ED42 a las 18.07 del 17/12/2009. 

�


