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


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

�
�

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

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

�%�����
�������$�%��������&��� $���
� )	��������
�
������������&������������������	���������* ���������������������+��������
����������* ��������������	���������������������
����������������������* ��������������
�������������	���������'�������%���$(���% �)*��%+������$�$�������"��,�����������������
���������%����������-$������������$.�������/����+����������� ��������0%�$��������������� �,�
+�����������
�
���������
�������������&����
	�����
�����������
�����������
��������������
��������� ��
����� ��������� �� �� ) ���

�%�� -.
��
�� 
��������������,� ��� ����	
�%�� ��'��������
���������������������
���������) ���
����/ ���������* �����0��	��,�

� ���� 
��������� �����&�� ������������� ����� �� / 	��� �� �� 1���� �	�� 1� ��� �	�����,� ���
����
	������	���1��������������������������������������
�
������	����&��	��������,��

� �������������������&�
����������������������1��������'������������	.��������#2��3�1����,�
4�5��������
1��������
���&�������������#6��3�1����,�4���
	����������1��������������&���
�	������%�����������������������������/ 	��,��

� 4��5������&��������
���������
��
���������	������'������	���	����������������
�
��������
���12� ����������34���	�������&�������������	�������������
�
����,��

� �����������%�����1���������'�
���� �������

�%���.
��
������&��	��������1�����	���&�����
���!6�������,�

� ������ ��� ���
���� �� 
�
������ ��� 
���������� �����&�� ���������� ��� �% �� ��� ���%� �����$.��
'��$0$�����)� 5%�� ��� ��0$����$.�� ($0����� ��$0�� ����� �6���$���� ��� ��/�(� )0 7� �� ��
	������
�
�������������������������8���
��
������
�������������� ���%�8�9�����������������/ 	������
��������
����������� ����	������
���,�4�����	�	���������	����
������������������	������
��������
	����������������.������������������&������
����������
�
����,�

� ����% �����,����5%�����$0������/�����������������$������� ����� �*��� ���� ������$�%��$.��
��������%�����,�4�
�������������	��&�������	���������
���� ������������&����������1�����
�	�� �������� �� ��������,� �

����&�  � ���������&� �� �	����� 
��� �� ����� ���
�������  �
��'	�����,����

� 7 %�������8$"$�����"���������%������������������ ��������/��� �+��#�
� ��� ���� 
�	���� ��� 
���������� ��������� �� ���� 
��
	�����
���� ������������ ��� ���	������ ��

�������� ��� �	������ ���
������ �� ������	����� �� 
�
����� �	������ �� '�
1�� ���������� �� / 	���
����&� �	�������� �� ������� ����.����� ��� 
���
�������� ��� �� ) ���

�%�� -.
��
��� �	����
����&����������	�����'�
1������
��������������	����
������������
�
�����������:���������
�������,�

� ������	����������
�����������
����
�������������%��
��������������������������������	���
��������� ��� �� 
�
������ �� / 	��� �	�����&� �� �	������%�� ������������ ��� �� �����,� ��� ��
�������������� ��
	���������
���������������������
�����	��� ���

�%�����
����������&�
����������� �	�� ���	�
��� �� �������� ��
���
������ ���� ��� ��
����
���� 
����.��
��� �� ���

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



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


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

� 4���������"����������%���$���������/����������������
������	�������������������	��	������
�	���������� �	�� �����&� �	�� ���� �������� ��� �� ������� ��"��,� ������������
$����%��"��� ����� ��������� �%������ ��� ����������� ��� ��� ����� ��� ������� �����������
�	����������������
	�����������������������������
�����������	���������,�

� �����������"����������%���$�����������,�+�-$�� �������������� ��*���������"$�$/,���������
�%��%� ��$� $����#��������������$.��� ��$(��,�����%�����$.������������� �,�

� ���&�� ���� 
	����� ��� �� 
	������ ��� 
��������� �� �������%��  � ����� ��� 
	������ ������� ��
���������	�������	����������������
�����������������������������
�
����,�

� ���� ����������
��� ��� ��� �	������
������ �	�� ��� �	� 
���� �	���� ���
����� �� 	�����
�%�� ���
���������	��������������������
��	��
�
�%�����	����
	��������	������������1�
���	���
������������������������������������
1�������������������&������������
���
�����������
/ 	��� ����������� .�������	������ ����������������
����
���	�������������
����������� ��

�
����,�4���
����
��������������������&��	��������	�������������,�

� �����/������ ������-���%���+9���������������%"$����������$�(���������	��&��además de lo 
dispuesto en el artículo 43 de la Ley de Caza, ���5��������
	��#6����)�
�����$6";3##�����
;�������������������'	�
�%��������
����
��������������� "���	����
��������������������
���������������
�
�����������������'������������������
���� ���'������������������,��

� ������1����������������������8�� "������0%$���������+����� �������������� ����,�
� ������������������������� �����������	�������������
�������������������
�
��������������&��
������� ����5�� ����� ��� ������ ��� '	���,������� ���� ����$�$������� ��� �� ��������� ������&��
�����������������8��������-�������������
��������������������������,��

�
�:0$� �������.� $���

� ���
	�������
��%��
��������������������
�������'��

�����&��������������(�
�
� �	���� ��� ��������� 
	 �� ������ ���&� ���	������ ������� �� �� ������
�%�� ��� �������� ��
��������������������	����������
�
����,��
�

�< 9= � �< = -��)4�40 -:�)��9= :�
��>�)= :�

9:= 974-�:7= �� �$�33�?�
�
� �	���� 
������������,� �� �.������ ��� ��	���� 
�
������ ��� ��� �	�� ��� 1� ��� �'�
�	����
���������
�������������
��������������������������
	����������	�
����������&���	�������

	���� 
������������� ��� �	� �������,� 4�� ��	���� 
����� ��� �	�� ��� ���
���� �����
�%�� ���
���'���� ��� 
�
	��&� �� �������� ��� �� 
	���� 
�������������� ��� 1�� 	����� ��������� ��
���
�
�%������������'���������������������������������* �������������,��
�

�< 9= � �< = -��9= :�@�A��7�
9:= 974-�:7= �� �$�33�?�

 
� 4�� �� 
���� ��� �	�� ������� ��� 
���� ��� �	���������� ����� �

������������ 
���	������ ����
������� ��� ��� ������� �	������ �� 
�����
�%�� ��� �������������� ���
1��� �� ��������� ���� 
����
�	������ ��� 
�
������ ��� 
���� ������� �� 
������� �� ��� ������������ ��� �� 
	������ �����&��
��	�������
	����
�������������������
������������������������* �������������, 
 
� 4� �	���'�
����� ��� ��	���
�%�� ��� �� 
	���� 
������������� ������&� 
���� �	��� ���
���
����
��� ������������������'��� ���������,�

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

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

��������,�+������������������������������������������
	����������
����������5����

����� ���������&� �� / 	��� ��� ������� ��������� ����� �� ��	���
�%�,� ��� �� / 	��� ����
��� 	��
������������
	�����������
�������������������&����5��������	��������������
	��26,;B����
���� �!"�$������������������� ���%�,�

�
 


