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"�"�"�"�� �#��$% &���'�(  )�$#�$�*�+�$�������#�+,-� ����'#������'�����&$�#��$% &���'�(  )�$#�$�*�+�$�������#�+,-� ����'#������'�����&$�#��$% &���'�(  )�$#�$�*�+�$�������#�+,-� ����'#������'�����&$�#��$% &���'�(  )�$#�$�*�+�$�������#�+,-� ����'#������'�����&$���� ....�
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�#��$% &���'�(  )�$#�$�*���������4�=% >��'�-�&'�2 � '*�-'�- �?$�'��#$�%  �$��-��'-<
�'��'�#$�&��3 �� $��'��5� 8*�1�-'�'���'���$�$) '�����$����$#���#5�� ���'��-��2$<
�0$�$���� �'��$#*���% ��$#�� '� �'��5�'��'��-��2$�0$�$��� '��$#����-�% �� � & �-�
�'�
$� 2$*�@ % '�$��'�#$�	����'�$�1���-�/$�� �-����&$��% 5-��'�#$-���-��'��'�$-�
&$��'-��'�#$�-�&'�2 � '����$#��'#�5% ) ��*���% &#'�$����'#��'�� ���'-�$��'��#+'� �$-*�
�$��,�'$��'�#$�� ���'&� !�*��$����;�'�1��$-�'##$���'�#$�	����'�$��

�'��$��'#�.�A ��'�#�-�"7����9�0$) �$��'-��'#�5% ) ���B�$��-��'#�$C��"��.D�-'�
����'���$��'��'#�$�����'�#$�/$0,$*�-'E�$�'�� �$����)$�$��'����$#��,$�B�'��'�$�
�'#� # ���$#� ��$-� � 5#$+$� 1� /$0,$� �'� �5� 8D*� ;�'� -'� ���2 +��$� $���$#% '��'� ��% ��
��$�� ��$���'��$�5��'��% '���&�# �$��*�%  '���$-�;�'�'#� ��'� ���-'�'���'���$�'-<
�$-$% '��'�&�)#$����

�$� - ��$� !�� +'�'-��$�6+ �$� �'#� �$% &�� �'� (  )�$#�$�� ��% �� &�'��$� �'� ����&$�
0$� $� '#� ���� �'��'� $2� �$��*� -��  ��'��'#$� !�� ���� '#� � $+�')� 1� -�� ���� � !�� �'�
) -$+�$��'�#�-�'-&$� �-�% $�,� % �-�% '� �'��5�'��1�$�#5�� ���1��'�&������'�'�#$�'�
����'#����� �'��'�$% '� �$��*�:�����$�#$-�2$3��$)#'-����� � ��'-��'�$)� +��1��$<
#$����'�#$�/$0,$��'��#+'� �$-*�;�'�#$�0$�'��'-&'� $#% '��'�$�'��$�$�&$�$�#$-�
$�� 3 �$�'-�&����$� $-*� 0$�� ���-� �� ���0$-�$�$0��$�#$�)$-'��'#��'-$���##�� '��<
�!%  ����'#�5% ) ���1�-�&��'�*�$- %  -% �*�'#�&� �� &$#��'���-���'�-��&��'�� $#�2�<
������

�-��-� 2$����'-� �'�� ��� $#'-� '-�5�� # +$��-� �$���� $� #$-� $�� 3 �$�'-� '-&'�,2 �$% '��'�
&����$� $-*���% ��$�#$-��'�% $1���  % &���$�� $�  ���-�� $#F�#$��'2 �'�,$*�����#$�&'<
���;�,%  �$�$&�1$�$�'��'##$*�1�#$�- �'���+ $��'�$�'��� ��E �$)#'*�$�#$-�;�'��$)'�
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$C$� �*��$�$�3'8�����%$1���2�'�8$*�#$-��'#$� ��$�$-�����#$�$�� 3 �$��#�<
+,-� �$�1�#$� ��'�%��$# �$���'�#�-�'-&$� �-�&����$� �-��

���'-�'�'-;�'%$��'��'#$� ��'-�+#�)$#'-*�#$�/$0,$��'��#+'� �$-�%$�� '�'�
��$�$#�$�'E +'�� $��'�$�� ��#$� !���'�� ��� $#�����'#�'E�'� ��*��$���;�'��'�
6-�$��'&'��'*�'��)�'�$�&$��'*�-��$�� 3 �$��'���!% �$��

�$����-����� !���'�#$��<�9�*�����3,$�@'�'8<��-�/$�� �-�B���'E !������/$<
0,$��'��5� 8�1��$##'��'#�( �$�$#;� 3 �D*�0$�- +� 2 �$�����$�+�$���&'�$� !��
�'� �'-'��#$3$% '���� �'� '-�'� 5%) ��*� ;�'� -'�5� ��%&#'%'��$�$� ���� #$-�
%':��$-��'�#$-����'E ��'-�2'���3 $� $-�1�'#��'2��8$% '�����'#�����'����3 $<
� ������#$���-�$��'#���#�B�<������3,$��'#��'� �'��5�'�*����'E !�������5<
#$+$D���-�$-�%':��$-�3$��$� ���'%'��$��'#�&��'�� $#�-�� �'���!% ����'�#$�
/$0,$��'��#+'� �$-�1�3$��$�&��'�� $��-��&$&'#�$�� 3'#�&��3 �� $#�1��$� �<
�$#��

�� � ��$#%'��'*� 0$1�;�'�-'C$#$�� '#�&$&'#��'����'E !��  ��'���%$��$#��'�
#$�2����$��<49�B��$%���':'���'�#$�	����'�$<�#+'� �$-D*�;�'��'2�'�8$�#$�$�� <
��#$� !�� �'� 
$� 2$� ���� #$� /$0,$� �'� �#+'� �$-� 1� �'#� 5%) ��� ���� #$� ��-�$�
�'-�'�+$� �$�$�1�'#�':'� ��'���%$��$#� ��'� ����<4���1��<�7.�;�'��'#$� �<
�$�#$�/$0,$*�#�-��?�#'�-� ��'� ��'-�1�'#�5�'$��'�����$��

�#� �$%&�� �'� (  )�$#�$�� $�'-��$� ��$� +�$�� ���$� !�� �'� �$& �$#� �'�� ��� $#�
B�$���$#*���#���$#�1�&$ -$:,-� ��D*�;�'�$&���$�  ��'+$)#'-�3$#��'-��'�  �'�� <
�$�� '-&$� $#� '� 0 -�!� �$�� �-�'� 5%) ��� -'� �$�$��'� 8$*�  ��'��$%'��'*� &���
%$��'�'����$�%$��$�$�0'�'��+'�' �$���'-�'�'#�&������'�3 -�$��'�� ��� $#*�
�'� 3$�$��'�-��&�- � !��'��#$����2#�'�� $��'���-�%$�'-*��'� �'��5�'��1�
��#5�� ��*� 1� ��'-� - -�'%$-� ���+�52 ��-*� �$##'� �'#� ( �$�$#;� 3 �*� � ��� ##'�$�
�'� )6� �$�1�3'�� '��'�%'� �'��5�'$��

�&$�'�'�*�$-,*�'-&$� �-�� 2'�'�� $��-�B8��$-� ��'� ��'-�1�# ���$#'-*�$�#5�� <
�$-� 1� %'� �'��5�'$-D� 1� ��%'��-�-� �'���-�-� # +$��-� $#� %'� �� �$���$#F� #$�
)'� +� �$���'#��# %$*�!&� %��&$�$�'#�$-'��$% '�����'���'3�-��'- �'��'-�
1� &$�$� #$� $�� 3 �$�� ���,-� �$G� #$� '#'3$�$� &#�3 �%'��,$� '�� #$-� 8��$-� $#�$-*�
;�'�&��&��� ��$����-��'���-�-�0,�� ��-�'E�'&� ��$#'-�&$�$�-��#$� ���G�#$-�
�$�$��'�,-� �$-� �'� -�� # ���$#*� ���� � 2'�'�� $-� '���'� #�-� ��$%�-� ����'-&��<
� '��'-�$#��'� �'��5�'�*�$#��-��'�0���'�(  )�$#�$��1�$#���#5�� ��*�;�'����$# <
8$�� ���-� ���� H%�� �'� #��+ ���*� #$� % �$�� �'� #�-� ��$#'-� ����'-&���'�� $�
&#$1$-��'�$#�$��$# �$�G�1�-��%$+�,2 ���&$ -$:'*��$����# ���$#���%�� ��'� ��*�
���� '-&$� �-� ?� ��-� ��%�� '#� �$�;�'� � $���$#� �'� #�-� �#������$#'-� �� '#�
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�
�� 
����������O��P� ��F�	��� ��'-��'#$� ��$�$-�����#�-�-'�3 � �-��'#���'����1�2#�:�-��'���52 ���
B ���-�� $*��'����-��'�#�+,-� �$�1��'�� -�� )�� !�D��������'����$�2 �'# 8$� !���'�#�-���52 ��-�1�+'�'<
�$����$�$�� 3 �$��'���!% �$�-�&'� ���$�#$�&����� �$�&���'#�&$-���'�#$-�%'��$��,$-�&���#$-� �-�$<
#$� ��'-�&����$� $-��
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�������� ���	��!���������"�#���$��"������� ���	��� �������������������
����
���	�����������&������	������ �������&��	����� 
���������������������������

• �$�- ��$� !��+'�'-��$�6+ �$��'#�� $%&���'�(  )�$#�$����%��&�'��$��'�����&$�0$� $�'#����� <
�'��'� $2� �$��*� -��  ��'��'#$� !�� ���� '#� �$+�')� 1� -�� ���� � !�� �'� ) -$+�$� �'� #�-� '-&$� �-�
%$�,� %�-�%'� �'��5�'��1�$�#5�� ���1��'�&������'�'�#$�'�����'#����� �'��'�$%'� �$��*�0$��
���-� �� ���0$-�$�$0��$�'#�&� %'��1�&� �� &$#�$�� 3��&$�$�'#��'-$���##��'���!% ����'�#$���<
%$��$��

• ��5�� �$%'��'�#$����$# �$���'�#$�/$0,$��'��#+'� �$-����-� ��1'����'-&$� ��&����$� �*��') ���
�$����$�-�-�2$3��$)#'-����� � ��'-��'�$)� +��1��$#$��-*�;�'�$�% �'��'#�2���'���'����$��#$<
-'��'�)�;�'-*���%��$�#$-� �-�$#$� ��'-�1$�'E -�'��'-���'��':'��� !���

• �$-� �-�$#$� ��'-�%5-� %&���$��'-��'��#+'� �$-�1�(  )�$#�$��'��#�-���-�'E��'%�-��'#�$�����'�
#$�/$0,$*�-'���%&#'�$������#$-� �-�$#$� ��'-�$��!��%$-��'���'� ��E*����'��$�*��$��$#5���'�
� '&-$*�� � �$3 -�1��$��,�'$��'�#$�� ���'&� !���

• �#+'� �$-�'%'�+'*�&�'-*���%�������'�#�-�&�'���-�%5-�$��$�� 3�-��'�����&$����-� '�'�-��'E<
&'��$� 3$-� �'� ��'� % '���� -�)�'� � 3'�-�-� � &�-� �'� ��52 ��� B%'��$��-D� � -� ���-� 1*� #�� ;�'� '-�
&��)$)#'%'��'�%5-� %&���$��'*������$&$� �$���'�+'�'�$��- �'�+ $-�'���'�'##�-��

• �#�&�'�����'�
$� 2$�$��?$���%����%&#'%'��$� ���'#��'��#+'� �$-�'����52 ����'�3 $:'��-�1�&$<
-$:'��-�'���'�����&$�1�J2� �$*����3 �� 6���-'�'����$��&� !���'� ��'�6-�&���#$��'���� !���'�
� '%&���'���$1'�����
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�$�M���/$0,$��'��#+'� �$-�$�'%5-�&�'-'��$�#$-�- +� '��'-�3'��$:$-F�

� ���'�$� !��%���#$��&$�$��$��$��+ �$�$�� -� ���-�� &�-��'�$�� 3 �$�'-�1�&'�<
2'��$����'E !������#�-�� 2'�'��'-�- -�'%$-��'���$�-&���'�B$'��&�'���*�2'����$<
�� #�1�$���3,$-D��

� 	#'E ) # �$����%'�� $#�&$�$�$��%��$�-'�$�#$-�� -� ��$-�'E +'�� $-�1�� �%���'�
��%'�� $# 8$� !���'#�%'��$���$������*�%'� ��1�#$�+��&#$8���

� �$&$� �$�� �'� 'E&$�- !�� $#� ����'%&#$�� ��$�  %&���$��'� 'E�'�- !�� �'� -�'#�-�
�'��'-'�3$�+$�$�� 8$��-�'��'#�&#$�'$% '�����

� ��'� �-���%&'� � 3�-��

� �'+�� �$�F�$��'-�-�������#$��-*��'� ����3$##$���1�3 + #$�� $����� ��$�$��

� 	$� # �$�'-�&$�$�'#��-�$� �F�$��0��$��'�3 $#'-�1�&$� �-��'�%$� �)�$�$�'��$<
��-�&$�$�#$��&'�$� 3$��'�3'0,��#�-�&'-$��-*��'��3 $� $� ��'��$��'�25� #���%<
&�'�- !�*�'����

�$-� �$�$��'�,-� �$-� �'� #$-� �'��% �$�$-� N2��� ��'-� '-��$�6+ �$-N� �'� ��� �����
#�+,-� ��� 0$�'�� �'2'�'�� $� $#� ���:����� �'� $�� 3 �$�'-� ;�'*� &��� �'-&���'�� $� ���
'-;�'%$� #�+,-� ��R+'�+�52 ��� 0�%�+6�'�*� &�'-'��$�� ��$� &��)#'%5� �$�
��%'�� $#� - % #$��� �#� � ���� ��+,-� ��� �'#� �$%&�� �'� (  )�$#�$�� &�'-'��$*� '�� '#�
%$���� +#�)$#*� �$� ��$#� 1� #��$#*� ��$� -'� '� �'� �&����� �$�'-� �'� �'-$���##�� �'�
N2��� ��'-� #�+,-� �$-N*� ���� � 2'�'��'� +�$��� �'� %$���$� !�*� &��'�� $# �$�� �'�
%'��$��� 1� �'� 3$#��� $C$� ��*�  %&���$�� $� '-��$�6+ �$*� '���*� #$-� ��$#'-� -'�
�'&�'-'��$��'��'#���$�����

� ���!� ���"��#$�!��%��$����

�$�2����'�$��'�-'&$�$� !��&�'���<� ��$��-'�0$����3'�� ���'����$�8��$�'��#$�;�'�
-'�&�����'����%'��-$-��'�- ��'-��'��$���$#'8$� %�1�� 3'�-$F���)$�,-� �$-*�$%<
) '��$#'-*�-�� $#'-*�'�����$�$�#�+�$��'#� �):'� 3�� '-��$�6+ ���'���� $��*�-'� 0$��'�
&��2��� 8$��'��#$������ �$� !��'2 �$8�1�'2'�� 3$�'���'�#$-�� ��$�'-��'�#$�/$0,$�1�
-�-�&�'���-*��2�'� '����-�#�� ��'-�35# �$-�$�#�-�&��)#'%$-�;�'�-��+'���'�#$��'<
#$� !��&�'���<� ��$�*���$�$�����'����2 +��$�����'-&$� ����)$�������%$1����$# <
�$��$%) '��$#���

�-,*�'���'�#�-�&��)#'%$-�$%) '��$#'-�%5-��'#'3$��'-�;�'�-'�&�����'��'��#$� ��'�<
2$8�&�'���<� ��$�*��'-�$�$�F�#$�����$% �$� !��$�?-� �$��'� 3$�$��'��'�'�% �$<
�$-�$�� 3 �$�'-�&����$� $-���%��'-�'#���52 ����'�3'0,��#�-�&'-$��-� 1�'#��-���'�
%$;� �$� $�&'-$�$G�#$�����$% �$� !��$�%�-26� �$�&����� �$�&���#$-�'% - ��'-�
�'�+$-'-�����$% �$��'-�1�&$��,��#$-�+'�'�$�$-�&����'�'�% �$�$-�$�� 3 �$�'-� �<
��-�� $#'-*������$��'�'#���$- '+���'�$#+���-�+�$�'#'-�-!# ��-G�1�'#� %&$����&$ -$<
:,-� ��� �') ��� $� #$� &�'-'�� $� �'� +�$��'-� +�?$-*� 8��$-� �'� $#%$�'�$% '���� �'�
%'��$��,$*�)$��'�$�2,- �$�&�'���<� ��$���

����6�% ��-�2��� ��$#'-*�#$�&� �� &$#��'2 � '�� $�'-�5��'#$� ��$�$�����#$����+'-<
� !��'��#�-�$��'-�-�$#���'���*�;�'��')'��$��$3'-$���'�'-$� $%'��'�8��$-��'�-$-�
�'�#$�� ��$�*�#����$#� %&# �$�#$��'�'- �$���'���%&$�� �� �2�$'-�������$-�3 $� $-�1�
#$� ��'E -�'�� $� �'� 8��$-� �'- �'�� $#'-� &�!E %$-� $� ���$-� �'� �-��  ���-�� $#� �� ��<
%'�� $#��

� ���!� ���"������ ���!�����&'������

�$-��'�'-�)5- �$-�-'�'���'���$��'����$�- ��$� !��'-&'� $#%'��'���%&#':$��$����
&��� '#� %�%'���� ��,� ��� �'#� 5%) ��*� ��%�� &��� � 2'�'��'-� �$�-$-� '-&'�,2 �$-� '��
�$�$���$��'�'##$-�����'#��$-���'�#$-��'�'-��'���$�-&���'��'��'-��'*�3 $� $�1�2'���<
3 $� $*�-'�3'��$2'��$�$-�2���$%'��$#%'��'�&���#$-���'3$-��'�'- �$�'-��'#���'�<
��� �'� /$0,$� �'� �#+'� �$-*� &'��� �$%) 6�� &��� #$� ��'� '��'� %�3 # �$�� �'� �$�5��'��
+'�'�$#�%�� 3$�$�&���'#��'-$���##����)$���1����,-� ����'#�5%) �����$�$��'- ) # �$��
$#� ��'���� '-� ��$� ���� � !�� �'�'-$� $� &$�$� -�� ��%&'�'�� $� ��%�� �'����� �'�
��$�-&���'�1�+$�$��,$��'� ��'�%��$# �$�*�&���#��;�'�'-�5�&�'3 -���%':��$��#�-�$�<
�'-�-�����'�B$���� � ��$% '�����'�#$����'E !������#$�� <�4�D�1�-���B�'-��)#'��'�
#$�� <���D��

���'#��$-���'�#$-��'�'-��'�$)$-�'� % '�����'�$+�$*�-$�'$% '���*��'&��$� !���1�
�'�� # 8$� !�*�-'�3'��$2'��$�$-��') ���$#�2�'��'� ���'%'����'��#$��'%$��$��'� <
3$�$��'�#�-���'� % '���-���)$��-*�:���������#$-��'%$��$-� ���-�� $#'-�1�&����$<
� $-��

�$��'��'�'�+6� �$*�&���-��&$��'*��')'��'-�#3'��#$����:��� !���'�#$�2��� !���'��'<
�'&� !���'��'����-�+'�'�$���'-�B�'���$#'-��6�% �$-*�� �#����%) �$���1�'!# �$-D�
����#$�2��� !���'�� -�� )�� !��$�+�$��'-��'����-����-�% ���'-�B� ��$�'-*� ���-<
�� $-�1���'3�-��?�#'�-��'- �'�� $#'-D��



�

�

������������

� '%�� $���2��%$� 3$�

�- % -%�*�#$� �-'�� !���'�� ��� $#�'���'�'#���'����/$0,$��'��#+'� �$-�1�-��M��$��'�
��� 3 �$�'-���+,-� �$-*��';� '�'��'��'�'-��'�  �2�$'-�������$-��'�� ��� $#'-������$<
&$� �$��-�2 � '��'�1�� -'C��$����'�$�-�-���'3$-�2��� ��'-���

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

�$�/$0,$��'��#+'� �$-�$��+'������'�#�-�+�$��'-����+#�%'�$��-�&������ 3�-��'�
���$#��,$��( �$� $-�$�#�-�2$����'-��'�$��'- ) # �$��%$�,� %$��'�%$�'� $-�&� %$-*�
'��'-�'�'-&$� ��-'� %&#$��$������$�-'� '��'� ���-�� $-�'�'�+6� �$-�B���3'�- !���'�
��%)�-� )#'-�2!- #'-�'��'#'��� � �$�D*�&'���;�,% �$-�B%$�'� $#'-�1���%)�-� )#'-D���
- �'�?�+ �$-*�;�'�0$��&��& � $�������': ��� ���-�� $#���%&#':���'�'-&'� $#�3$#���
'����$���%�� �$��$��!��%$���%��#$�$��$#�8$*�;�'�����'���$���$�+�$��&$��'�
�'�-��&������ !��'��#$�$+� ��#���$�1�'#���� -%����

�$���%&�- � !���'�'-�'�'���$%$��� ���-�� $#�'-�5�'E&'� %'��$�����$%) �-��'#$<
� ��$��-� ���� #$� -�-� ��� !�� &$�#$� �$� �'#� %��'#�� '�'�+6� ��� 1� �'� #�-� +�$��'-�
&���'-�-��'��'#��$# 8$� !�� ���-�� $#�$�'-�$#$�+#�)$#��

�#�'-�'�$� ���'�2������'���'#$� !��$�#�-�'-&$� �-�&������ 3�-� ���-�� $#'-�-'�&#$�<
�'$� �'-�'� ��$� ��)#'� &'�-&'�� 3$F� &��� ��$� &$��'*� ���� ��$� 2�'��'� �'%$��$� �'�
��'3�-�-�'#�-�$-�� $��-�$�#$�� �5% �$��'#���'�����'��#+'� �$-*�;�'�� '�'�����#$<
����$�5��'��%'���&�# �$���'� ��#�- 3'��'+ ��$#�1�&�'�'��'�$&��3'�0$��#$-�3'��$:$-�
+'�+�52 �$-��'#��$%&���'�(  )�$#�$�G�1�&������$�&$��'*�����#$��'�'- �$���'�-�'<
#�-�&������ 3�-� ���-�� $#'-��'#$� ��$��-�����#$-�'����%,$-��'�'-�$#$�#��$#��

'-�'� '#� &#$�'$% '���� ��)$�,-� ��� %�� � &$#� -'� �'�����'� '#� 5�'$� �'� #$� /$0,$�
��%�� 8��$� '% �'��'%'��'�  ���-�� $#� '�� #$� ��$#� �')'�� ������#$�-'� #$-� ��'3$-�
 %&#$��$� ��'-*��'# % �$�����'-'�3$-�&$�$� ���-�� $-�;�'����$�%'��'��#�-�� 3'<
#'-��'�����$% �$� !��� �#$�&'# +��- �$���@�����$�'##�*�'#�0'�0���'�0$)'�-'����<

3'�� ���#$�#�+,-� �$�'����$�& '8$��#$3'�&$�$�#$���%&'� � 3 �$���'�#$-�'%&�'-$-�1�
�'�#�-��'�� ��� �-*����##'3$�;�'�#$-��'-'�3$-��'���'3�-�-�'#�-�&������ 3�-��'�#�-�
&#$�'-���)$�,-� ��-�'����$% �$� !��-'��'���'��&� �� &$#%'��'�'���$�;�'-�
'���<
#!+ ��-*��$�;�'-� ����-�� $#'-*��$�;�'-��%&�'-$� $#'-����'���� 3 �$�'-�1��'����-�
�'�
�$�-&���'-��'��'��$��,$-���

�$�� -&�� ) # �$���'���$-����$� ��'-�#�+,-� �$-�%��'��$-�1�$�'��$�$-�'-����- <
�'�$�$����2$������'��'-$���##���'�&� %'��� 3'#*�%5E %'�'�����'-�'�$� ����%��'#�
�$%&���'�(  )�$#�$�*�����'�'#���'�����'��#+'� �$-��'-$���##$���$� %&���$��'�$�<
� 3 �$��3 ���#$�$�����'#���$�-&���'�1�����'�'� 8$� !���'�%'��$��,$-*����-� ��16�<
��-'�'�����K�����&� %$� �L�$#��2�'�'��'�#$�'-��'���$�-&���'� ��'����� �'��$#��

��-�'-��� �-�'#$)��$��-�'��#�-�?#� %�-�$C�-�&��'���'�%$� 2 '-���;�'�#$��'%$�<
�$��'���'3�-�'-&$� �-�&������ 3�-� %&# �$�#$���&# �$� !���'�#�-�-�'#�-� ���-�� $<
#'-�$���$#%'��'�'E -�'��'-�B����0$D��

���'-�'�-'�� ��*�0$1�;�'��'-�$�$�� #$-����� � ��'-�2$3��$)#'-��'� #�-�%�� � & �-�
�'��$����;�'�1���-�/$�� �-*��$����&���&�- � !���'#$� 3$�'��#$�/$0,$*���%��&���#$-�
�$�$��'�,-� �$-��'�#�-�-�'#�-�&$�$�-���-����%��'-&$� �-��'�$�� 3 �$�'-�#�+,-� �$-��
��'%5-*�'-�$-��) �$� ��'-�&�'-'��$����$�$�'��$�$�� -&�- � !��'���'#$� !������
#�-��'-$���##�-���)$��-�&�'3 -��-�'��8��$-��'�%5E %$�$��'- ) # �$�*�&��& � $����
��$� �'#$� !��';� # )�$�$�1�2��� ��$#�'���'� #$-�+�$��'-�2��� ��'-���)$�$-��'� #$�
$+#�%'�$� !����

�#+'� �$-*� &��� -�� &$��'*� ��$� 3'8� �'-$���##$��-� #�-� &�#,+���-� �'� �$� �'�$�0$� 1�
���� :���'$#*��$��-!#��� -&��'��'�#$��'-'�3$��'#�-'�������-��$-���'-�B$��;�'�-�<
&��'��4��0$D��

���'-�'�'-;�'%$�+'�'�$#��'����2 +��$� !���'�#$��'���'�-�'#�-�&$�$�$�� 3 �$�'-�
&������ 3$-�����3��$� !��1�&��1'�� !��-�&�$%�� � &$#*����&�'�'��-'���'-�$��$<
�$-� �) �$� ��'-� '�� '#� �'-��� �'� #�-� %�� � & �-*� - '%&�'� ;�'� �������$�� 2$����'-�
;�'�:�-� 2 ;�'��� �0$-�#��$# 8$� ��'-��



�

�

������������

P L A N  D E  O R D E N A C I Ó N  D E L  T E R R I T O R I O  D E L  C A M P O  D E  G I B R A L T A R  

�

�

�-&$� �-�&������ 3�-� ���-�� $#'-�1��-&$� �-�&������ 3�-� ���-�� $#'-�1��-&$� �-�&������ 3�-� ���-�� $#'-�1��-&$� �-�&������ 3�-� ���-�� $#'-�1�#�+#�+#�+#�+,,,,-� ��--� ��--� ��--� ��-�'E -�'��'-�1�&��&�'-��-�&���'#�&#$�'$% '������)$�,-� ���%�� � &$#�3 +'�'E -�'��'-�1�&��&�'-��-�&���'#�&#$�'$% '������)$�,-� ���%�� � &$#�3 +'�'E -�'��'-�1�&��&�'-��-�&���'#�&#$�'$% '������)$�,-� ���%�� � &$#�3 +'�'E -�'��'-�1�&��&�'-��-�&���'#�&#$�'$% '������)$�,-� ���%�� � &$#�3 +'�����'��"��9�'��"��9�'��"��9�'��"��9����

��� � & ���� � & ���� � & ���� � & ����� �E -�'��'�E -�'��'�E -�'��'�E -�'��'���� ��&�B0$D��&�B0$D��&�B0$D��&�B0$D� ���&�'-�����&�'-�����&�'-�����&�'-������ ��&�B0$D��&�B0$D��&�B0$D��&�B0$D� 
� 
���0$D
� 
���0$D
� 
���0$D
� 
���0$D����


$� 2$� 
$� 2$�I������� "*�����#,+��������-�� $#��'�	$� �$-�� �.*"����

� ��#,+��������-�� $#��$��'+$� .*�.�� ���

� ��#,+��������-�� $#��'�
$0 3 ##$� �*7.�� ���

�� $���
�	-���	��	�$������ <3"<3�$���
������	����$������ <D":>� �2="=:

@ %'�$��'�#$�	����'�$� �-�$� !�����I���<�B��-���+'#'-D� 4*���@ %'�$����I������ 9*9����

�� �$���
�	-���	��	���!	���	�
��B����	��� =";2��$���
������	������!	���	�
��B����	��� ��@"@;� �<:"@2

� $-�'##$���'�#$�	����'�$� �$�;�'��%&�'-$� $#��#%��$ %$� 4*�"���'#��I�)$���� ��� ��-�# �$����I� � <"� "*���

� $���
�	-���	��	�����	

���	�
��B����	��� ="3:�$���
������	��������	

���	�
��B����	��� :";>� A"3D

�$����;�'� ( �$�$��$�;�'� "4�*����-�$� !�� �4*..��

� �$����;�'� 7*"4�� �$2#��'-� "�*�����

� � $%&$%'���<�� � � �I�� 7"*���
$�$+� ##$� ��*�4���

� �$��!#3��$� ""*���J�'$�I� <"�� �*94���

� ( �$� $��� �*77�
� '����� �'� 
�$�-&���'-� �'� �'��$��,$-� B�I�<�""<
��<� 
�D� ��.*.����

� �#�� $C�'#�� �*�4�� ���

�� �$���
�	-���	��	�6���+�/�	� 22@"<2��$���
������	����6���+�/�	� <><"2;� 3;D"=2

�$��,�'$��'�#$�� ���'&� !�� M$)$#�/$:�� �"*�7�� ���

� M$)$#�����-�� $#���� �9*���� � ��

� � $��'�'�$��'�M$)$#� �*�7�� � ��

� ��#,+��������-�� $#�(  )�$#�$�� ��*77�� � ��

�� �$���
�	-���	��	�.��.��	��	�
������	���)�� ><"D3�����$���
������	����.��.��	��	�
������	���)������ ����� �><"D3

��-�/$�� �-� �$#%��'-��� "�*���	�'-���� ���'�B�I� 
<�7D� 7*.����

� �$#%��'-���� ".*"�� �'3$�'���$�$�$��$#%��'-�B�I�<7D� ��*�7���

� �$#%��'-����� "�*.7��$�;�'�
'���#!+ ���B�I�<�D� ��*.����

�
�$�;�'��%&�'-$� $#�1�
'���#!+ ����$-��$<
� -%$-��'��$#%��'-� ��*.���$�;�'�����-�� $#���-�/$�� �-�B�I�<9D� �.*4.���

� 	�'-������� 4�*7������$�$��� '��$#���-�/$�� �-�B�I�<.D� 9*49��

� � �� '������'�
�$�-&���'-��'��'��$��,$-<��B�I�<���D� ��*�.��

� � �� '������'�
�$�-&���'-��'��'��$��,$-<"��B�I� �<"D� 7�*9���

�� �$���
�	-���	��	�.����������� <3:"::��$���
������	����.������������ :3@"<=� =<;"2A

�#+'� �$-� ��'�����'�#$�/$0,$��'��#+'� �$-� �7*".���-��$-���'-� 4�*�����

� � ��� :���'$#� �7*�7�� � ��

� ��#,+��������-�� $#��$��'�$�0$� �4*�4�� � ��

� �$-�� #$-� �*9��� � ��

� ��-�� ��-<�$��@�-6� 9*74�� � ��

���� �$�;�'��%&�'-$� $#�/$0,$��'��#+'� �$-� �*���� � ��

�� �$���
�	-���	��	��
�	������ <=:"3A��$���
������	�����
�	������ =3";<� <@>"3>


� 
��
� 
��
� 
��
� 
������ �����-���	��	���!���	�5 � ��
����-���	��	���!���	�5 � ��
����-���	��	���!���	�5 � ��
����-���	��	���!���	�5 � ��
������� >:@"3A>:@"3A>:@"3A>:@"3A���������	��������	��������	��������	���������!���	�5 � ��
�����!���	�5 � ��
�����!���	�5 � ��
�����!���	�5 � ��
������� 3;="3D3;="3D3;="3D3;="3D���� <�:22"<3<�:22"<3<�:22"<3<�:22"<3

	�'��'F�������1��#$�'$% '������)$�,-� ���%�� � &$#��

�



�

�

������������

��� �����	
���� �����

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

�������������������������������
��� �
����������������������������� �
�����������������
��������������������������
������������������������� ����������
�������������
���
������������ !"� ������������������#
���$���� ������
����������% !&'(���������!
������������)���������*��������� �+������,��-������ �
������
��#��+�������������
��� ��� �����
���� �������#
��� �
������.��� !&/0� ������1����!�������������-���
��
�������
�������������)#��������
����2���������3 �����-������ �����������������
��� �
�������������
����
���������������������� ��������
����������% !&'(���
���
!
�������4�������-������ �
������
���������
������#
�����+�����
������
�)#������!
�����.������ !'(5�-����������
������6�
�����������������3 �����������
�������
�
���% !&'(����������������4���+����������
��������� �
��� #��������������
���������
��
������
�
�������

7
����
�����������
����
����
�������������
����
8����������)�� ������3 ����������
9����������������
����������% !&'(��-�����
������������� �
���4������� �+���������
*�
�6�-�������������������������
����������������) !&'��� !&/&������������������

���������������� �
�����������
���������)�
�����:
������� !&/0��� !'(5��
����
��
��:
��������������:
��������
8����������������������)���������������;��
�������
1�� �
��������;��
������

�������
���������������
������������������
�����������������
�������������������!
������ �
��������#����0�-���+�
������������:
��
����� ���������% !&'(���
���� �!
+���������*�
�6�-������
�������������*�
�6�-��!�����
������ ���)�
�����:
.����
�����������������������
�������
������������������������
��������
���������������7����
�
���������������������
#� ������������� ��
����������#��������
�����
�������������
���������������� ���������
����������������� ���������:
�����)�� ������3 ���������
��� ��
����������9+����������
���������������
���� �
����������������
���
����
�
�����������
�����
������#
��������� �����7��������<����������
�������
������������

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

���� ������ 	
������������������
��������������������������
� ������������!�"����������������# �$%������
�������������������&�����������������������������������
'�����(�������(������������
��������)��*���������
��������� �������������+
��,���!*�"�����������-�.��/�
�0�����
���������
����$��!'�������������(�������
������
�������# �$%���������1�����
���������
!*���������$����������/�
�0�����
������	������
�2 �3���
!�"�������
����
����������/��/�����������4����,��.�����$�$!'�"����(��������������������
�������# �$%���������1����
��
�5�6���������1�������!�"�������������7�������������%�(����
������ ��������� ���������!�1�����8�4��
�6�����
���9 :��
�);:����
�"� ���
,����
*�� �,����� �	7���������


�������������
����
��������������$� ����������������
������������������������
��+�
����
��������:
,�-�������
�������
�������

� 6������������������
+���:
������� ������������������#
��� !"� �+������!*�
�
6�-������
�����
���:
���
���� !&/0��������
����:
�������% !&'(��
��������
$ !'/,��
�������� ��2����!4�����! �+��������

� 6����
����������
�������:
��������
�����
�7�����:
����*�
�6�-����*�
������
�
����4�����������1�� �
��������;��
��������������:
����
��������������������
�!
�������
����������������� �+�������$����������,��)�� ��� �
���$����
��,���4�!
�����$
������������������,��

7
� ���
��� �� ��� ���� ������������ 9���� ��� ����������� �
� ���
�� ��� ����  �+������=
������������
�����������
������
��� �
�������������������:
��
��������)�
�����6�!
+��
�������� 
���������-�����
�������
��������3 ��
���= �� �������
����-������
�
�����
��������������� ���������6�
����� 
��-������������� ����
����
����
����
�
���
���:
���
��������):�����=��������

�

�

�

�

6�+��
���7������6�+��
���7������6�+��
���7������6�+��
���7����������

 �+�������=�3 ��
����$'��������,�
 �+�������=�6�
���$0�������,�

 ������ ������ ������ ����������
 �+�������=�������� ������$0�������,�

7�������7�������7�������7�����������
 �+�������=��������)��� ����
�$0�������,�

>�����:
���������
����������
����
���������� �3 7)>�����:
���������
����������
����
���������� �3 7)>�����:
���������
����������
����
���������� �3 7)>�����:
���������
����������
����
���������� �3 7) 				6 *6 *6 *6 *����
��������������/�� �
�����$0�������,�

*�
�6�-��?�����
���������)�
�����:
���0&�� �
�����$5��������,�
 �� ����� ����0@�� �
�����$A��������,�

1�� �
��������;��
�������&"�� �
�����$'��������,�
*�
�B�������''�� �
�����$A��������,�



�

�

������������

P L A N  D E  O R D E N A C I Ó N  D E L  T E R R I T O R I O  D E L  C A M P O  D E  G I B R A L T A R  

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

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

���	����!���������������0�����	�# �
�����������	����������������
���&1��	��2�

� ���	����!��	��� 
�� ���������������������# ��	��	������	����
�������# ����
�
�������# �����������	���
���	�����������������# �3���# ���������������������
&������	����	���������	���	����������# ���'�

� ���	����!��	����
�	��������
�����
��������	�
������
�������������������4��������
# �������
�������	������'�

� ���	����!��	���5���	���������6����
����������
�	��$�4�'�

��� ����� ��������� �
� %
������ + �����	�!�� ��
� *�����������������
�	���	����# �
��
����� �
� 1# &���� 
��� 	��������� ������������� 	��� 
�� 
����� 	������� # �������1����
)7 1
���,���	��� 
����0������ 1��8������0�&��������	�# �
�����	����������	����
	����������������	�����
�������������(&
�	�����
��8������������

������������	����
�������
�8���
������&�
���������# �
�����������
������# ����������������������������
�(&
�	������
���	�����
����0�������������# �������������������������������	��	����
����������	0������
�# 1�# ��
�������������	���������������'�

���# ��# ���������	�������
�8���
��# �4�������	����
����
��
��������������0��������
&���

������������
�����# �����	���	��������������
����
��	��	�
�	�!������������
���9:;�# ���������
�������'�<���&��������	��
�������	���	�!����������
���������
�
���	���������	�# �
�4�������������
� ��	�4����
����8������������# ����������# ���
	�# ���������
�����������������# &�����
������
�0�	0����������������������%���
����<�����
'�

%�������������
���������������������(&
�	��������4���������	�������������&
�	��	��
��������	��������� 
�����&
�	��������
� �# ������� �&��
����� ���
�4����� 
�� �# �
������	��� ��
� �(	
��� 	�&�	���� �� 
��� ��# ������� ��
�	������ ���������� ������ 
���
�(	
��������	���
������
����0���)�
��	������������������
�� ��	��	�!�����������
���,� �� ������ �
��	����� �� *�����'� ���� 	��������� �����������	��
��� ��� 	������� ���
��0������ 1��8������

����7 1
���'����	��������
�������������	���������������������
������������
�� ��	��	�!��	������	�����������	�!���������&��������
��	�������
������������	��������������������)�
�����
��	������������,��	���	������
�������
��������(	
�����������	����������������	������������	����������	�����
������4��
���'�

�
������������
��	��������������� 
�������	���
������# ���# �������������4�������
	������	��������
������	���	��������# ���# �������	����������# 1�����	��	��# ��


������������4������
��3��)������=;;>,'���������	���
�������	�
����������
�������
��������
��+ ����	�!��%������
������	0���������������������
�����
������
�1�������
����# &������	����
��&4�������# �4����� 
���	����	��������� ��������������1������
��� 
�� 	��	�
�	�!�� ��� 
��� �����	������ ��� �# &������ ������# &��������
� ����4�'�
���# 1���
������������%������������
����0�������
��	����������6�
���# �
��	�!�����

��������
�	���������*���������# ���# �������������4��������# &�����������0�	�
���
������
	��8�������	���	��������# ���# �������������4�����������������# �

�����
�
��3�'�

��������# �# �����������������	�����������������# �����# ���������4���������������
��
��0�������
��	�����)	���# ��1���
��	������ �&��
����%������������//,�����# ��	����
�����6�� �������	��� ����	�1������ 	����	������ �����	��
��� ����� 
�� �# �
��	�!�� ��
��
�����	������	����!���������
��	��������
����������# �����
����0���)������������
��
 ��	��	�!����� �&��
���,����������������# �����	�����'�

�

�

�



�

�

������������

�'%�� $���2��%$� 3$�

�

'����$�������	��������� ��	��#�����������	�������(��� ������)�����1�������2��3�4$�����������5����$����&������	��������� ��	���� ���������
�#�&��1'�����'����-����� !���'�#$����'E !��2'���3 $� $�'���'��$���'��-�1��-&$C$�-'��'%���$�$��.�.*�'��;�'�-'�&����:��'#�$��'����'���'�#�-�%��$��$-��'�$%)�-�&$,-'-�&$�$�'-��� $��-��3 $) # <
�$����-�'�$��'����2$� # �!�#$���'$� !���'���-�-�� '�$�'-�B��� '�$���-&$C�#$��'��-��� �-�&$�$�#$���%�� �$� !��	 :$�$���$36-��'#��-��'�0���'�(  )�$#�$��B��( �� D�1�&���&$��'�%$���;�,*�#$���� '�6�
� $� ��$#'��T����'-����6��� ��B�� �*�;�'���$)$:$�����:���$%'��'��'-�'��.9�D��
�
�$�-�#�� !��K�?�'#L*�$���$#%'��'��'�'� �$���%��$#�'��$� 3$�)$-'��'#����1'���*����- -�'�'����$� �2�$'-�������$��'���'-���)�-�'E�$3$��-�)$:��'#�I%)�$#��'#��-��'�0����-�5�����') �$�&$�$�'#�'�#$�'�
�'#���52 ���2'���3 $� ����� �$� ��B&$-$:'��-�1�%'��$��,$-D�'���'�#$-��'�'-�2'���3 $� $-�%$���;�,�1�'-&$C�#$*�$-,���%��&$�$�'#���$-)������'�3'0,��#�-��$��'�'��-�B$���%!3 #'-*��$% ��'-�1�$���)�-'-D�
-�)�'���'�'-�#$�8$�'�$�'���'���-��'�% �$#'-*���$�'���$���'��-�1����$�'���-&$C$���-�$�-�#�� !�����- -�'�&������- +� '��'�'�����- -�'%$��'���$�-&���'�$�5#�+��$#��'#�
?�'#��'�#$��$��0$*�;�'�
'2'�� 3$%'��'�- +� 2 �$����&�'�'�'��'��'�'�% �$��'�&$�$�'#����1'�����'#���#$�'��'#��-��'�0���'�(  )�$#�$���$�#��+ �����'#��?�'#�-'�5��'��9*��H%��1�#$�� -�$�� $�'���'��'�% �$#'-��'�4"�H%��
�

�

B�	��	(�KKK��	�	������!��

�



�

�

������������

P L A N  D E  O R D E N A C I Ó N  D E L  T E R R I T O R I O  D E L  C A M P O  D E  G I B R A L T A R  

�

�

�

�

�

�

�

��������	��������

!�������������������������������
���������
��'�����'��#+'� �$-��'�����'��#+'� �$-��'�����'��#+'� �$-��'�����'��#+'� �$-����

• ���'-��� ���'*�'��-'�3 � ���'-�'�'#�$C���...*��&'�% �'�#$����'E !��� �'��$�����'#�
��'##'��'�@�$��� $�#�-���B$�� +�����'##'��'#�� $3,�D�$���$36-��'����&�'��'��'�$#�$�
�$&$� �$���� ���)-�$��'*�&����$��'-��'#�'�#$�'�����#$�� <�4��'E -�'������$%��'��
2$#-���?�'#���������$�� #�&���-'�� ���;�'��'-�� �+'�#$��$&$� �$���'#�$��'-����

• ���'-�����*�$���$36-��'������$%����)$���-'�$��'�'�$���$�+#�� '�$�� -�� )� ���$*�
�'-�'�#$���$#�-'����� �?$�&���#$��$��'�'�$����3'�� ��$#�� <���*��'���$�-�#$��$#<
8$�$�1�������$�2�'��'�# % �$� !���'��$&$� �$��0$-�$�-��'�#$�'�����#$�� <�4������
� �'�� !��$�
$� 2$*�#$�� <�4��'-���$��$��'�'�$����3'�� ��$#�������$8$���- ���-��1�
2�'��'-�&'�� '��'-*�% '���$-�;�'�'��� �'�� !��$��5#$+$�-'���$�$��'�#$�����$��'�
�#+'� �$-*�����-'�� !���'�$���3,$�$��;�'�&�!E %$�$�#$�-$���$� !��'��0��$-�&��<
�$*�-�)�'������'��#$-���-� ��'�-'�� ��'-�$�� 3'#�-'%$2�� 8$�$-�&�!E %$-�$�#$�-$# <
�$�����'��

� $%&$%'���� $%&$%'���� $%&$%'���� $%&$%'�������

• �#�$��'-��$� #$-�  �-�$#$� ��'-�&����$� $-��'�� $%&$%'����-'��'$# 8$��'-�'� #$�� <
�4��$���$36-��'�����$%$#��'���)#'��$#8$�$�;�'�'��-����$%��2 �$#�-'����3 '��'�'��
�����$%����)$����'��% �$�����$3'-,$��'�� $%&$%'���*���1$�&��#��+$� !����<
�'��$� #$-�  �-�$#$� ��'-� &����$� $-� �'� �$� �,�'$��  �0$� ��$3'-,$*� ;�'� $���$#%'��'�
'-�5���#$&-$�$*�'-������'##���'�)��'##$�&$�$�#$�'���$�$�1�-$# �$��'�3'0,��#�-�&'<
-$��-�&����$� �-��'-�'�'#�� �$����$%$#*�#��;�'��� ���$�#�-���'3�-��'-$���##�-��'�
� $%&$%'���� ;�'� #$� ����� �$�� �����$� $� � '�'� &�'3 -��� &��'�� '�� -'�3 � �� '��
"���*�0$�'��'�'-$� ��&#$��'$����$�$���$� !��;�'�%':��'�#$-����� � ��'-�$���$<
#'-��'�$��'-���

��'�����'�
$� 2$��'�����'�
$� 2$��'�����'�
$� 2$��'�����'�
$� 2$����

• �#�&�'�����'�
$� 2$�-'�$��'�'�%'� $��'���$���$%$���)$�$��'��$##'-�'-��'�0$-�1�
���+'-� ��$�$-*�����2�'��'� ��# �$� !���'#��'��'��*�'��� �'�� !��$�#$�� <�4����-�'�
0'�0�� � 2 ��#�$� #$� %$� �)�$) # �$�� �'� #�-� 3'0,��#�-� &'-$��-� '�� -�� ��5�- ���
0$� $R�'-�'�
$� 2$���� � ��$#%'��'*� #$-����� � ��'-��'�$��'- ) # �$�� %& �'��$#�
&�'����'3$��$��1��'� ) ��'������ � ��'-�%,� %$-��'�-'+�� �$��'#���52 ���+'�'�$���
&��� #$�� &'�$� !���$-���'#��-��'�0�*�$�&'-$���'�'-�$��0$) # �$�����%��	����'�$�
��0'�+'������



�

�

������������

�'%�� $���2��%$� 3$�

�

�

�

�����$����$#���52 ���%$�,� %���'�����'�'���'-*�'#���%&#':���'�#$�/$0,$��'��#+'<
� �$-�'-�'#�&� %'��&�'����'-&$C�#�1�#,�'��'��'#�%'��$����'���$�-&���'�����'�'� <
8$��� '�� '#� �'� �'��5�'��� �$�� '�'� ��� &$&'#� ��+$� 8$���� '�� #$-� �'#$� ��'-�
��$�-$�#5�� �$-*� '-� '#� -�&���'� �'� #$-� �'#$� ��'-� ����&$<J2� �$� 1� ��%&#'� �$%) 6��
��%���'�'&�����'�%$�'� $-�&� %$-�B�$�)!��1�&'��!#'��&� �� &$#%'��'D�&$�$�&��<
��� ��'�'�+,$�1�&�������-�;�,% ��-��'� 3$��-��

����?#� %�*�0$1�;�'�����'%&#$��;�'� #$�&�- � !���'#� �$%&���'�(  )�$#�$��'�� #$�
&'� 2'� $�&'� �-�#$�*����$��� �'����+�$�������  ���-�� $#� 1�&����$� ������-!# �$-�
&'�-&'�� 3$-��'���'� % '����1��������# ���$#�'��'E&$�- !�*��'?�'����� � ��'-�&$<
�$� #$� 2����$�  %&#$��$� !�� �'� ��� $'��&�'���� ;�'� -'�  ��'+�'� '�� #$� �'�� �'�  ��'�6-�
+'�'�$#��

�-�'�$'��&�'����-'����� �,$��'�#$��'%$��$��'�3 $:'-�'���&'�-�;�'��'#$� ��$��#$�
��-�$������ 3'�-�-�&$,-'-�'% -��'-��'���� -�$-�1��'- �'��'-��# %5� ��-�1��'�#�-�3 $<
:'-�%�#� &��&!- ����'#$� ��$��-�����#$-�2��� ��'-���%&#':$-��'�#$�$+#�%'�$� !��
�'� �$%&�� �'� (  )�$#�$��� ��� #�-� '-��� �-�  � � $#'-� '2'���$��-� -'� ����#�1'� ;�'�
'E -�'� �'%$��$� �'� '-�'� � &�� &$�$� $#�$�8$�� '#� % ##!�� 1� %'� �� �'� &$-$:'��-� $#�
$C�*� #�� ;�'� :�-� 2 �$�,$� #$�  �3'�- !�� '�� ��$�  �-�$#$� !�� �'� '-�$-� �$�$��'�,-� �$-*�
'-&'� $# 8$�$�'����%&$C,$-��'�)$:����-�'�1�3�'#�-��05��'���

I�$� �'� #$-� &�- ) # �$�'-� �'� ����$�� ���� ��� $'��&�'���� ;�'� ':'�� '�$� '-�$-� 2��<
� ��'-�'-�'#��-����%&$�� ����'#�$'��&�'�����'�(  )�$#�$�*�- '����&�'� -��3$#��$��
���� -�%�� �� �$��� '-�$� �&� !�� &��� #$-� � 2 ��#�$�'-� �'�  �-'�� !�� �'�� ��� $#� �'#�
% -%�*�#�-�&��)#'%$-�$%) '��$#'-�'���'#$� !������#�-�2#�:�-�% +�$��� �-��'�$3'-�
1�#$��$�'�� $��'�'-&$� ��&$�$��&'�$� ��'-��'�$&$�$��-�'��� '��$�'� �-�$#$� ��'-�
$�':$-��'-�'�"��7�-'��� # 8$��'�2��%$����:���$�'#�$'��&�'����� 3 #��'#��'C!���'�
(  )�$#�$�*� #�� ;�'� 0$� &'�% � ��� #$� 'E -�'�� $� �'� 3�'#�-� �'+�#$�'-� ���� �$�� �� 1�
���$-� �$& �$#'-� '���&'$-*� 1� '#� �-�� �'#� % -%�� &��� &$��'� �'� ��%&$C,$-� �'� )$:��
��-�'������$#%'��'�-'��'-$���##$��#�-���$)$:�-��'�$%&# $� !���'�'-�'�$'��&�'���*�
�����'���1�-�&� �� &$#'-�&��)#'%$-�'-�'#�- -�'%$��'�$��'-�-��$�����'-�'�'#��'<
C!����%���'-�'��$��,�'$��'�#$�����'&� !����'�'���'���$��'��'-��� ��� 3'�-$-�
$#�'��$� 3$-�&$�$�%':��$��#$�2#� �'8��'���52 ����'�3'0,��#�-�1�&'�-��$-*��'� '����
'����'��$�#$-��$�$��'�,-� �$-�$%) '��$#'-�1���)$�,-� �$-��'�#$�8��$��

���	��������� � ��
 ������
 ���������



�

�

�	�	�	�	����

P L A N  D E  O R D E N A C I Ó N  D E L  T E R R I T O R I O  D E L  C A M P O  D E  G I B R A L T A R  

6� ��� ��������  �� ��	��� "� �
�	�� ���
��� ����	��� 
��
��� ��������	�$���������	������������������

���'#��$%&���'�(  )�$#�$��-'�#��$# 8$�#$�%$1�������'���$� !���'+ ��$#��'� �-�$<
#$� ��'-��'#$� ��$�$-�����#$�+'�'�$� !��'#6��� �$�1�����'#��'2 ����'���%)�-� )#'-�
�'� 3$��-��'#�&'��!#'����$-�$�� +�$-��'���$#'-��6�% �$-�-'�'-�5��-�-� ��1'����&���
�'���$#'-��'�� �#����%) �$���B+$-D����'%5-*�-'�#��$# 8$��'��'-�'�5%) ���$#+���-�
�'�#�-�+�$��'-����-�% ���'-��'�'�'�+,$��'�#$��'+ !��B��'� ��E*��'2 �'�,$-*��'#�<
#�-$-*���D�1�#$�%$1�������'���$� !���'�#,�'$-�'#6��� �$-��'��'�- !��-�&'� ���$�77�
H����-�$��'�- �$���'��'�����'-�5��'#$� ��$�$�-!#������ #$���%&#': �$���'�&��<
������'-�1����-�% ���'-*� - ������� #$����'E !���'� #$� �'��'���&'$�����J2� �$�$�
��$36-��'#��-��'�0�*�#��;�'� �� �'��$%) 6��'��#$�%�#� &# � �$���'� �2�$'-�������$-�
�'���$�-&���'�1�� -�� )�� !������'���$�$-�'��'#�5%) ����

�C$� '����$�#��$��'� ���#$�# % �$� !��;�'�-�&��'*�&$�$�#�-�$��'-�-�$�#$�8��$*�'#�
�$�5��'����-�'����'#� �'�� ��� �*�'#��'-$���##���'� #$-�  �2�$'-�������$-�'-��'�'-$� $<
%'��'� ��%&#':�*� &�'-'��$���� '�� #$� $���$# �$�� ��� '���$%$��� '-&'� $#%'��'�
�'�-��'���'�'#�$���� ���-�� $#���-�'����'-�'��#+'� �$-�$��$%&$%'����&���'#�-���
1�0$-�$�'#������&� �� &$#�'#6��� ����'�� �$���'#��'1�&���'#�����'����

�#�%��'#��&������ 3��)$-$���'�� #$�'�'�+,$� &���'�'��'� �'���%)�-� )#'-� 2!- #'-�
B&'��!#'�*�+$-�1��$�)!�D�0$� � � $���-��-�-� ��� !��&��+�'- 3$�&��������'3��%�<
�'#��;�'�-'�'-�5����2 +��$����'��#$�$���$# �$������'-�'���'3��%��'#��� '�'�����
&$&'#��'� - 3��#$-�'�'�+,$-��'��3$)#'-*�#�-�) ���%)�-� )#'-�1�#�-���'3�-�%$�'� $<
#'-������$�$������'�'-��-�+�$��'-���%&��'��'-*�'#��$%&���'�(  )�$#�$��&�'�'�
':'��'�����&$&'#�&������ 3���'#'3$��'�1�%$��'�'�*�'��'-�'�- +#�*�#$�&�'-'�� $��'-<
�$�$�$�'��'#����+#�%'�$���'�'�+6� ���1��'� 3$��-�;�'���3��'��'#�- +#��&$-$������

�- % -%�*�0$1�;�'��'�'��'����'��$�;�'�'#��$%&���'�(  )�$#�$��'-���$�8��$�& �<
�'�$�'��'#��'-$���##��'� %&#$��$� !���'� �-�$#$� ��'-��'�$&��3'�0$% '�����'�#$�
'�'�+,$�'!# �$�&$�$�-�� ��#�- !��'��#$��'��+'�'�$#�+�$� $-�$�#$�'E��$��� �$� $��$<
# �$�� �'#� �'���-�� '!# ���� ����$#%'��'� 'E -�'�� �7�  �-�$#$� ��'-� &��������$-� �'�
'�'�+,$�'!# �$�'��'#�5%) ����-'+?��'#��'+ -�����'#�� � -�'� ���'�����-�� $*�
�� -<
%��1�� �%'�� ��������$�&��'�� $����$#� �-�$#$�$��'��9��U *�'#�.7A ��'�#$���$#�
-'�'���'���$�'��'#�%�� � & ���'�
$� 2$���#��'-$���##�� �'���#!+ ����'� #$�'�'�+,$�
'!# �$� '�� '#� 5%) ��� '-�5� - '���� %�1� �'#'3$��'*� �$���� '�� &������ !�� ��%�� '��
�V ���

���'�'�+,$�-�#$�*��$%) 6��-'�� -&��'*���%��'��'#��'-����'����$#��,$��'����� <
� ��'-�&$�$�'#�$&��3'�0$% '����'�'�+6� ���1�-'�'-�5�� �-�$#$����'��#$�8��$� �<
��-�� $-��'�&������ !���'���%&��'��'-�&$�$�#$-� �-�$#$� ��'-�+'�'�$���$-���'<
+?�� '#� � �$��� �'+ -���� �'#� � � -�'� �� �'� ����-�� $*� 
�� -%�� 1� ��%'�� �� 'E -�'��
�"9�  �-�$#$� ��'-�&��������$-*�������$�&��'�� $� ���$#�  �-�$#$�$��'��"*7���U �
�'�#�-�;�'�'#�.9A �-'�- �?$��'��'#�%�� � & ���'��$����;�'��

��-��'���-�-��'�) �%$-$�-��� +�$#%'��'�- +� 2 �$� 3�-�1�'E -�'����&��'�� $#�$?��
����'-$���##$���&$�$�&����� ��'�'�+,$�'#6��� �$�$�&$�� ���'�'-�'��'���-���

����?#� %�*�'���'#$� !������#�-�) ���%)�-� )#'-�0$1�;�'�-'C$#$��;�'*�'��'-�'��$<
-�*� -'� �'&�����'� #$� #!+ �$� �'� 2$����'-� �'� #��$# 8$� !�� �'� &#$��$-�  ���-�� $#'-�
&��& $��'�#�-��'� 3$��-��'#�&'��!#'�F�8��$-�$��'- )#'-�&���3,$�%$�,� %$�&$�$�#$�
 %&���$� !�� �'� +�$��'-� �$�� �$�'-� �'� %$�'� $� &� %$� B�'�'$#'-� 1� �#'�+ ��-$-D�
&$�$�&����� ����%)�-� )#'������'-� ���$#�%'��$���&'� �-�#$������"����'E -�'��
��-�&#$��$-�'���$����;�'*� ��$��'�&������ !���'��
/�*������$&$� �$���'�""�
H�'&R$C�*�1����$��'�/ �� '-'#������$&$� �$���'��9��H�'&R$C���

�



�

�

�
�
�
�
����

�'%�� $���2��%$� 3$�

�

�

�

� ��-�%��'�'�+,$�'#6��� �$�&���-'� ��-�%��'�'�+,$�'#6��� �$�&���-'� ��-�%��'�'�+,$�'#6��� �$�&���-'� ��-�%��'�'�+,$�'#6��� �$�&���-'����'-�B�WR0D������'-�B�WR0D������'-�B�WR0D������'-�B�WR0D��"��"��"��"��....����

��� � & ���� � & ���� � & ���� � & ����� �+� ���+� ���+� ���+� ������ ����-�� $#����-�� $#����-�� $#����-�� $#����
� �%'�� ��R� �%'�� ��R� �%'�� ��R� �%'�� ��R����

�'�3 � �-�'�3 � �-�'�3 � �-�'�3 � �-����
�'-�'-�'-�'-    �'���'���'���'������

��������%!��R%!��R%!��R%!��R����
�3���?)��3���?)��3���?)��3���?)�����

����''''-��-��-��-������ 
��$#
��$#
��$#
��$#����

�#+'� �$-�� ���� ������ �������� ����	��� ���
	�� ���
�� ��������

��-�/$�� �-� ���� ����	�	� ���	��� ������� 	�
��� ������ � �� �� � ��
� $-�'##$���'�#$�
	����'�$�

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

@ %'�$��'�#$�
	����'�$�


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

�$��,�'$��'�#$�
� ���'&� !��

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

�$����;�'� 
����� ����	����� �����
� ������� 

����� ������ 	 �� � � �
 � � �


$� 2$� ����	� 
�
�
� ���
��� 
���
�� 	�
�	� ��

�� � � �� �� �


� 
���
� 
���
� 
���
� 
������� 
 �
 � � ���� 	 �� ���	 �
 ���� �� � ���� ���� ����������� 	 	 
 �� � ����� � 	 �� �� ���� � ���� �� 	 � ����
A �-�)�'�&��3��
� 5� 8� � �
  � �� �� � �� �� � � 
 �	  � � ���  � ����  � �� �� �
B�	��	�����(�6	'�

���%��	���*��	��������� ���)��6�.�,�

�

������&������	���0	�7�����8
������ ���	��9 
��&��� ������&������
����� �"���	�� ��	�������(�����	�������� 
��	�	�!
���� ���
"�������:
����	�� 0���������������
��� �"��������� ������������
	�������
� ��	��	���&�	���	�������������� ��	�������
� ��$�%
����	�����������������&������	���0	�7�����
� ������;��/< �	���
������	����������	��!�	��
����"� ������ �������	�����.6�/< �	��
����������������(��� �����	��������������0� �����������5���
���
��������#(�� ����=�����������>�"� �����	����������� ����	��=����
?�:
������ ���	��� ���������"��� ���	��!��������>��



�

�

������������

P L A N  D E  O R D E N A C I Ó N  D E L  T E R R I T O R I O  D E L  C A M P O  D E  G I B R A L T A R  

�

�

�
�'��+'�'�$���'-�B$#�'�'���'-��'�
$0 3 ##$D�

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

������������	����� �����	����������"����	� 
�����	'	��
!��	��!�	�����	�����������	���
��	����/�	���#������
%
!	��	�	�����
����"�	�����	��	����8���9�	�������������	��
������!�����!�������
	��	�6���+�/�	�#��
�	�����"���%
�����	������� 
�����	�����	-���	��	�����������	�	������������������
�	��
!��	��!�	����	�<2�3@D�#�A@�<<=�
$��	
���"��	��	���'�!	��	�����	
������	
�	�6���+�/�	"�	
���	�����	�� 	���! ������� )�"�	���������������
%
!	��	������
���	����
�$��!����	�.������������

�	�
����
	�������/�	�����'�	�������
����"�	
�	��!�����0+����%�E�����8�1"�������	�����	����8���"�!������%
��	��!	��	�	
����!��0+����%�6���+�/�	1"���������
�����������
�	�<;@�4!��

����J
��!�"�	��	
����!����!�������
�	�6���+�/�	"�	-���	����! ��������	������	��
!��	��!�	�����	�5 .�"�����
������������	��
!��	��!�	����	��������	�@�A>;�!2�#�	���������	�3�@3:�!2��

�������������������(���������
��-�$#$� ��'-��'�$&��3'�0$% '����'�'�+6� ��F��-�$#$� ��'-��'�$&��3'�0$% '����'�'�+6� ��F��-�$#$� ��'-��'�$&��3'�0$% '����'�'�+6� ��F��-�$#$� ��'-��'�$&��3'�0$% '����'�'�+6� ��F����

�������� +	���	����	��	��)
	��

.���	���	����	��	��)
	���������	��6���+�/�	"��	��	�	��	��	��
�5 ��������6�"�	��!�����05 � ��
���1�*&�������
��
	���
���	�
��B����	���0.��+� ��1"�
������	-���	��	��	�����
����,���	�	���������������	����'��	�	���
���)��
	�<:�!�

��	��	����	
����	�������
��L��*��	��	���
���D"�3�	�0.��+� ��1,��

"�"�"�"� 5 	�	����)��	
��������

+���!	����������(�
�
%����.������������	�
���
�8������	�
�����	���	����
	�����!�����/�	������!	����� )��	����
����"������������	�%
���������
���	�3A@�� M	"�/�	��
�!	����������
	����������� )��	��!�������)��*��	����������		�������������
�
6��������#���
�! ��,��
%����6���+�/�	��	�
���
�8�����	���	����
	��	����
����! �����*�����+���:;;D,(�
� � %�6���+�/�	�*�������	�:�������,�����	���������
(�>D>�� M	��
� � %���!���	�5 � ��
����*�������	�:�������,�����	���������
(�>@<�� M	��
� � %�������	��
�	������*�������	�<������,�����	���������
�@:<�� M	��
�
+���!	��	��	���
(�
�
%��	�
�����	�����	
�������������
���	�����/�	��	)
�����	����
����"�
��!�#�������	�	�	

��	�����������	��$�����"�
	-����	�����������/�	�	�:="A�� M�	��6���+�/�	��
%��	�
�����	����������
���	���	����
	����
��	�"�6���+�/�	���	��������<:�2=;�4K"�
��/�	������	�	
�D@C�	
�����
�
	
��! ����	��:;<<��
%�������	�����	
�������������
���	���	����
	�����!��������������
�����!	��	��	���
"���! �����	�
���
�8�����	���
��%
����	����	�	����)��������	��	
��! ���"�/�	���!���<<3�� M�	����	����������
����

��-�$#$� ��'-��'���$�-&���'�1�� -�� )�� !���'�'�'�+,$F��-�$#$� ��'-��'���$�-&���'�1�� -�� )�� !���'�'�'�+,$F��-�$#$� ��'-��'���$�-&���'�1�� -�� )�� !���'�'�'�+,$F��-�$#$� ��'-��'���$�-&���'�1�� -�� )�� !���'�'�'�+,$F����

�������� $��������	�#������ ���)��	�	�	�����	
��������

.��	���	��
����	���)�"�	�=;;�4��*��F�����,"�#�	�::;�4���

4�4�4�4� $��������	�#������ ���)��	�����������
�

5 ��������� ���	 �?�������"���#�����!	�����!��	����	
��	���L�
����	����	
�����	����	�5 � ��
���������)�� �"�
�������������	
�����	�	�
���#���!�	�����	�G�����+N� 	
�	�����	
�����
���������"�	�� 
���	������� 	����"�
���8��	
�����	����	�5 � ��
������=;;�!�	����������	�	�$���	��������$����������	����!�"�/�	��	������	�����
	
�5 ���������
����
��"���	�	�����
�������	�=>�4!"�O��	����	����	
��� ���	����
���������	
�

�!������������
0$�����%�)�� �1"�/�	���	�	�����
�����������
�	�:>3�P!��

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

�!����05 ����������!���	�5 � ��
���1� #� 0�	�� 
	�5 ��������
��!���	�5 � ��
���1������'�	����
�����'������	����8�	�����	��	������	��	�#�

	�����
���
��������������
�	�
��
.��	��	�
������	���)�"��
���!�
	&���	���/��!����	��
�	������#���
���	����
�$��!����	��
�	�������.��
���������%
��
�	��! �������������	��	�D>�4!��

������������
���	�	������ ���)�"��� 	��	L�
���/�	�	��	
��! ���"���#��������
�	�@D"2�4!��	���������������	�
��!����������
������!�����!�������
	��	��
�	�����"�.����������"�.��.��	��	�
������	���)�"�6���+�/�	�#�$�������



�

�

������������

� �������	
���������

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

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

�
��
�����
�������������������(��
���
����������������������������������������
���
�����
��������+� #�����$������������������
������� �
�����
���������������
���������������
�������������������������������������������,
�����������-�����
���
�����������������������
���������
������� ����
����������������������
����

���������������������
�����������
����(����
�����������������
���������������
��
���������-����������
� ��������
�������������
�����������!�

.�����
��
����������������
����
���������
������
�������(�����
��
��
�������
���������
��������������
����
�
� �

����������
�����
������������������-������
������������
�������
���*��!�.����������
����������������������
�������
�����#��
�
��#�����
�����������
�����
��������������������
������
�����������*����
����
����������������������������
�������
��������������������������
���������
�������
�
�������
���
�������
����������������������������������
�����������
���������
������-��������������
��
������
��������������,�������������������
�����������
�������
����
��������������������������������������
��������������!��

/�� ������ ������ ���������� ��� �(��
���
� ���� ������ ������
����� �
� ����� ������ ����
��
��������������-�����
����������������-�������������������������
���������
������� �
�����
�����������������
����������������������������
���������������
�������������������
���������
����������
��������������������������
������
���
���������
������������
��������
�����������
�������������
����������������
����
���� �� ��� ����� �������� �������
��� ���
�������
��� ��� ���� ��#���� ���� 
����� ��
��
�������0�����������$�,�����.���
�!�

1���������������������������+� #�������������������
����������������������
����
��
��-���������������������������������(����
�����-�����
�������
������������������
�
�������
����� ������
��������
��� ����
����
���� ����������� �����
�����
� �������
���
�����
����������
���������������������#���
���������+� #�!���� �� ������
��
�����������
���������������+� #�����
����� �
��������� �
��
���������
� �������
���
��
���
�������������������
����������������������
����������
������
�����!�1��
��������
��������������
�������������
��
����������-����������������
��������
��
��������������
����-�����
��������������������������#�����������*���������
�
������������������������������
��������������
����
������������������������������
������
���-�����������
�����
��������������
��
��!�

�

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

���������������
��������)�*+!���&"$&*!����
���
$�, ������
����-	������
�	�����������	�
��������
����
�������������.������� ������
��������
���	�+"#����	�
�����
�����
�����	�������������	���
���
���	�
���������
��
�� ��� ���������	��������������������$��

/����������	�
�����0�����
����������
��	�
�
������
����
����	� ����
��0����
������	����
��������
�������������������	�
����	��
�0���	���
���	�
�������
����
����
� ��	�����
���������1������������

�������	�����
����
������
������
���	���������	�����	��
�	0�����	�
���
���������
��������������
���	�
����	�
�����0�����
���������
�2�����	������������1�������� �
�	0��	���3������������������
��������������������	��
$�

���������	�
�	���
��

0

20

40

60

80

100

120

AMBITO POT PROV.CÁDIZ Algeciras Los Barr ios Cast ellar de la

F.

Jimena de la F. La Lí nea San Roque Tarif a

Sector primario Industria Constr. Servicios



�

�

������������

P L A N  D E  O R D E N A C I Ó N  D E L  T E R R I T O R I O  D E L  C A M P O  D E  G I B R A L T A R  

�#���'� %  '�����'�#$��'% $��$��'�3 3 '��$-�'-�$� ��$#'-�'��'#�5% ) ���'-�5�$-�<
� $���$���-�2'�!% '��-�� -� ���-�����#$�&$��'���� �'��$#��'#�5�'$�B
$� 2$D*�#$�'E<
&#�- !���'�#$��'% $��$��'�3 3 '��$�'-�5�2���$% '��$�$�'���$% ) �-�'-�������$#'-�
�'�+�$���$#$���'��#$���+$� 8$� !���'#�� '% &��1�'��#$�% �3 # �$�*�$-,���% ��'��'#�
- -�'% $��'���$�-&���'-���$�� -&�� ) # �$��+'�'�$# 8$�$��'�3'0,��#�-�&� 3$��-�'��
#$�&�)#$� !��'-&$C�#$�1�'#� ���'% '�����'����'�� 3 �$��;�'�&��&��� ��$�'#�$'��<
&�'�����'�@'�'8��'�#$�	����'�$�1*�'��� '��$�2��% $*�'#��'�(  )�$#�$�*�0$����3'�� ���
'#�� $% &���'�(  )�$#�$��'������'�� ��� ��% 5-�$��'- )#'�&$�$�#$-�2$%  # $-�'-&$C�#$-�
1*��'�2��% $� �� & '��'*�&$�$�#$-�'���&'$-��

��� #$� &$��'� �� '��$#*� '#� 2'�!% '��� '-� �'� �$���$#'8$� '-&'� $#� 1� '-�5� $-�� $��� $�
��$� � � $� 3$�'% &�'-$� $#� � � $�$�0$�'���' ��$�$C�-F�����+�$��'���-�$�% $�����<
)$� 8$� !�*� �'� ��$-� 9��� 0'��5�'$-*� $��+'� % 5-� �'� ������ 3 3 '��$-� �'� #�:�� 1�
9���&#$8$-��'�0��'#*��������$� ��'-��'��$% &�-��'�+�#2*�&�'�����'&��� 3�*��$% <
&�-� �'� &�#�*� '���*� �'#� % 5E % �� � 3'#�� �$� % $1��� &$��'� �'� #�-� &��& '�$� �-� �'� 3 <
3 '��$-�� '�'�����'#'3$���� 3'#��'��'��$*�#����$#�&'�%  �'�% $��'�'�����3�#�% '��
�'�'% &#'��% �1�- +� 2 �$� 3�*�$��;�'����-'$�6-�$�-��3 3 '��$�&� �� &$#���$-�&�'3 <
- ��'-��'�3 3 '��$-�� '�'�*�'��'-�'��$-�*������% &��'��'��'�  %  �$� !���'#�6E ���
'% &�'-$� $#*� ���� #$� &�'�'�- !�� �'� �'&����� �� '#� % ��'#�� ����+�$��'�  ���'% '�<
�$����-��� % '�- !��$���$#��

��-� &� �� &$#'-� 2$����'-� �'�  �� �'�� $� �'�� ��� $#� �'#� ��'� %  '���� �'- �'�� $#� ���
'��!+'���B'-��'� �*�-'+���$��'- �'�� $*�3 3 '��$�'-�$� ��$#�1��'- �'��'-��# % 5� <
��-D�-���#�-�- +� '��'-F�

� �#���#'�� 3���'��-�$� �-��'�3 3 '��$-�'-�$� ��$#'-�+'�'�$��'% $��$-��'�-'�3 <
� �-� &?)# ��-� �'� �$�5��'�� -�&�$% �� � &$#F� $�%  � -��$� 3�-*� -'+�� �$�*� -$#��*�
����'���$�$-� '�� '#� &'�,���� '-� 3$#*� -�% '�'�� #$-�  �2�$'-�������$-� �'�� ��� $#'-�
B�'��3 $� $*�$+�$�1�'�'�+,$D�$���$��'�- !��;�'�+'�'�$�-$���$� !��1����+'-� !��
1�&�'-'��$�*�'�����:����*����)$#$��'�'���'���-�'-��'�� ��� $#'-�1�$% ) '��$#'-*�
&������#$��*�1�)'�'2 � �-�'���!%  ��-�1�-�� $#'-*�&�������*��'-2$3��$)#'��

� ��-���'3�-��'- �'��'-�B �%  +�$��'-��# % 5� ��-D�+'�'�$���'% $��$-�&'�% $�'�<
�'-��'�'-��-�%  -% �-�-'�3 � �-*�  ���'% '��$�$-��'�2��% $�-'�- )#'�'��$�'�� !��
�'�-$#��*�$�'% 5-��'�-'�3 � �-�-�� $#'-��

� �$�� &�#�+,$��'���)$� 8$� !��1�3 3 '��$�&�'��%  �$��'�'��'-��-���#'�� 3�-�'-�
% 5-��'% $��$��'��'�$+�$�;�'�#$�����'-&��� '��'�$�#$�% '� $��'�#$�&�)#$� !��
�'- �'��'�������$)$:����$�&�5�� �$����$# �$���'�#$-���'3$-�&��% �� ��'-� �% �<
) # $� $-�����'% &#$��#$-�� 2'�'��'-�� &�#�+,$-��'��$-$�����&$��'#$*�;�'� ���'<
% '��$�����$)#'% '��'�'#����-�% ���'�$+�$��

7� ���8�����	��	����
���	����



�

�

������������

� '% �� $���2��% $� 3$�

� � ���#$�$�$�'-�$�% ��$# �$���'���)$� 8$� !��1�3 3 '��$�-'��'+ -��$�������$)#'�
 ���'% '���� �'#����-�% ���'�'�'�+,$���% 6-� �$*� -�&'� ���&$�$�#$-�� &�#�+,$-�
�'�)$:$��'�- �$�*��$-$�����&$��'#$��

� �#� &�)#$%  '���� � -&'�-�� 0$� +'�'�$��� ��� 2�'��'�  % &�#-�� $� #$� �'% $��$� �'�
% �3 # �$�*� � 2,� #% '��'� �$&�$)#'� &��� ��$�-&���'� &?)# ���� �-�$� �'% $��$� $-�<
� $�$�$#�  ���'% '�����'#�&$�;�'��'�3'0,��#�-�'��� ���#$� !�*����-��7�����*�
&��3��$�������$)#'�$�% '����'��#$��� # 8$� !���'�#$��'��3 $� $*�&�� '����'��
� '-+��-�-�� 3'#'-��'�-'�3 � ���

� ����?#� % �*�'-�&�'� -���'�'��'����'��$�'#�2'�!% '���-�� $#�1���)$�,-� ���$-�<
� $���$���$�K� ��$��- ��'% &#'�L*�'��#$���$#���$�+�$��% $1��,$��'�#$�&�)#$<
� !��B�'- �'��'-��# % 5� ��-D�-���&'�-��$-�% $1��'-�;�'������$)$:$��1�#�-�;�'�
#��0$�'��'-�'��&�'-��-��'�)$:$���$# 2 �$� !���

�$� �2'��$� �'+�#$�� �'� $#�:$%  '���� 0��'#'��*� '-��� '-*� 0��'#'-*� 0��'#'-<
$&$��$% '���-*� 0�-�$#'-� 1� &'�- ��'-*� '�� '#� 5% ) ��� '-� �'� 9�7�"� &#$8$-*� ����'-<
&��� '�����'��$��'#�7�A �$�0��'#'-��'���$����1�� ����'-��'##$-����'##�-�-'�-�% $��
7����� &#$8$-� '�� $&$��$% '���-� ���,-� ��-� �'� � -� ��$-� �$�'+��,$-F� �.7� &#$8$-� '��
�$-$-����$#'-�1���.���'���$% &$% '���-����,-� ��-��
$����#�-�$&$��$% '���-���% ��
#�-��$% &$% '���-����,-� ��-�-'�#��$# 8$��% $1�� �$� $% '��'�'��
$� 2$��

� 2'��$��'�$#�:$%  '����� 2'��$��'�$#�:$%  '����� 2'��$��'�$#�:$%  '����� 2'��$��'�$#�:$%  '�������,-� ���"������,-� ���"������,-� ���"������,-� ���"�������

S��'#'-S��'#'-S��'#'-S��'#'-���� S�-�$#'-S�-�$#'-S�-�$#'-S�-�$#'-���� � $-$-����$#'-� $-$-����$#'-� $-$-����$#'-� $-$-����$#'-����
� $% &$% '� $% &$% '� $% &$% '� $% &$% '������-���-���-���-�����

�'�
��,-% ��'�
��,-% ��'�
��,-% ��'�
��,-% ������ �� � & �� �� � & �� �� � & �� �� � & �����
� X� X� X� X���� �#$8$-�#$8$-�#$8$-�#$8$-���� � X� X� X� X���� �#$8$-�#$8$-�#$8$-�#$8$-���� � X� X� X� X���� �#$8$-�#$8$-�#$8$-�#$8$-���� � X� X� X� X���� �#$8$-�#$8$-�#$8$-�#$8$-����

�#+'� �$-� �"� ��47�� �.� 7�"� "� "�� <� <�

��-�/$�� �-� 7� .��� "� 7�� <� <� <� <�
� $-�'##$���'�#$�	�� �� "��� �� 4�� <� <� <� <�

@ % '�$��'�#$�	�� �� 9�� 7� �"�� ��� ���� �� "���

�$��,�'$��'�#$�� �� �� ���.4� 9� ��4� <� <� �� �."�
�$����;�'� �� 9�.� �9� ���� "� "�� �� ���4��


$� 2$� ""� ��7�9� ��� �"4� �� �9� �� 4�����


� 
��� �9� 7��79� 9�� "�444� ""� �.7� ��� ��.���
� ��$F�S��'#'-� ��#�1'�S��'#�1�S��'#<$&$��$% '�����S�-�$#'-� ��#�1'�S�-�$#'-�1��'�- ��'-��
	�'��'F��'+ -�����'�
�� -% ���'����$#��,$�����-':'�,$��'�
�� -% �*�� �% '�� ��1�'&���'��� �3 '% )�'<"�����

�

�#$1$-��'#�� $% &���'�(  )�$#�$��'���� $�$-��'��'-�'�$�'-�'��'#�5% ) ���#$1$-��'#�� $% &���'�(  )�$#�$��'���� $�$-��'��'-�'�$�'-�'��'#�5% ) ���#$1$-��'#�� $% &���'�(  )�$#�$��'���� $�$-��'��'-�'�$�'-�'��'#�5% ) ���#$1$-��'#�� $% &���'�(  )�$#�$��'���� $�$-��'��'-�'�$�'-�'��'#�5% ) ������

� �� � & �� �� � & �� �� � & �� �� � & ����� '��%  �$� !��'��%  �$� !��'��%  �$� !��'��%  �$� !������
���+����+����+����+�����

B% DB% DB% DB% D����
���������0���0���0���0������

B%B%B%B% DDDD����
( �$��( �$��( �$��( �$������

���&���&���&���&$$$$� !�� !�� !�� !�����
( �$��( �$��( �$��( �$������

��)$� 8��)$� 8��)$� 8��)$� 8$$$$� � � � !�!�!�!�����


$� 2$�
��#$��'��$RM$0$�$��'�#�-�
����'-R� $)���'�#$��#$�$�

"�.���
7�� � '� �� �'%  ��)$�$�

� ��-��#'% $�'-� ������ ��� � '� �� �'%  ��)$�$�
� �#�� $C�'#�� 9��� ��� /$:�� �'%  ��)$�$�

� /�#�� $� ��9��� ��� � '� ��� � -#$�$�

� �$#�'3$;�'��-� 4����� �"�� � '� ��� � -#$�$�
� ��-��$��'-�� ���'� 4�7��� �"�� /$:�� � -#$�$�

� ��-��$��'-����� "�7��� �"�� � '� ��� �'%  ��)$�$�

� � 0 �$� 4��� "9� � '� �� I�)$�$�
�#+'� �$-� � $#$���'�$-� 4��� ��� /$:�� � -#$�$�

� ( '�$�'-R�$��( $��,$� ������ 4�� �#��� �'%  ��)$�$�

� �#�� ����� ##�� "����� 4�� �#��� I�)$�$�
��-�/$�� �-� �$#% ��'-� ���� ��� � '� ��� �'%  ��)$�$�

�$����;�'� ( �$�$��$�;�'� 7��� 4�� /$:�� �'%  ��)$�$�

�
� $% &$% '���R�
��'��'�� $1��+$�

��"���
"�� � '� �� �'%  ��)$�$�

�$��,�'$��'�#$��
� ���'&� !��

��� '��'� 9���
"�� � '� �� I�)$�$�

� �'3$��'R�$��$�/5�)$�$� ���� 4�� �#��� I�)$�$�
� �$�����$�$R�'3$��'� "�"��� ��� � '� �� I�)$�$�

� �$�����$�$� ������ .�� � '� �� � -#$�$�

� �#�/��+�R
���'��'3$� ��"��� �"�� /$:�� � -#$�$�
� �$�S$� '��$� 4����� .�� /$:�� � -#$�$�

� �$��#�$ �'-$� 4����� 7�� /$:�� �'%  ��)$�$�

�$����;�'�

���'�$�)��'�$R�
�#�/$#�'$� ��

������
��� /$:�� � -#$�$�

� ( �$�$#;� �!�� "�"��� ��� /$:�� � -#$�$�

� ����+�$��'� "�"��� ��� � '� �� �'%  ��)$�$�

� 
���'+�$� $��� ������ ��� �#���� �'%  ��)$�$�
� �#�� $)�'��R� $#$�
$�$:'� .��� ��� /$:�� � -#$�$�
B�	��	(�5 ����	��
�#��"�� �����	����	�� 	����!  �	��	��

�



�

�

������������

P L A N  D E  O R D E N A C I Ó N  D E L  T E R R I T O R I O  D E L  C A M P O  D E  G I B R A L T A R  

A�&���	�	���������&����������

� �I( �����
��/�@� �R���
�� ��I( �����
��/�@� �R���
�� ��I( �����
��/�@� �R���
�� ��I( �����
��/�@� �R���
�� � �

� A
�������� ! ��������� ����������������������,��B������,�������������� ���?�:
�� #���$�� B���7� �0	�7� '���A0�����

!��������� <� "����� �4� �7� ���� "���"� "�7� "�� 9� 4"9�

������������ ������ <� �4� 4�� "47� 7.�� "7� �� ��� ��4�

����������	�����,�� 49� 7�� <� 7� �.� �.�� �� �� �� �4�

B������	�����,�� ��"� 9�� �.� <� �4� �4�� �� �� �7� �4��

���������	�������� �"�� .��� �� "�� <� "����� �.� "7� "4�� �.��

����?�:
�� 4��� �..� �7� "�� ��9� <� ��� �� 7� "7��

#���$�� 4��� �.� ��� �� ��� 9�� <� 7� 9� 4��

�I
(

�
��


��

��
��


��

�
��

�R
��

��
(

��
�

#C #!�� "�.47"�.47"�.47"�.47���� 4�4�44�4�44�4�44�4�4���� 9�9�9�9����� ���������������� ���..���..���..���..���� ��7.���7.���7.���7.����� ".4".4".4".4���� 7"7"7"7"���� "99"99"99"99���� ��797��797��797��797����

� B�	��	(��H����	�����	��� 
���)��#���'�	���"�:;;<��

�

�&��
����	�������������������5��������;;��3��;;D�
� ?�#'�� ?�#'�� ?�#'�� ?�#'����� ��)#��)#��)#��)#$$$$� !���� !���� !���� !���

"��9"��9"��9"��9����
A � �A � �A � �A � ���������''''% '���% '���% '���% '�������

��( ������� ��4�"�7� ���
�#��'#$1�� 9��� ��
�� ��/����� �� ���9��� "��
� ��$��@$��,�� 4�4� 9�
���� : ##�-� ��.��� ��.�
��'��'���% $��� �7�� ��
�$#% ��'-� ��.9�� 7�
( �$�$����'� ����9� ���
���
�����������	�� � 
���� "�9"4� "4�
�#% ��$ % $� .7� <"��
�$-� ##���'��$-�'##$�� �49� �7�
@�� �� �������	�� � 
���� ���.9� ��
��-�J�+'#'-� ��9�4� ""�
�$��� $��,���'#�
'-�� ##�� "����� ���
�$���$)#���'�/��' �'� ��4�4� 9�
������ ���������� � ��� 7���"�� ��
�$�S$� '��$� �"�� �7��
�$��$�� $�+$� �$� ��""�� �4��
��� ��� Y I�� �����.� .�
�$% &$% '���� ��9�7� ���
�$��'1$<( �$�$��$�;�'� ��9� <4�
�-�$� !��	6��'$� "��7"� ���
( �$� $��� "��.7� ���
��')#��� �'3�� ���"�� 4��
����+�$��'� "����� ��9�
��'��'�� $1��+$� ��.��� ���
�$����� ;�'� ���4�� .�

$�$+� ##$� "�.�.� ���
��'��������+�$��'� ���� "���
�$�� '+�� 7�� ����

���'+�$� $��� ����� ���

���	�� ���"��� ���
�#��#% $��0$#� ���� 7�
/'� -�B� -'%  �$��D� �7.� ���
�#�/�:'��B� -'%  �$��D� ���� �.�
�#���$��!�� ��9� �.��
�$-�� $0'��'#$-�B� -'%  �$��D� 9"� <"��
�$C$�$��'��$�@$�$�B� -'%  �$��D� "��� <�"�
�$-$-��'�������B� -'%  �$��D� 77� ���
�$�� �-�$�B� -'%  �$��D� �"� �9�
�#��0$&$��$#�B� -'%  �$��D� �4�� "4�
	$� �$-� ������ <"�
�$�S'���% )��-$�B� -'%  �$��D� ���� �.�
/�#�� $� ��.� ���
�#��'�� -�$#� ���� 4��
�'�����$# '��'�B� -'%  �$��D� ��.� ���
�$��'C$�B� -'%  �$��D� ���� 9.�
�$-�� C$-�B� -'%  �$��D� ��� <"7�
�#���# ���B� -'%  �$��D� ��� <��

$0 3 ##$� 4��� <���
�$�M$�8�'#$�B� -'%  �$��D� "��� "��
��-�M��� ##�-�B� -'%  �$��D� ��� <�"�

� 
���J� /�
� � "���7�9� ���

?�������'�������%'��:
��	��&�&���	������
���������	�
�������	�
�����'	���"��	������������! �������	���	��!�	����	
����/�	�	�'�'�	���"�! �#����	������
�
/�	��	��	�������	��
����� 
�����	��	
��!  ���"����������
����	�	�
������'����	��	����
"�������	��	������	��%
	�������!��	�'�'�	���	��	! ������#�/�	�����	�	������������	��&���	��	��	
��������	������Q�'�'�	�������
	
������	
�! ���������	�6���+�/�	"�! �	������
���� 
���)��! ����	�	������	��!�	��������
�*:;;<%;:,�	
�<">C"��)
��

���'�'�	����
� �	��	���	'���
�����	-�	��! 	������������	! 	����	
�D"3C��	��	�����
����/�	�	�'�'�	����	-���	��	��
��! ������	��	����"�	
��	�����	�
������������)������	���������! �������	�����	���&	�	
�	!�
	�"�	����������
�����
�
�	��	�	�������	������
�&����	��	�����?���� �&���

�3�#�� !���'�#$�&�)#$� !��1�#$��3 3 '��$��..���3�#�� !���'�#$�&�)#$� !��1�#$��3 3 '��$��..���3�#�� !���'�#$�&�)#$� !��1�#$��3 3 '��$��..���3�#�� !���'�#$�&�)#$� !��1�#$��3 3 '��$��..��QQQQ�"������"������"������"���������
A
����������� < ������������&�&���	��� < ���������������������

�#+'� �$-� ".*�� �*"�

��-�/$�� �-� ��*�� ".*9�

�$-�'##$���'�#$�	�� "�*.� ��*��

@ % '�$��'�#$�	�� ""*�� "*7�

�$��,�'$��'�#$���� "�*"� �*.�

�$����;�'� "�*.� ��*4�


$� 2$� 7"*�� 9*��


� 
���
� 
���
� 
���
� 
���J� /�
�J� /�
�J� /�
�J� /�
� ���� "9*4"9*4"9*4"9*4���� 4*"4*"4*"4*"����

��� ����J�M� "9*�� �*��

B�	��	(��H����	�����	��� 
���)��#���'�	����<DD<�#�:;;<��

�



�

�

������������

� '% �� $���2��% $� 3$�

�

�'-&'����$�#$�&��3 �� $*�'#�5% ) ���-'�- �?$�'��-'+�����#�+$����% ���'-� ��*���$-�
/$0,$��'��5� 8*�'����$����$��?% '����'���� -�$-�$#�:$��-��

�$�8��$��'�����+�$��'�����'���$�'��������$���$��'��$�$���'-�&#$8$-�0��'#'�$-*�
1�-�&��'�#$��2'��$�% 5-����-�# �$�$*����-� ��1'����'#�&� �� &$#��'2'�'��'�'� % $<
+'�����,-� �$��'-�$�$�$�'��'#�% '��$��� ��'��$� ��$#��

�#��'-����'�#$��2'��$�0��'#'�$�-'�#��$# 8$�$�#��#$�+���'�#�-��$- ����H #!% '���-��'�
��-�$��'#�# ���$#�$�#5�� ��*���% &�'-�$�&���$&��E % $�$% '��'�������&#$8$-*�'��'-<
�$)#'� %  '���-��'�4�'-��'##$-*��$-���'���#$��'��$*�1��'��*�"�1���'-��'##$-�'��������
$�#$�� <�4�*�$-�� $�$�$�#�-��'&���'-��5�� ��-���

��� '#�  ��'� ��*� #$� $�� 3 �$�� ���,-� �$� '-� $?��  �� & '��'*� ���� '#� �'-$���##�� �'� ��$�
�2'��$��'�$#�:$%  '�������$#���$# 2 �$�$�&'����'�'-�$-$�� % '�- !����#�2�% '�����'#�
��� -% �����$#�-'�)$-$�2���$% '��$#% '��'�'��#�-�'-&$� �-��$���$#'-*�- �) '��'#�� <
3'#��'����$� ��'-�1�';� &$%  '���-��'��-��&?)# ���'��'-��-�'-&$� �-��'-�#�$� �-�<
2 � '��'�1*�����2�'��'�� $*�-'�3'�-$���$���&�����$��'% $��$��$�$�3'8�% 5-� ��'�<
-$���'����-�$�$*�&����$���*�#$��'�'- �$���'���$�$��������$�'-&'� $#�$�'�� !��$�#�-�
% '�$� -% �-��'�&���'�� !���'#�&$ -$:'�1��'#�% '� ���$���$#�$��'�#$� % &#$��$� !��
�'���'3�-��-�-����,-� ��-�-�)�'�'-'��'�� ��� �*��'�2��% $�;�'�-'�&'�%  �$�-������<
� %  '����1�� -2���'�'��)$-'�$����% ��'#��-�-�'� )#'��

�$��2'��$��'�$#�:$%  '����-'���% &#'% '��$�����';� &$%  '���-��'��� �*��'&��� 3�-�
1��'��'$� 3�-*�'���'�#�-�;�'��'-�$�$��#�-��$% &�-��'�+�#2*�1����$-�&�5�� �$-��'&��<
� 3$-���% ��#$�0,& �$�1�#$��5�� �$���-�$��2'��$�-'�����'���$�2���$% '��$#% '��'�'��
'#�% �� � & ���'��$����;�'*�-$#3��'��'#��$-���'�#�-��'&���'-��5�� ��-��'�3 '���*�
;�'����-� ��1'����$��2'��$�'-&'�,2 �$��'�#$�;�'� 
$� 2$� '-������'�#�-� �'2'�'��'-�
'���&'�-������$#% '��'�'E -�'����0���$% &�-��'�+�#2�'��#$�8��$*�����'���$��,�'$�
�'�#$�� ���'&� !��B�$��#�$ �'-$D�1�- '�'�'��'#�% �� � & ���'��$����;�'*�;�'�-�<
% $��������$#��'���9�0�1�-���!#��'��#$�8��$��'�����+�$��'�-'��) �$����$���*�'��
-��% $1��,$�$��% &$C$��-��'����$-��2'��$-��'�$�� 3 �$�'-*���% ��#$�0,& �$*�'#�&�<
#��1�'#��'� -���$�% $1���&$��'��'�#�-��$% &�-��'�+�#2�'E -�'��'-�'-�5��3 ���#$��-�$�
��)$� 8$� ��'-��'- �'�� $#'-��

�

�

�

�#� % ��'#�� �'� �'-$���##�� ���,-� ��� &�'��%  �$��'� '�� +�$�� &$��'� �'#� 5% ) ��� '-�5�
)$-$��*� 2���$% '��$#% '��'*� '�� #$� �2'��$� 3$�$� ��$#� 1� �'� +�#2� B$-�� $�$� $#�
'-&$� �����,-� ���% '� �'��5�'�D*���1�-��'���-�-�-��*�)5- �$% '��'*�#$�)���$���'#�
�# % $�1�'#�&$ -$:'���

���#�-�?#� % �-�$C�-�-'�0$�&����� ������ % &���$��'��'-$���##���'�#$��2'��$��'- <
�'�� $#*�;�'�0$�2$3��'� ���'#���'� %  '�����'#�-'������'�#$����-����� !��'� �% �) <
# $� ��'��#�-�% �� � & �-��'�#$�/$0,$��

��$�� �$� 3$% '��'*� #$� &��&��� !�� �'#$� 3$� '���'� &#$8$-� '�� 3 3 '��$-� �'� �-��
'-�$� ��$#� 1� &#$8$-� 0��'#'�$-� '�� '#� ���:����� �'#� 5% ) ��� -�) !� �'� �� $#� 9� '���'�
"����1�"����� � ��'% )$�+��'��"��9� 1�"��.*�#$��� - -� '���!%  �$� 0$�$2'��$���
'-&'� $#% '��'�$�'-��-�-'����'-*�&����� '��������'����'-��1���$�&$�$# 8$� !���'�
#$-��&'�$� ��'-��'�&��% �� !��1���% &�$<3'��$��'������� &���'�3 3 '��$-��

�

�



�

�

������������

P L A N  D E  O R D E N A C I Ó N  D E L  T E R R I T O R I O  D E L  C A M P O  D E  G I B R A L T A R  

�-�'� �'-';� # )� �� '���'� �'���-�-� &��'�� $#'-� 1� �'-$���##�� �'#� -'����� ���,-� ��*�
 �� �'�'��#$��'�'- �$���'�&��% �3'��#$-����� � ��'-�&$�$�2$3��'�'��#$���$�- � !��
0$� $� ��� % ��'#�� ���,-� ��� '�� '#� ;�'� -'� $&��3'�0'�� #�-� - �+�#$�'-� �'���-�-�
�'�� ��� $#'-� �'#� � $% &�� �'� (  )�$#�$�� % '� $��'� #$� ���-�# �$� !�� �'� ��� �': ���
'% &�'-$� $#� )$-$��� '�� '-�$)#'� %  '���-� 0��'#'��-� 1� &�'-�$� !�� �'� -'�3 � �-� $#�
��� -% �� ;�'� &'�%  �$� +'�'�$�� '% &#'�� �'� �$# �$�� 1� � ;�'8$*� $� #$� 3'8� ;�'� -'�
�'-&'�$��#�-�3$#��'-� ���,�-'��-�1�#$� �'�� �$��;�'�- �+�#$� 8$�'-�'�'-&$� ���

�

�

�
��� I��� ��Z��� 
�����
I�P�
�� ��

�

�

����

����

����

����

����

����

	���

���� ���� ���� ���	 ���


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

�����

B�	��	(�������	����	���'�	����+	�������	�$����������	����!� �
��%
�����:;;D�

G��	
����������
����"�&�������
��H %2=;��$������



�

�

������������

�'%�� $���2��%$� 3$�

����'�#�-� �-���%'���-��'�&#$� 2 �$� !���'�#$�� ��-':'�,$��'�
�� -%�*�� �%'�� ��1�
'&���'*�;�'�&�'�'��'�� ���'%'��$��'#��'-$���##��-�� �'���!% ���1�&��%�3'��#$�
�$# �$���'� #�-� -'�3 � �-*� -'� '���'���$�� #$��'�#$�$� !�� �'�%�� � & �����,-� ����'�

$� 2$�1� #$-��� � $� 3$-��'�
�� -%����-�'� )#'��'���-��#������$#'-�B�#�$#5��'� #�-�
( $8�#'-*�#�-�/$�� �-*�/'�$#�&<�$-$-�� ':$-*��$-�'##$���'�#$�	����'�$*�@ %'�$��'�
#$� 	����'�$*� �'� �$� � ��� $*� �$�'��$� �'� � 3'�$*� �$�� @�-6� �'#� �$##'� 1� 
$� 2$D*� 1�
��-�2 '-�$-��'����'�6-�
��,-� ���'���#+'� �$-�1���-�/$�� �-��

D� ���������� ������ 
�� �������� � 
"� 
�����7�	�� "� 
��
����� �������� ��������� 	��	�� ���	�� ����� ���� 
����
���� �������$����������"�����������

��-��-�-�2��'-�$#'-�-'��'+ -��$��'��#$-�- '��$-�$�$#���$-�-�&'� ��'-�$�#�-����<"���
%�*� ����'� '#� %���'� $&$�'�'� �'�-�� 1� �$- � ���� ���*� -!#��  ��'���%& ��� &��� #�-�
��'-���'-��'�$�'� -�$��1�&���2��%$� ��'-��'�%$����$#�;�'�-��� #$����-'��'�� $�
�'����� #$�$���&���'-��0 -�!� ���'��'#�;�'�� 2'�'��'-�%��'#�-���#���$#'-�1�'��<
�!% ��-�0$��3 3 ���1���$�-2��%$���'#�'������*��'�$��'��������-�-��'�'- �$�'-�1�
$&��3'�0$% '���-�&$�� ��#$�'-��

�$-�'%'�+'�� $-�����-$-��'�#$�- '��$������$-�$������'#�%$����3'��'��'#�'�������
�'� )�-;�'-� %'� �'��5�'�-*� ����'� '#� $#�����;�'� '-� #$� '-&'� '� %$1�� �$� $*� '��
�$����;�'�'#�;�': +��1�'#�$�')��0'*�- '%&�'�%'8�#$��-�����'#�$#�����;�'*�##'+$��
$�$#�$�8$��� '��$��'&�'-'��$� !��'���%)�,$-�1�8��$-�%5-�0?%'�$-�����$#%'��'*�
�$%) 6��-'��'�����'��5�'$-��'&�)#$�$-��������,2'�$-�;�'�0�1��'-'%&'C$����$�
2��� !��&���'����$�1�$%) '��$#��

�$� %&���$�� $�'��#!+ �$��'�#$-�%$-$-��'�$#������$#*�2�'��'��'%'��'�$�'0'-$<
�$-*� �$� �$�'��-�����2 +��$� !�� 1�&'�%$�'�� $���%�����'��- -�'%$� 2��� ��$#*�
�') ���$#��-������'�����'�-�-��'���-�-��
��$�#$�- '��$�&�'-'��$����'#'3$��� ��'<
�6-�'��#!+ ����'� 3$����'�-��$#�$�� 3'�- �$��) !� �$*�-������ �� �$���'�� ��� $#�1�
#$�&�'-'�� $��'�'-&'� '-�)��5� �$-�1�2$��,-� �$-�- �+�#$�'-��

��� ��$���� $� #�-� $&��3'�0$% '���-� $+��&'��$� �-*� �$��� '#� �$�5��'�� $+�'-�'� �'�
#$-�� '��$-�����2�'��'-�# % �$� ��'-�2,- �$-�$�#$�$�� 3 �$��$+�$� $*�'��-��%$1���&$�<
�'�-'�-�-�'��$��'��'#�%$�':����$� � ��$#��'�#�-��'���-�-�+$�$�'��-�1�2��'-�$#'-�1�
'�� #$� 'E&#��$� !��  ��'�- 3$� �'� #�-� -�'#�-� 26�� #'-� �'� #$-� 3'+$-� �'#� �#%��!3$�*�
( �$�$��$�;�'�1�( �$� $����

�

�

I�� ������I��� �



�

�

�	�	�	�	����

P L A N  D E  O R D E N A C I Ó N  D E L  T E R R I T O R I O  D E L  C A M P O  D E  G I B R A L T A R  

��-��-�-�$+��&'��$� �-�&�'-'��$����$�� -�� )�� !��'��%�-$ ���'��#$�;�'�#�-�� -<
� ���-�$&��3'�0$% '���-�&'�%$�'�'���'�%$�'�$� ��'+�$�$�1�-�-�'� )#'*���'$����
&$ -$:'-�� 3'�-�-��$�$��'� 8$��-�&��� #$�-��'- !��'��'#�'-&$� ���'� 2��%$-�$��# <
�$�$-*�&$-� 8$#'-�$) '���-�1��'-&':$��-�����& '-���)�-;�'�'-�$ -#$��-*�'-&$� �-�
$�'0'-$��-*� %$����$#'-� 1� �'�����-� 2��'-�$#'-� '�� #$�'�$-� �'� %$1��� &'�� '��'*�
+'�'�$�������%�-$ ��� ��'+�$����'�$+� ��#���$*�+$�$�'�,$�1�%���'-��������$<
)#'-�3$#��'-��'�� 3'�- �$��) �#!+ �$�1�&$ -$:,-� �$��

�#�$&��3'�0$% '�����$�$��'�,-� ���'-�'#�+$�$�'����'�&$-� 8$#'-�1���#� 3�-�0'�)5<
�'�-��'�-'�$����������$� ��'-�#$�+$-G�-'����$� $%'��'*����$3,$�%$�� '�'�� '��$�
3 +'�� $�'#��-��%?#� &#'��'#�%���'�B� �'+6� ��*�%$�'�$-�1�#'C$-*�����0�*�1�����-�
&�������-�2��'-�$#'-D���$�+$�$�'�,$�-'�)$-$�'��'-&'� '-��'�3$�������%6-� �$-*�
2���$%'��$#%'��'�3$� '�$�'-�$��!����$-�$�$&�$�$-�$����� � ��'-�#��$#'-����<
��$#%'��'�'-�$��'$# �$��0$�'���$���'���� - -*�'������'-&���'�� $�����#�-�&���'<
-�-��'��'�# 3'��'#�%'� �����$#*�1�'#��-��&'��$� ��-'�0$��'�� '��$���0$� $�#$�&��<
���� !��  ��'�- 3$*�$)$����$����+�$��$#%'��'� '#� %$�':��'E�'�- 3�� 1� #�-�$&��<
3'�0$% '���-��'�&$-��-��

�

��� #$-� 3'+$-� 2#�3 $#'-� #�-��-�-�$+�,��#$-� 0$�� '3�#�� ��$���0$� $� 2!�%�#$-� %5-�
 ��'�- 3$-�1�'-�$)#'-*� %&�#-$�$-�&���#$�&�'-�$�'���'+$�,��1�&���#$-� � � $� 3$-��'�
#$-�%'� $�$-�1�&';�'C$-�'E&#��$� ��'-*�- �) '��������� #$��'&'���- !���'�����-�
5%) ��-��$�$�#$�'-�$-'8��'�� '��$-�����)�'�$�$&� ����$+��) �#!+ �$��

�

�$-�8��$-��'+$)#'-*�'��-��%$1��,$�&?)# �$-*�-'� %&#$��$��-�)�'�#$-�3'+$-�)$:$-�
�'� #�-� �,�-� �#%��!3$�*� �$#%��'-*� ( �$�$��$�;�'*� S�8+$�+$��$� 1� ( �$� $��*�
�'-'%&'C$�������&$&'#�  %&���$��'�'�� #$�� 3'�- 2 �$� !���'� #$�'����%,$����$#*�
'��#$�+'�'�$� !���'�'%&#'��1��'��$�%�� � &$#*�'��-��'-�������$��'�� ��� $#�1�'��-��
&$ -$:'���-��-�-�'#�-�&������ 3�-��'�3'+$��� �� �'������#$-�%':��'-����� � ��'-�
$+��#!+ �$-� &$�$� #�-� ��#� 3�-*� �'# '3'-� ##$��-*� � -&�� ) # �$�� �'� $+�$*� 2'�� # �$��
�'�#�-�-�'#�-*��'��$�,$�$�#�-��?�#'�-���)$��-�1�&���'��'�$�#$�&�)#$� !�*�'�����#�
$#+��!��'-�'#�0'�)5�'��%5-���#� 3$��*�1�'���'�#�-�#'C�-�-��'-�$�$��#�-��,�� ��-*�
$�'%5-� �'� 0$)'�� '���$��� �'� '��'%'��'� #�-� ��#� 3�-� -�)���& �$#'-�� �'� &�'�'��
� 2'�'�� $�F�

� �'+$-� �'#� ( �$� $��<S�8+$�+$��$F� ���-� ��1'� '#� '-&$� �� %5-�  ��'�- 3�� �'#�
5%) ���;�'�0$�'E&'� %'��$�����$� %&���$��'�'3�#�� !��0$� $���$�'-&'� $# <
8$� !��&������ 3$�2���$%'��$#%'��'��'��,�� ��-*�1���1��&��'�� $#�$?�����'-�5�
-�2 � '��'%'��'�'E&#��$����

� �'+$-� �'���$#'-� �'#� �$#%��'-<( �$�$��$�;�'F� �$� 'E�'�- !�� �'#� �'+$�,�� 0$�
'-�$��� &���$+�� 8$�$� &��� #$� $���$� !�� �'� #$� $�% � -��$� !�� $#� �'�#$�$�#$-�
8��$-��'+$)#'-��'� ��'�6-��$� ��$#*�- �) '�����-'�0$��#�+�$���#�-��'-�#�$��-�
'-&'�$��-�1*�'��-,��'- -*�&$�'�'��#�-�'2'���-��'�#$��'-����� �$� !���������$-�
&�#,� �$-��'� �� �'�� $��'�� ��� $#�1��'�#�-�&���'-�-��'���)$� 8$� !����$����3 <
3'�� $� �'� �'+$�,�-�  ��'�- 3�-� ���� &$-��-� �'+$��-� 1� ��#� 3�-� �'� )$:�-� �'�� <
% '���-�':'%&# 2 �$�#$���%&#':$��'$# �$���'�#$-�3'+$-�-�%'� �$-*�-�)�'������
'��#�-���$%�-� �2'� ��'-�1���# ��$��'-�����8��$-���)$�$-*�$���$��'�- !�����$<
)#'�1���'� '��'��

� �'+$��'#��#%��!3$�F�� '+�-�&� 3$��-*�����'�#$�&'�- -�'�� $��'�&$-� 8$#'-�'�<
��'�#�-��$%&�-��'���#� 3�-��'2 �'����$�- ��$� !������'����$3,$�-'� �2�$�� # 8$��
#�-��'���-�-�'E -�'��'-��

�������
	��#������8�
	��	��	
�	�������	
�����G�8���������*����	

���	�
��B����	��,�

M��$-��'+$)#'-M��$-��'+$)#'-M��$-��'+$)#'-M��$-��'+$)#'-����
#����� -���� ������� �
���$�����= �>�

( �$�$��$�;�'<�$#%��'-� ��7��*���
� '+�-�S�8+$�+$��$� 947*���
�$���$��,���'#�
'-�� ##�� ����.*�.�
M��$����'�%'� $�( �$� $��� .4�*���
�$���$)#��/��' �'� 4.4*49�
M��$�/$:$�( '�$#� ��4*���

�?)# ���

6� ����
� 3�:@:"32�

�,���#%��!3$�� ��7.7*���
� ���-� 9"*����� 3$���

6� ����
� <�>>@";;�


� 
��
� 
��
� 
��
� 
������ ���� >�;A;"32>�;A;"32>�;A;"32>�;A;"32����

B�	��	(�����	&	����	�������
����"�:;;A�#������	�7����	
�6�	
�"�:;;3�����

�



�

�

�
�
�
�
����

�'%�� $���2��%$� 3$�

�

� �

E ����	����
�������
� .����������������
	��	
���!���	�5 � ��
�����	�������	��8�������������	-���	���������	���������	�%
�	�	�����	���	����������	����
�8���)��	
��	��������(�	
����������
�	��	
����	�����#�	
���������
�#��� ����
	��
���������6��	������
!	��	���	�!�����
���	�/�	!���	����
�8���)�����!����(�	
����	���
�	��
�����	�����
#�
������	�������������
��� �	�
�!���#���
�����*@:C,"�#�
��������
�����	��	������	��
���'	����	�
���
��������
	�������*@C,��
� ����!	�����	��	�	�����)���	��������
"��	���������������#	���)���J 
���"�	
������	�
��������	��
%
�	��������������#	��������������� 
������
�?���������
�?����������"�	������:=�4!�	�
�������/�	��
%
 	����!���	�:2;�:;;��� �����	�"�&��������!�
��������	����������
	��#��	����
	��	��	�	����)��	
��%
�����"�	������
�����	��������������$���	

�������	�
���������)��	
���	
��	
���	��	�	�
���������������
�����'���� 
	�	�<���2�4!"���	������������������!���	�3;�4!R��
� �B���
!	��	"�
���������	��	����
	��#�����������������	������������!�������	���	��!�	����	��
���J
��%
!����L��"�	��	���
!	��	�	��	
��	�����!	��	����	��	
��! ��������	
��	���������	���
"�	
�����!�
�����'��
�	�	���	��������	������
	
����
��� ��
	��	�����	�
�������	!���	�	�	��������	����

 -�� )�� !���'�#�-��-�-�'��'#��'�� ��� � -�� )�� !���'�#�-��-�-�'��'#��'�� ��� � -�� )�� !���'�#�-��-�-�'��'#��'�� ��� � -�� )�� !���'�#�-��-�-�'��'#��'�� ��� �����

�
���$����� �
���$�����
E ���

9 �� <�
�
�
���

9 �� <�

����'��'�-�� "4��4�� ��*��

����'�$�'0'-$��� �4�"4�� .���

�$����$#� 44�"4�� ".���

�$-� 8$#� 4��9��� "7���

	��'-�$#�1��
+$�$�'���

�"���4�� 9"*"�

��;�'���1�-�'#���'-����� "���.� ����

� )'�$-� "��44� �*4�

�#$1$-*����$-*�$�'�$#'-[ � ���� �����$���$#� "�9��� �*.�

�$� -%$� �7�� ����

��#� 3�-�'���'+$�,�� ��.��� �*.�
�+�,��#$� �"��9�� 9*"�

��#� 3�-�'��-'�$��� 7�7�"� 4*��

�� $#� ���� �*��

� # �$�� "�9� �*"�

�$��'�$-*�3'��'�'��-�1�'-��%)�'�$-� �"�� �*��

�;� &$% '���-� ���� �*"�

��2�$'-�������$-� "�9�7� �*9�

����-�� $#� 99�� �*7�

I�)$� 8$����'- �'�� $#�� 4���.� "*��

� ���-��-�-� ����9.� �*��

I�)$� 8$����'- �'�� $#��'�)$:$��'�- �$��� "�4�9� �*7�


� 
��
� 
��
� 
��
� 
������ ��"�.�4��"�.�4��"�.�4��"�.�4���� ���*����*����*����*����� ���� ��"�.�4��"�.�4��"�.�4��"�.�4���� ���*����*����*����*�����

B�	��	(������	�7����	
�6�	
��*:;;3,������
��<(<;�;;;�����

��	������������



�

�

������������

P L A N  D E  O R D E N A C I Ó N  D E L  T E R R I T O R I O  D E L  C A M P O  D E  G I B R A L T A R  

F� ��� ��� ��� 	�� � ��������� ��������� &�������� ���
�����
���
������� �����8�������� "� �
��
������ :
�� ��������

���$
������	����	�	�"�
�����������������	��
����
%
�������%��������&��

���'-�'��$&,��#��-'��'-�� )'��#�-� ��'�'-$��'-��'���-�-��'�� ��� $#'-�;�'�$#)'�+$�'#�
�$%&�� �'� (  )�$#�$�� ;�'� ���$�� $� '-�'� '-&$� �� �'� ��$� 2�'��'� &'�-��$# �$�� '�
 �'�� �$��&��& $*�$-,���%���'����  %&���$��'�&��'�� $#��'��'-$���##�����,-� ���1�
�'��-��&?)# ����

� E �� ������ ����� ���
���� ����
���� ������	�� �� �
� ��������
���������(�����

�#��$%&���'�(  )�$#�$����'��$��������&$�� %�� ���$���$#�%�1�� ���1�� 3'�-��;�'�
+�8$�$�'%5-��'���$�2�'��'�- �+�#$� �$�*�$-�� $�$�&� �� &$#%'��'�$�#$����2#�'�<
� $��'���-�'������-��'�'-�$#$��'+ ��$#�B$�#5�� ��<%'� �'��5�'��1�'���'����� �'�<
�'-� ����&$<J2� �$D�� ��� -�� ���2 +��$� !�� '-� �'#'3$��'� �$���� #$� &�'-'�� $� �'� '#'<
%'���-��'�'#'3$���3$#����$���$#�B'���'�#$-�;�'��'-�$�$��#$-�'E�'�-$-�1�) '�����<
-'�3$�$-�%$-$-��'�$#������$#'-���#$�2�$�:$�# ���$#�'��#$�;�'����2#�1'��'��- -�'<
%$-�� 3'�-�-D*���%��#$-��'#$� ��'-�'��#!+ �$-�'� ��'�$�� ��'-�'���'�6-��-��

�-�$�����'���$� !���'�'-&$� �-��'�'#'3$���3$#����$���$#*�-'��'2#':$�'��#$�'E�'�-$�
-�&'�2 � '�B�'��$��'#�7�A ��'#����$#D�$�-�� �$�$�$#+��$�2 +��$��'��-&$� ���$���$#�
����'+ ���&���#$�#'+ -#$� !��$%) '��$#F�#�-��$�;�'-��$���$#'-��'���-��#������$<
#'-�1��'#��-��'�0�*�$%)�-��'�#$�$��-��'-'�3$��'�#$�/ �-2'�$G�#�-��$�$:'-��$���$<
#'-��'� #$-��$� -%$-��'#� �,���$#%��'-*��-��$� ���'#� �,��( �$� $���1��#$1$��'� #�-�
�$��'-G�'#�����%'�����$���$#��'�#$-���$-��'�/�#�� $G�1�#�-���+$�'-��'����'�6-�
��%�� �$� ��B���D��'� #�-��,�-�( �$� $���1�S�8+$�+$��$*��,���'� #$�@$�$*�/?�H'��
�'#� �$���$� ���'� #$���8� 1�/?�H'���'#�
�2 ##�G�$-,���%����'-�8��$-�%$�,� %$-� �'<
� '��'%'��'�  ����&��$�$-� $� '-�$� ?#� %$� �$�'+��,$� B�-��'�0�� � � '��$#*� 	����-�
%$� ��-��'��$� -%$-��'#��,���$#%��'-�1�	����-��$� ��-��-��$� ���'#��,��( �$<
� $��D��

@�����$��'-��-*�-'�0$�� �'�� 2 �$�����������:������'�'-&$� �-�;�'�&�'-'��$��3$#�<
�'-�$%) '��$#'-�1�&$ -$:,-� ��-�;�'�-'��'-�� )'�������'�$##'�$����� ��$� !���

� �

�

�-&$� �-��$���$#'-�����'+ ��-�-&$� �-��$���$#'-�����'+ ��-�-&$� �-��$���$#'-�����'+ ��-�-&$� �-��$���$#'-�����'+ ��-����

-���� ������� ,��
��� A 
���������=������0� ����>�
�
���
= �>�

��-��#������$#'-�
�$�;�'��$���$#�
M����1���� �

�#+'� �$-*�� $-�'##$���'�#$�	����'�$*�
@ %'�$��'�#$�	����'�$*���-�/$�� �-�1�

$� 2$�

�.�7���

�#��-��'�0��
�$�;�'��$���$#�
M����1���� �

�#+'� �$-�1�
$� 2$� .�794�

�#$1$��'�#�-��$��'-� �$�$:'��$���$#� 
$� 2$� ""7�

�$� -%$-��'#��,���$#%��'-�
�$�$:'��$���$#�
M����1���� �

�#+'� �$-�1���-�/$�� �-� �9�

�-��$� ���'#��,��( �$� $���
�$�$:'��$���$#�
M����1���� �

�$����;�'� "��

��$��'�/�#�� $� ����%'�����
�$���$#�


$� 2$� ���

�,�-�( �$� $���1��
S�8+$�+$��$�

��� � � $-�'##$���'�#$�	����'�$�1�@ %'�$��'�
#$�	����'�$�

���

�,���'�#$�@$�$� ��� � 
$� 2$� 7�

/?�H'���'#��$���$� ���'�#$�
��8��

��� � 
$� 2$� ��

/?�H'���'#�
�2 ##�� ��� � 
$� 2$� �*��

�-��'�0���� '��$#� ��� � �M��$�%$�,� %$� "��74�*9�

	����-� %$� ��-� �$� -%$-�
�'#��,���$#%��'-� ��� � �M��$�%$�,� %$� 99*��

	����-� %$� ��-� �-��$� ��
�'#��,��( �$� $��� ��� � �M��$�%$�,� %$� ���*"��

B�	��	(�����	&	����	��	����! �	��	"�:;;@��

HI $�6(��

%��
����/�	�H�����
�	�
����
�������
	����	�	��������	�����	�����
�	�<A>�>A>���"���	��������	���
	
��! ������
���!����������	(��
��
��	�
���5 �8�
	�"��
���"�������	�
��B���"��	��
��%��������	%
&��"��	�����8"��
����/�	"��	�	8�	�
��B����	��"��	���%6�����"������	
�+	#"�6��������	
���

	"�
7 ��/�	�#�����	��	�
��B����	����

%��
����/�	�H�����
�	
�����	����������<@�D2<��	����	��"�	�
������
	��D�:=>��������!��������

%��
�.���+����5 �������#�G�8�����������	�	��������	�����	�����
�	�3;���"���	��������	���	
��!%
 �����
�!���������	������	��*��
���,��



�

�

������������

�'%�� $���2��%$� 3$�

Gibraltar
Algeciras

Los Barrios

La Línea de
la Concepción

Castellar de
la Frontera

Tarifa
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M  A  R  R  U  E  C  O  S
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Vejer de la Frontera

ESQUEMA DE TRAZADO DEL
MOVIMIENTO DE LAS AVES
MIGRATORIAS PLANEADORAS
SOPLANDO VIENTOS DE
LEVANTE

Adaptado de F.Bernis(1980):"La migración de las aves en el Estrecho de Gibraltar"
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Adaptado de F.Bernis(1980):"La migración de las aves en el Estrecho de Gibraltar"
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A) Criterio de valoración ambiental: 
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Esquema de trazado del movimiento de las aves migratorias planeadoras 

Adaptado de F.Bernis(1980):"La migración de las aves en el Estrecho de Gibraltar"�

Soplando vientos de levante 

Soplando vientos de poniente 
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$�'���$���$- �'��'#�%$�*�:�����$����$-�5�'$-��'�& �$��1�'��$# &�$#�;�'�&�'-'��$��
%'���� ��'�6-����-''����'#'3$���3$#���'��#!+ ���1�$�;�'�#!+ ����
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B) Criterio de valoración paisajística: 
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ARTICULACIÓN TERRITORIAL 2.385.950 

CICLO DEL AGUA 68.685 

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 5.860 

RECURSOS NATURALES Y CULTURALES 14.285 

RIESGOS 1.450 

USOS RECREATIVOS Y ACTIVIDADES TURÍSTICAS 30.106 

ENERGÍA 1.200 

PLANES Y OTROS 23.455 

GESTIÓN DEL PLAN  300 

�� ��
�� ��
�� ��
�� ��
���� 2.531.291����
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Torre del Monte de la Torre

Torre del río Guadalmedina

Fuerte de Santa Bárbara

Torre Caída de Guadiaro

Torre de la Peña

Torre Guadiaro

Torre del Rayo

Baelo Claudia

Torre Nueva

Carteia

Torre del Cabo de la Plata

Restos Muralla Villa Nueva y Puerta de Gibraltar

Cortijo Mojones Blancos

Cortijo de Guadalquitón

Rancho de Venta Anchón

Cortijo del Almendral

Faro de Punta Carnero

Cortijo La Alcaidesa

Cortijo La Zahonera

Bunker

Bunker

Cortijo del Puerto

Cortijo de Dientes

Cortijo Don Carlos

Cortijo Membrillón

Bunker

Bunker

Cortijo La Parra Cortijo El Gordo

Bunker

Cortijo Borondo

Cortijo La Isla

Bunker

Casa Barroso

Venta Anchón

La Solana

Bunker

Cortijo de la Cuesta del Carpintero

Cortijo de Almoguer o la Almoguera

Cortijo Grande de Guadarranque
Cortijo Viña el Patrón

Cortijo de Palmosilla

Cortijo del Pedregoso

Cueva del Peñón de la Torre de la Peña

Cueva del Risco del Tajo Gordo

Abrigo Rancho de Valdechuelo

Cueva del Chorreón Salado II Cueva del Chorreón Salado I

Castillo de Guzmán el Bueno

Abrigo frente al Piruétano

Cueva de los Ladrones III

Cueva de los Ladrones II

Cueva de los Alemanes II

Cueva de los Ladrones I

Cueva de las Bailadoras

Cueva de los Alemanes I

Cueva de los Arrieros

Cueva de la Carrahola

Cueva del Corchadillo

Gran Abrigo de Bacinete

Cueva de los Cochinos

Cueva de Chinchilla I

Cueva del Helechar II

Cueva de los Pilones

Abrigo de Bacinete I al VII

Cueva de los Números

Cuevas de Chinchilla

Cueva de la Horadada

Torre de la Almedina

Cueva del Helechar I

Cueva de Palomas III

Cueva de la Máscara

Cueva del Pajarraco

Cueva del Piruétano

Cueva del Obispo II

Cueva de Atlanterra

Cueva de Palomas II

Cueva de Palomas IV

La Roca con Letras

Cueva del Obispo I

Cueva del Avellano

Cueva del Cambulló

Cueva de los Tajos

Cueva de Palomas I

Cueva del Caballo

Cuevas del Obispo

Peñón de la Cueva

Cueva del Mediano

Cueva del Cancho

Cueva del Magro

Torre Cartagena

Muralla urbana

Muralla urbana

Cueva del Arco

Cueva Abejera

Cueva Grande

Castillo

Castillo

Los Algarbes

Cueva del Moro

Cuevas del Betín

Tajos de Bacinete

Cueva de Realillo

Cueva de Ranchiles

Cueva del Sumidero I

Factoría romana de salazones

Alfar romano de El Rinconcillo

Cueva de la Mesa
del Helechoso

Isla de Tarifa

Cortijo Tinoco

Cortijo Sambana

Castellar Viejo

Torre Almiranta

Molino de Rodete

Torre de Getares

Torre del Fraile

Fuerte del Tolmo

Molino de la Peña

Molino del Gaitan

Casa de Porqueriza

Torre de Punta Mala

Torre de Entrerrios

Fuerte de San García

Torre de los Frailes

Torre de Don Rodrigo

Acueductos de Bolonia

Torre de los Guzmanes

Cortijo El Esparragal

Acueducto de El Cobre

Torre de los Adalides

Palacio de la Almoraima

Acueducto de San Miguel

Cortijo El Espadañal Bajo

Torre Escalera de Ranchiles

Casa-Fuerte de Cala Sardina

Necrópolis de El Rinconcillo

Sitio Arqueológico de Algeciras

Fuerte de Isla Verde

Faro de Punta Camarinal

A-381

 A-7 

A-377

CA-8201

 A-2226 

AP
-7

CA-8200

CA-6200

 A-
222

8 

 A-
383

 

A-3
93

CA-7200

 A-
222

7 

 A-2100 

CA
-34

 A-2101 

CA-5200

 A-2225 

A-7150

 A-2102 

CA-9209

CA
-82

02

 A-2228 

CA
-56

7

CA-9203

CA-9210

CA-6201

CA
-92

08

MA-536

 A-2231 

A-3
73

CA
-92

02

CA
-92

05

CA-9200

MA-537

CA-5033

CA-9017

CA-565

CA
-92

04

CA-503

A-381

CA-2216

A-377

N-340
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Paraje Natural
Los Reales de
Sierra Bermeja

Paraje Natural
Playa de los Lances

Paraje Natural
Marismas del Río Palmones

Paraje Natural
Estuario del Río Guadiaro

Parque Natural del Estrecho

Parque Natural de Los Alcornocales

Parque Natural del Estrecho

De la Breña y Marismas de Barbate

De la Breña y Marismas de Barbate

PALMONES

GUADIARO

GUADARRANQUE

CARTEIACARTEIA

LA MENACHALA MENACHA

LOS DERRAMADEROS

LAGUNA DE TARIFA

FACINAS

SANTA ROSA

BOTAFUEGOS

ORDENACIÓN DE USOS Y PROTECCIÓN DE RECURSOS
Plano de PropuestasPLA N D E OR DEN AC IÓ N DEL TER RITOR IO

C A M P O  D E  G I B R A L T A R

ZONAS CAUTELARES ANTE RIESGOS DE INUNDACIÓN
RIESGOS

ORDENACIÓN DE USOS

ORDENACIÓN DE LA FRANJA LITORAL ZAHARA-ATLANTERRA

ESPACIOS PRODUCTIVOS LOGÍSTICOS E INDUSTRIALES

REORDENACION URBANA N-340 Y CA-34

ZAL BAHÍA DE ALGECIRAS

ORDENACIÓN TURÍSTICO-RECREATIVA-NATURALÍSTICA
PLAYA DE LOS LANCES-VALDEVAQUEROS

ÁREAS ESTRATÉGICAS

ÁREAS DE ACTIVACIÓN TERRITORIAL

CERROS DEL ESTRECHO
ISLA DE TARIFA O DE LAS PALOMAS
ESTACIÓN DE PAISAJE DE BOLONIA

CASTILLO DE CASTELLAR-GUADARRANQUE

DIVISORIAS VISUALES
HITOS PAISAJÍSTICOS

ZONAS DE INTERÉS TERRITORIAL
PROTECCIÓN TERRITORIAL

HUMEDALES

VÍAS PECUARIAS
DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE

PROTECCIÓN AMBIENTAL
ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS
RED NATURA 2000

ADECUACIÓN TURÍSTICO-RECREATIVA SINGULAR
EN EL MEDIO RURAL

RECURSOS CULTURALES DE INTERÉS TERRITORIAL

CONSTRUCCIONES DEFENSIVAS
CORTIJOS

CONJUNTOS HISTÓRICOS
ÁREAS ARQUEOLÓGICAS

OTROS

CUEVAS CON ARTE RUPESTRE

MONTES DE DOMINIO PÚBLICO

SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES

ÁREAS DE ADECUACIÓN RECREATIVA
ITINERARIOS RECREATIVOS

MIRADORES

CORREDOR LITORAL
PARQUES FLUVIALES

NUEVOS ACCESOS A PLAYAS

PARQUES METROPOLITANOS
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Sevi ll a

Mál ag a

Hu el va
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Diciembre, 2011
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Suelo urbano y urbanizable
Residencial
Productivo (industrial-logístico)

Red principal
Red secundaria

Autovía

Autovía prevista (M.Fomento)
Caminos

Otros viarios

Cursos de agua
Embalse, laguna
Curva de nivel

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA
Secretaría General de Ordenación del Territorio

y Urbanismo
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CARTEIA-GUADARRANQUE

SAN ROQUE
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EL BUJEO
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Ayo.

Ayo.

Ayo.
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Punta Macotilla

Puerto
de la Rada
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Balcón de España

CAMPAMENTO
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SAN MARTÍN DEL
TESORILLO

URB. SOTOGRANDE

ALBARRACÍN

Urb. Getares

PELAYO

Puerto de La Atunara

La Peña

La Jara

Pedro Valiente

Saladaviciosa
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ETAP El Cañuelo

ETAP Arenillas
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Sur de Europa
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La Lag uneta
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Cer ro
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Cer ro
del Panderón

Pu erto
de l a Cabra

Pu erto
las Palo mas

Pu erto
de l a Vieja
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del Cándalo
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Sierra  d e  la  Pa lma

Deh esa
del Queji gal

Sierra  F ra i lec il los

Cer ro
de l a Mance ba

Cer ro
del Peruetano

Sierra de las Cabras
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de l os Ch ochos

Pu erto
del Me mbr il lo

Sierra  d e l A lgarr obo

Sierra  d e  la  H iguer a

Sierra  d e l Ju nqui l lo

Cue va
de los Ladrone s
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de l a Corchuela

Sierra  d e  Sa lav ic iosa

Sierra  d e  Sa ladav ie ja
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Dos Hermanos
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de l as Bu it reras

Pu erto
de l a Caldero na

Pu erto de
Pe ñas Blancas

La Cueva
de los Ba ll este ros

Col l ado d e l a
Po tri ca del  Oli vi ll o
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Sierra
     

Almenara

FACINAS

La Jarda

Brisamar

Martagina

La Yesera

TAHIVILLA

La Atunara

Boca Negra

Zabal Bajo

La Colmena
Zabal Alto

La Portada

La Sauceda

La Gaviota

La Colonia

San García

Botafuegos

Don Sancho

Ringorrango

PORQUERIZAS

Marchenilla

Algarrobo

Las Mimosas

Las Palomas

El Terajillo

Los Hildagos

Los Pastores

El Acebuchal

EL LENTISCAL

EL ALMARCHAL

Las Corbachas

Estepona Golf

La Isla Verde

Acebuche Alto

Marina Casares

Barriada La Paz

Montenegral Alto

Bahía de Casares

Recreo Guadacorte

Barriada Secadero

Barrio La Perlita

Barrio El Rosario

Chozas de Matalejo

Barriada la Parada

Barriada San Jorge

Colonia San Miguel

Barriada Palmarillo

Barriada el Boquete

Don Pedro Lagaspara

Apartamentos Tenisol

Barriada San Antonio

Barriada Las Colinas

ZAHARA DE LOS ATUNES

Tejar del Antequerano

Charco de los Hurones

Barriada Nueva Carteya

Cortijos Los Alburejos

Urb. Guadacorte

Urb. Pueblo Sur

Urb. Monteviñas

Barriada de la Estación

Urbanización Atlanterra

Urbanización Alora Playa

Casas Huerta
de Benaharas

El Castillo de la Duquesa

La Cañada del Real Tesoro

Residencial Cortijo Grande

Urb. Nuevas Colonias

Pinar del Rey

M a r  M e d i t e r r á n e o

La Duquesa

Bahia Dorada

Barriada Sabinillas

La Alcaidesa

Urb. Valle Romano

ALGAR

TARIFA

GAUCÍN

MANILVA

FARAJAN

ATAJATE

CASARES

JUBRIQUE

BENARRABÁ

ALGATOCÍN

BENADALID

BENALAURÍA

ALPANDEIRE

LOS BARRIOS

GENALGUACIL

JIMERA DE LÍBAR

SAN JOSÉ DEL VALLE

BENALUP

ALCALÁ
DE LOS GAZULES

CORTES DE LA
FRONTERA

JIMENA DE LA FRONTERA

CASTELLAR
DE LA FRONTERA

LA LÍNEA DE
LA CONCEPCIÓN

Punta Mala
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Cabo de Gracia

Punta del Rodeo

Playa de Zahara
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Punta del Carnero
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Castor R. del Valle
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INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTES

RED FERROVIARIA
FFCC Algeciras-Bobadilla

Plataforma reservada para transporte público (propuesta)

Estacion FF.CC.

Conexión ferroviaria Cádiz-Algeciras
Conexión ferroviaria Málaga-Algeciras

Existente
Propuesta (prevista M.Fomento)

RED VIARIA
Red Exterior

Existente
Propuesta

Variantes

Red de Articulación Interior
Existente

Itinerarios Paisajísticos

Autovía A-48 Vejer-Algeciras (prevista M.Fomento)
Acceso a las instalaciones portuarias (prevista M.Fomento)
Conexión A-381 con A-7 (prevista M.Fomento)

Mejora funcional
Acceso a instalaciones portuarias

Propuesta
Nuevo viario

Acceso Endesa-Acerinox

Variantes

Vía Urbana
(propuesta de cambio de función)

Altas Prestaciones (propuesta POTA)

Reserva variante norte, conexión  A-381 con A7. Propuesta POT

CONEXIÓN MARÍTIMA TRANSPORTE DE VIAJEROS (propuesta)

Existente
Propuesta

INSTALACIONES DE TRANSPORTE PÚBLICO
Estación Autobús

Intercambiador
Propuesta

SISTEMA PORTUARIO
Instalaciones existentes
Ampliaciones previstas (M.Fomento)

INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS
ABASTECIMIENTO
CONDUCCIONES

Existentes

Nueva conducción

ETAP
Existente
Construida y pendiente de puesta en uso

Remodelación conducción

Previstas

SANEAMIENTO
EDAR:

Existente

COLECTORES
Existentes
Previstos

EMISARIOS
Existentes
Previsto

Prevista
Nueva EDAR

Remodelación EDAR

RESIDUOS URBANOS
Instalaciones

Existente
Prevista

Tipos de instalaciones

Aula Medio Ambiental

Punto limpio

Estación de transferencia

Línea de tratamiento y recuperación de envases

Planta de recuperación y compostaje

Plásticos y fitosanitarios

Residuos de construcción y demolición

Residuos industriales no peligrosos

Tratamiento terciario

Planta de valorización energética

Existente

Previsto

ARTICULACIÓN TERRITORIAL
Plano de PropuestasPLA N D E OR DEN AC IÓ N DEL TER RITOR IO

C A M P O  D E  G I B R A L T A R

Estación pasajeros

Ampliación de estación

Terminal mercancías

Estaciones con parada comercial

Existente

Propuesta

Red de Carriles Bici

Có rd o ba

Sevi ll a

Mál ag a

Hu el va

Cád i z ESCALA
Diciembre, 2011

1:70.000
0 52,5

Kilometros

Ámbito
Término municipal

Suelo urbano y urbanizable
Residencial
Productivo (industrial-logístico)

Red principal
Red secundaria

Autovía

Autovía prevista (M.Fomento)
Caminos

Otros viarios

Cursos de agua
Embalse, laguna
Curva de nivel

INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS

Subestación de distribución existente
Subestación de distribución prevista o planificada

SUBESTACIÓN ELÉCTRICA

LÍNEAS DE TENDIDOS ELECTRICOS

Existente
Prevista

PARQUES EÓLICOS

DERIVADOS DEL PETRÓLEO (REFINERÍA CEPSA)
CARBÓN (DESCARGA Y ALMACENAJE)

GASODUCTO

Existente

OLEODUCTO
DEPÓSITOS (GRANELES LÍQUIDOS)

RED ELÉCTRICA
GENERACIÓN

CENTRAL TÉRMICA
Carbón
Ciclo Combinado

RED GASISTA

RED DE DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES

Existente
Propuesto

COGENERACIÓN
Existente

AGRUPACIÓN FOTOVOLTAICA > 1MW
Existente

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA
Secretaría General de Ordenación del Territorio

y Urbanismo

Subestación de transporte existente
Subestación de transporte prevista o planificada

Existente
Prevista

DISTRIBUCIÓN

TRANSPORTE




