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Carta del Presidente 
�

����'��'�����'�0������'��*���%����
��'%������� ��� *�'����':� ��'%�,'� ��� ���
%����������!�������<�'����0���"�����������
"����� ��� %��'����� ���'���� ��!�����:� �����
������'����'� '����������'� ������ ���
'���'��!!�1��!������� �&����!�������������
��'%�!�������%������:� ���&��0�����!���0���
�������9����&���'��(����!������0���*������
"�!������ ��'��� "�!�� ����%�� ��� &����
������������'�1�&�'�*�&����'���� ���'����
%��':� �'� !���� *�#� � '� ��!���!���� ��� ��
 ������ ����%��:� ������'� ���'�� ���
�'%�!��'� ���� ��%�������'� %���� ���'����
��!������ !���>� ��!!�1�� ��� ����!���
!����'�������%�12����?�--����&��'�����
�� ����������� ��� ����%���� ��!�����'� ���
����� ����&(� 3�����4� 3@;A� 9���:� �	B	4:�
��!����*����%�!����0�����%��'����������
!��&��'�:� +�',��������� �:� '��� %��'�������
��� �� ������ "�'��� �� !�����!�1�� ���
��'����-&�������:���!��!�'�1������������
�'� ��'� %�����'� ������ %���� � 91*���'�
!�������!�'� ����%��'� �� +����� ��2�'� ���'�
��� �		C� (� �� D'!��� 8����#�� � �!"�#� ���
�		A������������:��������������������7�
$����'�5����&��#�������� !������������
3E�"���� ��� �"�� ����!�����'� ���������F4�
���E�2�!���*�����������F� ������������
�'� ���� ������� '���'��!!�1�� %���� ����� ��
��!������ '�����0������'���� ��%��'����!�1��
����������� �'� � ��� '� ���� ��*�:� ������
!�������!�:� !���� ��� �'� 1�&���'� ���
����!!�1���

�
G�� ��� ������'���� �����,�� ���

�&����!��������������'��'��������'������
+�����$���!��*�:�(� ��� �'%�!����� +���� +�',�
-��&�(��� -%������ (� +���� 
&���������
�����':� ��!�������� (� .�'�������
��'%�!��*������:� '��� !�(�� �(���� ���
"�������'����%�'������&�'��1��������������
��!������� 
� �'� !�����������'� ��� �'�
���������'� ��!!����'� ��������!�'�
!��'�������':� �'�� !���� ��'%��'���'� ��� ��
��&���#�!�1�����!��&��'�'�(���������':�(���
����'� ��� &�����:� '�!��'� ���������'� (�
��"�����':�0���!���'���'����#�:�����'��'���
(� %����!�%�!�1�:� �'�� !���� !������!�1�� ���
��*�'����':� "�!��� %�'���� �� �2�'���!��� (�
�!��*����� ��� ���� '�!������ 0��:� ��� �'��'�
�������':��'�����'�� '�������'�'��������
����������

$�'��� �������'� �� %����!�%��� ��� ��
%�12���� !��&��'�� ��� �� ����:� 0��� '��
!������ � ��� H���&�#�� ��� A� �� BB� ���
'�%��������� ����� '��,�':� �'� ���� ��� �'�
�!��*�����'� � '� ���*����'� ��� ���'����
��!�����:� (� '�'� ���������'� !�������!��'� (�
'�'����'� !��'������ �� ��� �2%������� ��� �'�
�*��!�'� (� �!��*����� ��*�'��&������ ��� ��
 ������ ��� �� ��'�1�&��� ��� �'� %����'��
$�'��� �&����!��:� ������ �� �����,�
��&���#����:� %��'������ %��� +�*���� 
�����:�
���'������� ��� ���&��'�:� !���� �� �'�
�������'���������,�!�������!�:�'��*���'��
!������!�1��0��:� '��� ����:� !��������� � ��
,2���������5����1������ �������H���&�#��
������ ����� � �&��� �� ����*�!�1�� ��� ��
+����� $���!��*�� ��� ���'���� ��!������� �':�
%��� �����:���(��%������� "�!��� ��'��� �0���
������*���!�1���� ����'��'� '�!��'�%����0���
%��%��&������'�!��������'�0���!��'�������
� '� ���!����'�� $�'��� ��!"�� '������ ��
���*�� ���'������� �� ���'������� 0��� '���
��&���� (:� &�'��'������:� ����#!�� ���
!������!�1�� (� �%�(�:� �'�� !���� �� ���
��!��������(�.�'�����:� %���� �������0��� '��
��!�'������������'%�'������������!�1��(����
�� �����0��� ��� �� �!��*����� ��� �� ���*��
+�����$���!��*����

�

��0��� �� ��'���&��� ��&���� ���

�'%�<�� *�*�� �������'� ��� &���� �!��*�����
!�������!�:� ��!���!���� ��%�������� ������
��� �� ������ ��!����� !�����������!����:�
"�(��'%�!��'��������!������0���!��'������
!��*������� %����!����� )��� ��� ��'� �'�
��%������% &����I��������'���'������:�"�(�
0��� �&����!��� �� ���'����� �!"�*������ ��
!�������!�1��(�������'���!�1����������*��
"�����������E5�!��'�'�%��������'�<��#����
-�*�'��&�!�1�F������� �������������!����:�
0������ ��'����:� �� %��'�&���� �� !���� *�#�
� '� �'���!"�� !������!�1�� ������ ���'����
��!������(���%����&��'�:� ����������*�����
�'�!��&��'�'�!��������'���������'�����'�
���������'� '�!!����'� !�������!�'�� .����,��
�'� ��%�������� ��������� �� ���!�1�� ���
���'���� '�!������ !��� ����'� ��!������'� ���
��'���&��� ��&���� ���  ������
����������!�����8��%����!�%�!�1�����������
$����'� 5����&��#� (� ��&��� J�&��
� #0��#:�!������%��'�������'�����������
����?---�5����1��8����������!����(�?�--�
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��'���&�����&����
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5����1�� 
�&������� ��� ��'���&��� ��&����
��� 5�'����:� 
�&������:� 3'�%�������� ���
�		A4:� 9����� !��� �� �'�'���!��� ��� ���
��%��'�������� ��� �'� ��!������'�
-���������!���'� 3+��&����� 6�����4:� ��
%�12����!��&��'�����H���&�#�:��'����%�'��
� '� ��� �'��� !������!�1��� .����,�:� '�� �
!��*��������!��%������'���!"�������!�����
����%���� ����� �!���!�� 6�&���'�����:�
���6�� �'� ��%�������� 0��� ����'� �'�
��'!�%���'�(�'�!������'�0����������0���*���
!��� �� ����&��� ��� �'� %����':� �����9���
!��9���������� %���� !��'�&�����'���'��'�
��9���*�':�(� !���������� �'�� ����'���������
���� ����!������� ��'���� ��� ��
!���!�������� !�������!�:� 0��� ���&�� ���
!������ � 0��� �'� %����'� !��'����(��� ��
%���!�%�� ��!��'�� '�'������� ��� �������':�
��������'�(�����&�����

$�'��� �&����!��� �� !������!�1��
��� �'��� ������� ��� D'!��� 8����#�� !��� ���
����!��� ��� 6%���1�� �������� E�� 12����
�����!�� 3�64� �*����� %�'����'� ������ �'�
��'�1�&�'� ��&����'F�� ��� ,� '�� !��'������
��!��!������%�%��0�����'��%�<�����6����
��*��'�'� !��%�'� ��� �� ��'���&��� ��� �'�
%����'��

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

���!�����(�����������'�'�!��'�� '�91*���'�
0��� !��� '�� �'����#�:� ����'��'���(� �����9��
��� !�����:� �'� �� !�������(�����
��!�'�*������� �� �'���,%�!�� ��� %��'��&���(�
�*��!����%��������0���*�*��������!��� ���
�'������'�������'����%��'���
�
��������������������
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Opinión 
 

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

G�!�� ���� '1���	��<�':�"������� '����
����!���!�%��������������0������&�'��12�!��
�9��!����� ��%�������'� ���!����'� !����
��������� ��� �������'��� !������ ����
�����&�:� ������!�������:���!"��!��!�%���
�'� ���� �������� (� �� 12���� �����!�� '�� "��
!��*������������%����&���'��������� �������
!��!�����������,'�%������'�1�&�'�*�&����'�(�
��1�&�'� ���!����':� ������ ����'�� 8��
'��%��(� ���!��� ��� 12���� �����!�� 3�'!�����
�6L� �� '��%������� �6:� ��� ��&,'� ����

	-��4� ��� '�'����'����1&�!�'��� "�!�� ����
����'���,!��'�� '� ����!��*�'� ������� ���
�� ��%��� &���� ��� '�'� ���!����'�� 8��
��!������ ��*�'��&�!�1�� ���!������� !��� ��
%�%�� ��� �6� ��� '�'����'� ���1&�!�'� "��
'���� ��:� 0��� %���!���'� �������� ��
��!�������� ��� ���� ���*����,!���0�����
"�!��������
�
*��&���������'�� ���
�

�� �6� �'� ��� &�'� ����#���� %��� ��
"������ ��'��� �� %���!�%��� ��� ��
!�*��#�!�1���8�'�����&��'�'������'��'�����
�'� '��'� ��� �������� %���� !����� !����':� (��
0��� �'��'� '��'� ������� 12���� �����!�� 0���
%������� �������� ��!�����':� !���� �� 0���
%����!�� �� �����'��� 3��	������

6	������4:�(������������!���� ��9�������
!�������
�

$�� ��'��� ����:� �� �6� ����
!���!���� %��� �'���� %��'����� ��� �'� &�'�'�
��� %����!��� ��� �� !����'��1�� ��� �'�
������'� ���'�� (� ��� �� "���� ��� �'�
!�&�����'��.��'� �'��� �%�����!�����<���:�(��
0�������*�#���������%�'����������1'�������
�� �'�����'����� ������ %����!�%�� ��� ��
��&����!�1�� ��� �#���� MBN:� '�� %����
!��%������ 0��� �� ��'��� !��%��'���
�����,�� �!������ !���� ���� ��,!���
'�<��#������ �����*�������� ��� ��*��'�'�
��'%��'��'� ���1&�!�'�� 8�� !����'�����
������1�� '�����!������'����'��*1�0�����
!��&��9�� !�!����� 37�����
 �	���8����4:�
��� ������0��� "������ ��� �� %������ ��'���

"�!��� '�����		������'�����<�':������,��
����#�� �� �6� ��'��� '�� �2�'���!���� ����
�����:�'��%��'1�0����&���%�%����%��������
������ ��� �9��!��� �� �6� '�� �� �*��!�1��
"����� !��'��*���� '�'� ���!����'� ��������
�����'��<�'��
�

����'!������������������%�����!���
����6��������'���&�������'���&���'��'�
��*�� �&��� ��� �� �,!���� ��� �'� �!"����:�
!������'������'��1�0�����������'%��'����
��������9�!�1����'!����(�������!��������
�'� *�'�':� %��� �� 0��� '�� !���!��� !����
�$5�:� E�����"����� $���*��� 5��2��&�
��!���F�M�N��$���������'���"�!"�:����6�'��
"��!��*����������������%������������������
������'����'� ��*�'��&�!����'� ��� ������'��

'�:�������<��B�������6�������!���!����
!���� E��,!��� ��� �<�F� %��� ��
%��'��&��'�� ��*�'��� �!���!��� $�*��'�'�
�����9�'� !���!������ ��� �������� 0��� �� �6�
����������!����0��������*��������������'�'�
%��!�'�'� ��'��1&�!�'� ��� ������':�
��!�(������� ���9�!�1�� �����'!����'�:�
����"���!�1������� �&��&�!�1��%�0�������:�
�� !�����!�!�1�� �������� (� �� ��'%��'���
������� MKN�� 8�� ��'�'���!��� ��� �'�
��*�'��&�!����'� '����� �'��� ��,!���
%������1� �� ��������!�!�1�� ��� �� ��#����
��'%��'���� ��� �� %����!!�1�� ��� �6:� ��
12���� �����!�� '����'�� 3�6�4� M@N�� 
<�'�
��'%�,':� ��� B��A:� 5������ ��� ���!"&���:�
8���'� +��-&������(������������� ��!��������
�� ������� ����� ��� ����!���� ������� ��
��'!����������� (� ��'!��%!�1�� ��� ��
�!��*����� ���1&�!�� ��� �6� ��� ��
'�<��#�!�1�� ���!���� ��� '�'�����
!�����*�'!�����

�
�'� !����'�� 0��:� 0��# ':� ��

��%��!�'�1�� ����*���� ��� ��'������ ��� ��
%�'�������&��O:�!�(�����!���'����'�������
�!!�1�� ����6� '����� ���������������� ���
�� ����!����� ��� �'� *�'�':� �'��!��� %����
'�'������ �� ��9�� (� �� %��'�1�� '��&�����:�
"�(�� '���� �� 0��� "�� �������!���� �� �'���
��,!��� (� �� �'��'� ��*�'��&�����'� ��� �'�
!��*��'�!����'�!��������'���������� ������
!�������!�� %���� ����':� ���������:�
������������ $�� ���� ������ '�����:� !��� ��
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BOLETÍN DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS 
Si alguno de sus datos cambia en algún momento, notifíquenos las 
modificaciones mediante este boletín. 

La SEFV garantiza que su Base de Datos es para uso interno y únicamente se facilitarán datos a las Sociedades 
Científicas Internacionales de las que es miembro. 

  

RELLENE ÚNICAMENTE SU NOMBRE Y LOS DATOS QUE SUFREN MODIFICACIONES 

Nombre:  Cargo:  

Departamento:  

Centro - Institución/Empresa:  

Dirección: 

 Tel:  Fax:  e-mail:  

Líneas de investigación:  
(Seleccione un máximo de 4 de la relación que figura a continuación) 

  

Códigos de Líneas de investigación: 
1 Alelopatía 10 Fisiología Celular 19 Herbicidas 28 Paredes Celulares 

2 Biología Molecular 11 Fisiología de Algas 20 Histología y Anatomía 29 Postcosecha 

3 Bioquímica Vegetal 12 Fisiología de la Flor 21 Horticultura 30 Productividad Vegetal 

4 Biotecnología 13 Fisiología de Líquenes 22 Metabolismo Carbohidratos 31 Propagación 

5 Crecimiento y Desarrollo 14 Fisiología de Semillas 23 Metabolismo Nitrógeno 32 Relaciones Hídricas 

6 Cultivo “in vitro” 15 Fisiología del Fruto 24 Metabolismo Secundario 33 Silvicultura 

7 Ecofisiología 16 Fitopatología 25 Micorrizas 34 Simbiosis 

8 Fertilidad del suelo 17 Fotomorfogénesis 26 Nutrición Mineral 35 Tecnología de alimentos 

9 Fis. Condic. Adversas 18 Fotosíntesis 27 Palinología 36 Transporte 

�

�����#�!�1�����!�����
D/Dª                                                                                                                                                                 . 
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Dígitos Banco D. Sucursal D. C. D. Cuenta 

    

Banco/Caja de Ahorros                                                         Calle/Plaza                                                        , 

Población                                                           Provincia                                             C.P.                           , 

cobre la cuota anual de la Sociedad. 

                                          a            de                               de 20      . 
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