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Evolución de GIF en el decenio 1996/2005
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1. Evolución de los GIF en el decenio 1996-2005. 
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2. Comparación de los porcentajes de superficie afectada por GIF durante el decenio 
1996-2005. 
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3. Nº de grandes incendios vs. Superficie anual quemada. 
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Sesión—Grandes Incendios—Juárez, Rodríguez de Lema, Ventosa y Villalba 
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