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Mi primera lengua es   •    .  En el colegio aprendo   •    .   Con

algunos miembros de mi familia y compañeros hablo en         ,

con otros en .

Me llamo ................................................................................................................................................... .
Ésta es la historia de un aprendizaje: el mío. En estas hojas registraré
todos mis progresos: las lenguas que aprendo, las actividades que hago
y cómo consigo saber más cada día.

Portfolio Europeo de las Lenguas

CONSEJO
DE EUROPA

COUNCIL
OF EUROPE

European Language Portfolio

Estos colores

representan las

lenguas que llenan

mi mundo



PORTFOLIO EUROPEO DE LAS LENGUAS

Portfolio Europeo de las Lenguas

CONSEJO
DE EUROPA

COUNCIL
OF EUROPE

European Language Portfolio

Diseño y texto:

Mª del Carmen Alario Trigueros
(Coordinadora)

Mª de la Calle Alonso Ramírez
Mª Belén Gómez Romero

Miguel Ángel Robledo Ortega



MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
SECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN  Y FORMACIÓN PROFESIONAL
Subdirección General de Programas Europeos

Edita:
© SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
    Subdirección General de Información y Publicaciones

N.I.P.O.: 176-04-128-3
Depósito Legal: P-39-2004

El Consejo de Europa es una organización intergubernamental
con sede permanente en Estrasburgo, Francia. Suprimera
misi;on es promover la unidad del continente y garantizar la
dignidad de los ciudadanos europeos asegurando el respeto
por nuestros valores fundamentales: la democracia, los derechos
humanos y el estado de derecho.

Uno de sus objetivos principales es fomentar la toma de
conciencia de una identidad cultural europea y desarrollar el
entendimiento mutuo entre los pueblos de culturas diferentes.
Dentro de este contexto el Consejo de Europa está coordinando
la introducción de un Portfolio Europeo de las Lenguas para
apoyar y dar reconocimiento al aprendizaje de lenguas y a las
experiencias interculturales a todos los niveles.

Contacto:
Departamento de Política Lingüística
DG IV
Consejo de Europa, Estrasburgo, Francia
www.coe.int/portfolio

Esta Guía Didáctica es parte de Mi Primer Portfolio Europeo
de Lenguas, expedido por el Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte de España.

© 2004 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. España.

Para más información sobre el proyecto Portfolio Europeo de
las Lenguas del MECD, visite la siguiente dirección web:
http://aplicaciones.mec.es/programas-europeos

The Council of Europe is an intergovernmental organisation
with its permanent headquarters in Strasbourg, France. Its
primary goal is to promote the unity of the continent and
guarantee the dignity of the citizens of Europe by ensuring
respect for our fundamental values: democracy, human rights
and the rule of Law.

One of its main aims is to promote awareness of a European
cultural identity and to develop mutual understanding among
people of different cultures. In this context the Council of
Europe is coordinating the introduction of a European Language
Portfolio to support and give recognition to language learning
and intercultural experiences at all levels.

Contact:
Languaje Policy Division
Directorate General IV
Council of Europe, Strasbourg, France
www.coe.int/portfolio

This Teaching Guide is part of “Mi Primer Portfolio Europeo
de Lenguas” issued by the Spanish Ministry of Education,
Culture and Sport.

© 2004 Spanish Ministry of Education, Culture and Sport.

For further information on the ELP project in Spain, please
visit our website:
http://aplicaciones.mec.es/programas-europeos

Portfolio Europeo de las Lenguas: Modelo acreditado Nº 50.2003
European Language Portfolio: accredited model N. 50.2003

Concedido a / Awarded to

Este modelo se ajusta a los Principios y Lineas Directrices comunes.
COMITÉ DE EDUCACIÓN–COMITÉ DE VALIDACIÓN PEL
This model conforms to common Principles and Guidelines.
STEERING EDUCATION COMMITTEE–ELP VALIDATION COMMITTEE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE. ESPAÑA

Portfolio Europeo de las Lenguas

CONSEJO
DE EUROPA

COUNCIL
OF EUROPE

European Language Portfolio



Presentación

Esta guía pretende acercar al profesorado las posibilidades de utilización del Portfolio Europeo de
Lenguas (PEL) en los primeros niveles de enseñanza (Educación Infantil y primer ciclo de Educación
Primaria).  Este proyecto diseñado y promovido por el Consejo de Europa se ha coordinado en el Estado
español por la Subdirección General de  Programas Europeos, del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, contando  con la colaboración de las distintas Comunidades autónomas.  Los diferentes PELs tienen
como objetivo fomentar el desarrollo de la comunicación desde una perspectiva plurilingüe, o lo que es lo
mismo, apoyar un aprendizaje de diferentes lenguas desde la reflexión, el respeto y valoración de otras
formas de expresar y comprender el mundo a partir de la propia experiencia.

Mi Primer Portfolio Europeo de Lenguas 3-7 es un documento basado en preguntas y actividades que
le hacen reflexionar al niño o la niña sobre el papel que juega el colegio, sus familiares, amistades, o los
personajes que conocen a través de los medios de comunicación y la posibilidades de aprender que les
ofrecen las actividades cotidianas en casa, el colegio, en su tiempo de ocio, viajes, o con los  objetos que les
rodean, en suma, se pretende que aprendan de sus experiencias  dentro y fuera del aula, que les lleven a
percibir y entender la realidad plurilingüe y pluricultural en la que viven, con el fin de apoyar las estrategias
básicas que facilitarán el desarrollo de un aprendizaje autónomo de lenguas, que inicia en este momento pero
que seguirá a lo largo de toda la vida.

Este Primer PEL tiene una estructura de juego de mesa con una posibilidad de explotación tan
variada como lo permita cada centro, por ello, la guía didáctica no pretende ser una programación rígida de
actividades con tiempos y actuaciones estrictamente marcadas, sino una sugerencia de tareas que cada
centro deberá adaptar según sus peculiaridades, basándose en el trabajo coordinado de todo el profesorado
del centro, partiendo de las necesidades del alumnado y apoyándose en las aportaciones de las familias y el
resto de la comunidad en que está inserto.  Esta guía consta de un breve introducción sobre el PEL, una
propuesta de seis tareas, divididas en diferentes actividades para su puesta en práctica en el aula, así como
con una sugerencia de evaluación al final de cada tarea, que busca facilitar la reflexión sobre los objetivos
conseguidos.  También con el objetivo de facilitar el debate y la reflexión del profesorado sobre objetivos
de comunicación, tareas y textos adecuados a estos niveles educativos, se ofrece en el Anexo I una
adaptación de los dos primeros Niveles Comunes de Referencia (A1 y A2). Por último el Anexo II presenta
una guía de pautas de actuación con las familias del alumnado para que entiendan su papel en la potenciación
de nuevos aprendizajes de sus hijos e hijas y valoren las posibilidades que el PEL les ofrece para potenciar
sus capacidades desde los primeros años.

Las orientaciones y sugerencias presentes en este documento siguen las directrices  generales para
el uso del PEL, establecidas para todo el continente europeo por el Consejo de Europa y, más en concreto,
las especificaciones y las adaptaciones acordadas para los diversos PELs españoles diseñados para los
niveles de infantil, primaria, secundaria y de personas adultas. De modo particular, esta guía recoge una
propuesta basada en los resultados de la experimentación piloto realizada durante el curso 2002-03 en 7
centros de Educación Infantil y Primaria, que ha contado con la colaboración de 22 profesoras y profesores
especialistas en Educación Infantil y Lenguas Extranjeras, alrededor de 400 alumnos y alumnas, así como un
gran número de familiares que han intervenido en la experiencia. Estos centros fueron seleccionados para
servir como muestra representativa de la gran variedad de situaciones en las que se imparten estos niveles
de enseñanza: centros de comunidad monolingüe, centros en comunidad bilingüe, centros con programas de
inmersión en una lengua comunitaria, centros urbanos con varias líneas, grande y pequeños, con o sin
presencia de alumnado inmigrante, centros comarcales, centros rurales de varias líneas, centros rurales
agrupados y aulas de varios niveles en escuelas unitarias.

El conjunto de los materiales didácticos que componen Mi Primer Portfolio Europeo de Lenguas  y la
Guía didáctica es el resultado de la colaboración de varios equipos docentes. Basándose en la experiencia
previa del Grupo de Investigación de Iniciación Temprana de Lenguas de la Universidad de Valladolid
compuesto por : Carmen Alario Trigueros coordinadora, Mª de la Calle Alonso Ramírez, Mª Belén Gómez
Romero, Miguel Angel Robledo Ortega, Ana Belén Gutiérrez Barón y Laura Palacios Zorrilla, este grupo ha



adaptado las directrices generales del Consejo de Europa al nuevo diseño del PEL. Así, partiendo de las
propuesta de ámbitos, tareas y textos, la adaptación a estos niveles educativos, subdivisión  y descripción
de los niveles A1 y A2 de los Niveles Comunes de Referencia, realizada por la coordinadora, Carmen Alario,
se elaboró una primera Guía de trabajo para los centros y una propuesta de experimentación en las aulas.
Asesorados por la Carmen Alario, Mª de la Calle Alonso, Belén Gómez Romero, Miguel Ángel Robledo y con la
colaboración de  Elisa Vázquez,  en los centros seleccionados de Galicia, se ha se han formado los diferentes
equipos de experimentación en los distintos centros seleccionados compuestos por las y los siguientes
docentes: Belén Gómez Romero,  Antonia López, Fernando Marques Pinhal, Joaquín Muniosguren Prieto,
Miguel Ángel Robledo, Yolanda Rodríguez  García, María Fernández Vivas, Mª Soledad Varela Ferreras, Mª
del Pilar Enríquez, Felisa González Villafañez, Mª Teresa Martín Casado, Amelia Garrote Bernabé, Teresa
Díez Díez, Mercedes Arauzo García, Mª Concepción Adame Gallego, Adoración de Fuentes Martín, Juana
Fernández González, Raquel Antolín González, Mª Isabel Calvo Blanco y Montserrat Fernández Lorenzo.  Su
entusiasmo, creatividad y las valiosas aportaciones tanto en las sesiones de trabajo presencial como en las
sesiones virtuales en la página web creada a tal fin por Miguel Ángel Robledo Ortega y apoyadas con el
trabajo de Mª Stella Pérez Blanco, becaria del departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura  de
la Universidad de Valladolid,  han  llevado a la redacción final de esta Guía didáctica, trabajo que ha corrido
a cargo de Belén Gómez Romero, Miguel Ángel Robledo Ortega y Mª de la Calle Alonso Ramírez , de nuevo
coordinados por  Carmen Alario Trigueros.

A lo largo de todo este proyecto se ha contado con la inestimable colaboración de nuestro dibujante
Juan Carlos García García, que ha trasladado a imágenes nuestras ideas y aportado soluciones altamente
creativas que, unidas a las sugerencias y creatividad de los diseños de Daniel Martínez de Castro (eMeDeCe)
han infundido ilusión y entusiasmo a este trabajo y permitido que se hiciera posible el atractivo documento
final que ha llegado a las manos de nuestros pequeños.

Asimismo, agradecemos la colaboración de las direcciones, profesorado, alumnado de diferentes
niveles y las familias de las niñas y niños de los colegios en los que se ha realizado la experiencia de pilotaje,
sin los cuales esta propuesta de trabajo no habría sido posible:
CRA de Tremor de Arriba (León)
CEIP. Ntra. Sra. de Ronte (Osorno.Palencia)
CC. Modesto Lafuente (Cervera de Pisuerga. Palencia)
CEIP. Ramón Carande y Thovar (Palencia)
CEIP. Ignacio Martín Varó (Valladolid)
CEIP. A Ravadeira (Oleiros . A Coruña)
CEP. De Galán (Ateixo. A Coruña)

Esperamos que este documento ayude y apoye la realización de actividades que, como ya hemos
visto en el pilotaje, lleven al respeto y a un mejor entendimiento entre culturas.
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ANEXO  I

NIVELES COMUNES DE REFERENCIA:
cuadro de autoevaluación

TABLAS DE DESCRIPTORES:
Niveles de Referencia A1 y A2

PORTFOLIO EUROPEO DE LAS LENGUAS
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��������������"�����������������������������������������'��

����������=�����=�����'�������������&���
��	�����
�����������������

�

- ������
������������������������
���������������������"���
������������������������
��������������������������������������������������������������������
�����������������

������������=������������������������������

- �
���������� ��� ����� 
��� ������ ������
�� �� ��
�� ������� ������
�� �� ����������� ����
��������"���
�������������������������'����������B����������������	�����������������C����

�

- ������
���������������������������"����
���������������������������
�����+����������
����������'�� �������� "��� �������� ���� ��������� �� ���������� ������� ���� �������� ���
��������������������������������������������������������������������������

- ������������������������������������
���������������"�����
������������������������

�

- �����
��� �������� �� ������� ���������
��� ���� ��� ���������� 
�� ���� ���������� �� ���
���
����� � ��� ������ ������������� ��+� ����� ��� ������� 
�� �������� ����������� 
�� ��������
�����������
������������������������������

- ������
�����������������'���������������
��������������
���������������������������
�������������
������������������������������������������������

�
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- ������
����������������������������'����������
�������
��������
���
- ���������� �� ������� ���� ��
����� "��� ������� � ��� �������������� ��� ��� ����� ��

���������� �+���������� �� ������� ����
��� �� 
���
������ � ���������� ��� ��� �������
���������������������������������
���>��
���������
�����
����������
�������
����
������

- �
��� ������� ���� ������ �� ������� 
��� ������ ��� ��� ���������� �������� 
�� ��������
�����������������������

�

�

- ������� �������������� ������� ���������
��� ���� ������
�
��� �+������ "��� �������� ���
���������������������������������������	����������������������
������������	���
���
���������������

- �
��'����������������
�
��������������>�"�����
������������ ���"��������"������
�+
���������"�������"������������������
������=�����������=����������
�������
����
���������
���&���=�����

�

�

- ������ � �� ������� ��� � ������ 
�� ��� �E����� 
�� �������� ���������� ����������� ��
�����
��������������������������������"���������������������

- �
��������������&���������
��������"���������������������������������"����������
��������������������������������

- �
��'�������������
��
������
�������>��������
�������
���������������=�������
����=������������������������������������������

- ��������� �� 
��������� ���� ��� ������������ 
�� ������
�
��� �+������� �� �������� ���
�������
������������
��'���

�

�

- ����
�����������������
�������������������+
����������
����"��=�������������
���T�������
��
���	��������
�����������"������������
��������	���������
����
���
'�
���� ��� ��� ���������� 
�� � ��'������� 8 
��'�� �>� 
�
����� ��� "��� �������

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

-  ����>����������"�������
����������������
����"���������������������
�����
����
�������������&����
����������������
������������
��������
����������

- �
������������������������������	���������������������
�������������������������
F�����<����"������������������������������������������������������+���������������

�����"���������������

�

�

- ������
��� ��� �
��� �������� 
�� ���� ��������� �����
�� 
������������ �� ���
�����������������
����������������� ��� ������������"����=�
��� �����������������
���� �������� 
�� ���� �� ���� ��������� 
�� ���� ����������� �� ���=������ ���������� ��
������������������������	������
�������������
�����������������������������
����
���������"�����
������
�������
�����������������������������

- ������� ��� ��������� �� 
��������� 
�� ���� ����������� ������
�� ���� �������������
������������� �
���������"���������
����"�����������
�
�����������������
���
���������������������������
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- �����
��� ���������������'������ ���������� ��� ���� ������ <������� ����� �����������
���������������������������������I�������������������������������������������
������������E������������������I����������������
������������������
������������
��� ������������ ����I� �� 
���������� 
��� �������� ��� "��� ������ ���
�
�� ������
������������������������������"��� ��� �����������������������������
�
��+����� F
�����������<�������&����������
��������
��������

- 
�����������������������������������"���
���������������������������������"���
����>��������������������������������������������������������+�������
��������	������
��������
���������
�������������������������
������������������������

 

- ������
��� ���� �������������� "��� ��� 
��� ���� ��������� ������
�
��� 
��
����������������������������
�������������������������������

- ���������� �������� �������� "��� �������� ��	����� "��� ��������� ������������
�������������������������

- ����������������������������
���������"������������������

 
 

)������������������������	������3�
�

� � 7�������2��333�

�

- �
����������������������������������	�����������������"�����������������������
����������� ������ �+�� ���������� �������� ���������� ��+�/������� ���/� ������� �� ���
������/� ��������� '������/������I� ����/���
�
� ����	��/� ���"���� � � ���������

��>������/������	��/������������: ��������������>���������������
�����������

- �������� �������� ������
�
��� "��� �������� ��� ���������� ���������������� ��������
�����������������������
�������������������

�

- ������
����������������������
�����"���������������
�������
����������
��
���� ����� �� ������ #�� 
������� �� ������� �� ��������� �������� ����������� �������

�����
����������������"������>�������
������������������������������

- ���������� �������� 
�� ���� ����
��� �� ���
��� 
��� �������� "��� ��� ��
��� �� ���
���������
��
���������������������'�����������
����������������
������� ���=���

���������������

- �
�����������������������������������	���������������"�����������������������
��+��������������������������������'������������

- ���������������������� ������
�� �����������������������������������
�����������
�&������������

�

- �����������������������'����������������"������������������������
�
������
����
���������
��������������������
����������������������� ����
��������������� ����
"�����������������+���������"�������������������������

- 
����������� �������� ����� 
�� ����
��� �� ���� ��
������ ��������+������� "��� ���
��
����
"�������������+��F����������������������<����������

- ���������� �� ��������� ��������� ������� �� ���������� ������� ��� ������ ��������������
B$ ��������C��B$ ������
����C��<�BM��'������NC��
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- 	����� �� 
��������� ��� 	������ �+������� 
�� ������� ������
��� �� ���������� �� ������ ��
�����+������

- ������������������	���������
��������������>��
����������������������
�������������
�������������������������������������"�������������

 

- ��� ����� �� ���'�
���� ��� ���� �� ���� 
��'�� ���� ����� 
�� 	����� �� 
��������
���
	������ �+������� �� ������������ ������
��� �� ����������� ������ �� ��	������ 
��� �����
�����
�����������������	������
���������������� ����"������������
����
�����"������

�����
�
��������"���
������������

- ������� �������� ����������� ������
��� �� 	������ ���
����������� ���� ������ �������
����������
�������������������������������	������
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���������
�
�������"�������

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

- ����
���
�������
�����������������
���
+�����������������������"�����������������
C�������
+��������������
�����������������

- ��������� ���� ������� �� ������������� �'�� �������� ���� ��������� �� ���������� � ����
��������������

- ������������ ������������������������=�����������������������������������
�������
���������=���
����

�

- ������� �������� ���������� �� ������ ���������� ���� 	����� �� ��� ������� �������� �������
	������
��������������������������������������������������

- ������������������������������������������������
������������
- ��
����������B����C���������
�����������������	��������������
- � �� ��� ���
�� ��� ������� ������� ���� ����� 
�� � ��������� �� ����	��� ��� ������ 
��

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

�

- 	�������	������
���
����������������������������������������������"����
�����
- ��������������
�������"���������������
�����������������������������
- �����������������������������������&����������	������+������������������������

�����������������
������������
��'���

�

- 
������������"����>��������������������� �
������'�
�������������������<U ������
����
�
��������������������������������
��
�����������������������	�������
�����
������

- 
������������'���������������������������������"���
���������
�����������������
�������������������������
����

- �&�������������������������������
�
���"���������������������������

�

- 
��������E����&��� �����������������������
������������������
�����������������+�
����������� ��������������� ���� �"��=�� ������ 8 ��
����� ���� ������� ��
������������������������������������	����

- ���������������
���������������������������
�����������������
������������
- 7��������� �� ������� �������� ������� ��������+������� 
��� ��������� �� ������ 
�� ����

���������B�������������C�B��"������+�������������C�B�����������
�C��� ����>����������
���>������������������������	���
�������������
�����������������
������������
��
�������������

- �������� �� ����� ������� ����� ������� �� ������������� ���������� �� 
��������� 
�� ������
������
�
�����

�

- 
��������� �������� ��������+������� �'������ 
�� ���� �������� "��� ���� �� �������� ��
������"��������
���������������
����������������"�������������

- ��
����� ���� ���������� 
�� ��������� ���������
��� ������������� ���� ���������
���������"������������������������������"����������������������
�������������
��������

�

�
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- ������������������������������� <�������������������
��	�������������������<� ���� ���
"�����
����
��������"��������������������������
���������'�
������������������
"����������������������"�������������������
���

- �
�������������������������
����������������������������������������
- �
���������������	������������
�����
�����������
- 
����������������������
���������������
��������+���
�

�

�
- ��������� ��������� � �� ������� ���� ������������� ���� ����
��� �� �������� 8 
��'�� �>�

������������
����
������
�������������
���������������
�����������
- �
�������������������������������������������������	�����������
���
- �����������������������������&������������������������
- ������� ������
�����"������
���������������� ������������
���������� �� ����
�����

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

�

�

�
- 	����������������������������������
�
�����
��������������������
����	�����F�	������


����������������������������	��������������������
���<�����
'�
���������������
��������������
����	������

- 
��� ���������������'������ �� 
���� ��� ��	��� ��� ������� ��� ���
��� �����7������������
6 ���������������+������������������������������
����������

- ���������� �� ��������� ����
��� �� ������������ ��� ������������ 
�� ���� �������� ���
����������������������������

- �������������
����
�������
�������
�������'���������
�����������������
������������
����
����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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- �
����������������������'�����������������	����������
������������������
- �����������
���	�������������������������������

�

- �
���������� ��� ������������ ���������� ���� ��������� ��� 	����� 
�� ��
���
����
���
'�
����
���������������&�����������������
�
�����
�
��������������
����

- ������
�����
������������������������������������
��
���	������+��������
- ��������������
���������! ���
������'������"��������������������������������'�����

"����������������	��������������������
�
���
- 
�
�����������������
�����&�����������������������������������������������'�������

����������������������

�

- �������� 
���	��� �� �������� �� ������� �� �������� ������������ �������� �� ���
������������������������

- ��������� ��� ������� �������� ���� �&������ ���� ������������ 
�� ���������
�� 
�� ����
����������&����"���������������
����������������

�

- �����
���������������������
'�
����
��������������
������% ���������������������
"������'������
����

- ������
������ ���������
��
�� ���� ����
��� "������ ��
����� ��'�
�� ����� ��� ��	�� ��
��������
��'��������

- �$ ��������������'����������
�
��������������
����
- ����� ��� ��������� ���� ��������� �� ������� "��� ��� �+
�� ������� ���
'�
���� ���� ����

��'�������
- �
�����������������������������������"�����������������
��������&�����'�������������

�

�
- ��	�������������"�����������������������������������������>��
������
���	����� ����

����������
- �������������������������
�������������"�������������������
- ��������� 	������ 
�� �E�"��
�� 
�� ������������ ��� ������������� ���� ����=����� ��

����=�����F�	�������������������������������������������������������	�����

����
���
�����������������������
������������
�����E��������	��������

�

�
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�

- ������������ 
���	�����������
��������"��� ��� ������������������������"���������
������
���

- �� ��������
��������'������������������&����������������������"����������������
�������������������������
�����������������

�

- ������������������������
����'�����������������������������������������

�

- ���������� �� 
���������� ���� ������ 
�� ��'������ ���������
�� ��������� ������� ��
��������
���	�������������+������

- �������������������������������������������������
�
����

�

- ��������� ��	��� 
�� ������������ ����� ��� �������� �� 
����� ���>������ �� �����
��������
�������
����
���������

- �&���������� ������������� �� ������� ��� ��������������� ��������
�� ����� ����� ���

���	���

- ���������� ��&���� ��� ��������� ��� ���� �'�� �����	��� ������� "��� ������� ���� ���
���
��
������������������������

�

�
- ������� �� ������ � 
����������� ������������� �� 
���	��� �� ��������� ���	����� 
��

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

- ��������� ���� ��������� �� ��� ������� 
�� ���� �&��������� �������� ����
�� ��� ���
�����������������
��������������������������
��
���	����

- �����������������������������������������������	���������
������������"�����

��������������"������������&����������������

�

�

�

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

�
� �
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�

�

- ������
��� ��������� �� ��
����� ���������
��� ���� ���� ��������� �� ��������� �� ����
��������� 
�� ���������� �� ������������ B����������� �������� ������� ��� ��������
������� ��������� �� �����+����� ������ ��� ����� ����� �� ���������� ���� ������� ��
�����������C�

- �
��������������
���������������"����������������������������"���������������������
������������'������'��������������������������������������������� ������������
���������������������'������������������������������������������������	������
�
��'�
���������������������
��������

- ���������� �������� �������� ����� B
+��� ������ �� ����� ������ ����� ������
�
C�� ��
������������������+���
����������
����������
�
�
����������������������

�

�

- ������
��� �� ����������� �� ���� ��
����� �� �������������� "��� 
���� ������� ����
��������� �������� �� �������� ��������� �������� ����������� ��� ������ ��������� ����

�����������������
������������=������������������������������

- �����
��� ����
�� ��� ������ 
�� ���� ������
�
� ����+����� B��������� 
���'�� 
�� ����
���	��C� �� ���������� ������ 
��� ������ �'�� ����+������� ����� ������� ��	����
��
�������
�
���
�������������
�������������=����
����������������������

- ��������������
�����������������������	������'���������������
��
����������������
��������=��������������
����������������������������
�������������������������������
�����������������������������

�

�

- ������� �������������"���
������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������

- ��������������������� �������������
�������������������������	�����������������
��������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������

- �
���������� 
�� "�>� ����� 
�� ���� ��� ������ ����
�� ����� ��� 
����������� �������
��������������
��
�������������

�

�

- ������������������������������������
������� ����������
�
���"������������������
���������������������������������������=�
�����������������

- �������� �� 
����������� ����
�� ��� ������ 
�� ���������� ����������
���� ����������
�����
�������������������������������
��������'����������������������������������
�����"�������������������������
�����������E�����������

- 
���������� "�>� ����������� ��������� ���� ���������� �� ������� ���� ���� ����������
����
���
���
+�����

�

    



� �������. ���������������������
���*��
������� �����! �����������������
�

�

�

 
�������������3�
�

  7�������2��333�

�

- ������
�����������
���
�������
��������
�����+�������������������"����������������
��������������� �
�������������������������������+������������������ �������������
�����������������������������������
��������
�������������������
�������
������
������������
��������
�����
���������������������������

- ��������������������������������������
����������������
���������������������������
"�����������
�
��"������������

- �������� �� ���� 
��������� �������� 
�� ��� ������ �� ��� ��������� �
����
�� ����
�����������������"�������������
�
��3
���������'�
��������������������4��

�

- ������
��� �� ������� ���� �������������� "��� ��� 
��� ���� �������� �������� ����
��������������������������
������������������

- �������������������� ��
����
����
��
������������������������� ���"�������+
�����
���������
�����������������������"��������"��������������+
��������

�

- 7�������������
�����������������
���������������������������"�����
������������
�����
��������

- 8 ���
��� �� ������
��� ���� ��
����� "��� ��� 
�� ��� ��������
�� ���� ��� �� ����

���������������
������������

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

�

- ������� �������� ���������� ������� "��� ��� ����
�
�� ��� ������ �� ����������� ��
���������
��������
���
���
+��

- ������� ���������� �� ������� �������
�� ��� ������ 
�� ��� �E����� �� ����������
�� 
��
�����
���������"������������������
�����������������

- �
������
������������������������
�����������������	���������������

�

- �������
��� ��� ���������������������������������
���������������������
������
������
�
���
��������+�������	����������+���������'������
��
��������������������

������������
�
�
�������'�������������
������&�����������������

- �������������
������������������������������>��������������������������������

�

- �����
��� ��� �+����� ���������� ���� ���������������� 
�� ��� ��������� ������ "��� ���
�������������+
����������������
���������������������"������������
���������������
���"�������������������	���������������

- ������������"��������������������
����������
����������������+���������������
�����
"������������
��������������������������������������������
�����������

�

- �
���������� ���� �������� "��� �������� ���� 
��������� ������ 
����� ������� ��������
������������&���������������

- �������������������������������������������������>�����"�>���������
- � ����� ����
�� ��� �������� �������� ���������� 
�� ��� ������ �� ����������� ���� ���

���������������<��������
�<������������������������������
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�

- ������
�����������������������
��	�������+�������������
������������������������
�����+�����	������
��������������

- 7���
����� ��� �E����� ��������+������ "��� ������ ��� ������ 
��� 	������ ���"��� ���
������
����������"���
������

- ����������������������������
����������������
�����	�������+���������

�

- ������
�������������������������������������"��������������
������������������
�������"������
�������������	��������+����������������������"���������"�����������
�������������
��������
�
������
��	�����3����������������
���������4��

- ����������������������������������"������������
������������	��������������������+�
�������������
�������&�����������������+�����������

 
)������������������������	������3�
�

� � 7�������2��333 

�

- ������
��� �������� ��
����� "��� ��� ��
����� ����� 
���������� 
�� ��� ������ ��
������ ���� �"�+�� ������ ������ ���+�� ��
�� ������� ������� �� ��� ��"����
��� 
����������
���
'�
����
�����������������������������"��������

- 7��������� �� ������� �������� �������������� �'������ ���� �������� ��� ��� �������
��
������������������������'���������
�����������������

- #
���������� �������� "��� �������� �������� ������������ ���� �+�� ������ ���������
��"���� ���
�� 
�� �����E��� ��� �� �����>�� ���������� ��� ���
�� "��� ������������ ���
�������������������������������������
���������������������������

- ���������������������������������������������������"������
�������������
- �
�����������������������������
��������������������
�����������

�

- �����
��� �� ����
��� ������� �������������� ������ ��� �������� ��� ��� "��� ������
���������� ������>������ <� ��+��� ������� ������ �������� ������� ������<� I� ��������� ��
������������ 
���������� ������ '������� �� ������� /� ��������� ����
��� �� �"��=����
������������"����������5 ���������������>���������������
����������'����

- 7��������� �������� ��������� "��� �������� ��� ���������� ���������������� �������
�����������������I�������������������������������"���������������
��������������
����������������"�>���������

�

- �
���������� �������� ���������� �������� ��� ��� �����
�
�� ��������� ����� ����
����
���������
��������������������
��������������������>���>����"����������
������
�������������
����

- % ������������������������
������
����� ������
������"��������
����
"���������
��
����������
��+�����������+���������+�������
���
�������������������
��'��������
����
�����������"��������������
�����������+������

- 7��������� �������� �������� �� ������� ��������+������� 
�� ���� �������������
������������� �� �������� �������� � ��
������ BO �>� 
������N� M����� �'�N� B� B6 ���
��������C�M��'������N����������������������"������'�����
���������
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���������������"�������������
����������
�����������������������������������
������������������������
��������B�E����C�
�����������������������������

�
�

�

�

� � 7�������2��G �
�

�

- ����
���
�������
�����������������
���
+�����������������������"�����������������
C�������
+���� ������� ���
���� ������ ������� �������� ����� $ �������� ��� ����������� ��
��������
����
���"������������=������

- 7��������� �� ����� ���� ������� �� ������������� �'�� �������� ���� ��������� ��
�����������������������������

- ����������������������������������������������� ������������������������=�����
�������� �&��������� �'�� �������� ��� �������� ������� ��=���
��� � �� ������
�
���
���
�����������

�

�
- ����������������������������	���������������������"���������"��������=�������

��������������������
��������������	������
��������������������
���
�����������
��������
�
��<�	������
���������	�����
����������������

- ��������� ���������� �� ��
����� ������� ������� �����
��� ������������� �����
��������"�������������������������
���������������������������
����

- ��
������������������������������������
�������	��������������"���������
- #
���������� ���������� ���
���������� 
�� ���� 
��������
�� �������� �� ����

����������������	������������������

�

�
- 
��	�������	������
���
������������� ����"���E����������������"�����
���������

�������������"���������������	����������������������
�����
- �����������������������������������&����������	����
- 	����� �� 	������ 
�� �
��������� 
��� ����� B����� ���C� �����
���
�� �� �������
���

�'����������������������
- �����������������������������������
������������
��'��

�

�
- 
��������� ��������� "��� �������� ����
����������� ���
'�
���� 
�� ��������

�������������B�����������������������	��������������	���������	�������������������
������C�������������
������������
�����
�����3�'�
�������������������4�

- 
���������������������������
����������
����������������������% ����������>�
��
����������������������������������

- 
�������������������
�
���
��������	���������
�����
�
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- ������� ��� ���� ������ ��� ���� 
�������������� ��
�����
�� �������� �������� ��
��&���� �������� ����
��� ��� ������������� ������� "��� ������� ���� ���
�� 
�� ����
������������������������
�������������������

- � ��������� ��� ��&��� 
�
�� ��� ������� �� ������������ ���� �&���������
������������������
��������������
����

- ������������'�
��������"������������������
������������
- 7�������������
����������������������������������������+�������
��������������

������
�� �������������BP��������������C�B�����"�+���������� �������������C� �� ����>���
�������� �� �>� ��� ������� 
�� �������� ������	��� ���
����������� ����� B����������
7�	�C�� �� 
����� ������� 
�� ���� �������� B8 ��������� ��������� V"�>� �	����'�� ����
���
������WC��

- �������� ������� ����� ������� �� ������������� �'������ �� 
��������� 
�� ������
������
�
������

�

- �����������������������������
���������
����������������������������������������
"����������������������'����������������+����

- �����������������������������������
��������B��������������=�����������C��������
�������������������������������
������������������

�

- ���������� �� ��� ��������� "������ ������� �������� "��� ��� ������ 
�������� �������
������ 
�� ���� ���������� �� 
��������� ����� 3���� ����
�4�� ������� "��� ��� �����
������
���������������������
��������������
�������

- 
����'��>�������������������������
���������������������������������������
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8 �����������������������������������������������������
��������	�
����������"������

���������������>�����������������������>�
����������������� ���"������
�������������
�����������
��������"������������������������&������������������
������
���������
�
����

�
�
� 7�������2��333�

�

�

- �������������������������������������������������������
������������������>���>�
��������������������������
��������+����

- ����������"��=��� �������������
�� ������������������������������� ������'�������
�������������������
���� ���"�������������� ��������"�����������������������
���
���������������������

- ����������������������������"�������������������������������������
- ���������������������������
'�
����
�����������
����
��������������������������

�������������
���������������������

�

- �
���������B����������������C����������������������������������������B��������
����B��

- ��������������+
��BM������NC����
- �����������������������������������
��������+������������������������
��������

�

- ����������� ��� 	������ 
�� ���������������� ��������� �������� �� 
���	���� 
��
��
��
�������������B'����������	�����������������������C�

- ���������� ���� ������� ��� ����
��� �� ������������� ����
�� ��� ������
�� ����
��������

- �������������
����
�������
����
������������
����������������������
����������
����
�����������������������������������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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�
����
������������
���
�������&��������������������������������
��������'������

�������������������������
�
�
� 7�������2���333��

�

�

�

- �
���������� ��� ������������ ���������� ���� ��������� ��� 	����� 
�� ��
���
��� ��
���
'�
����
�������������"����������������������������"������������

- ������
�����
��������������������������������
������
���	����
- )���� �� �����
��� ���� �+��������'�� ��������� ������ ��� ������ ���'��� ������
��������

���������������������������
- 7����������������
������ ���������
��
�� ���� ���	�����
���������������� �>�"�������

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

�

- 
��������
�����������������
��������������������"������>�����������
�����������
����������
��
���	���������������������"��������+����������������
�����

- ��������
���	���������+�������
�������������
�������&�����

�

- U ����� �������� 	������ 
������� �� 
�� ����� "��� ��"������� ��� ��������������� 
�� ���
������������"������������������������������������������������������

- �����������������������������������"����������������

�

- ������
�������������������������������������������������"����������������&���
�������������=�
��
��������������������
��������������

- 7���������������������
��
����������������������������������&���
�
��������E�����
"��������
������'�
����������
��'�������

- ������������������'����������
�
��������������
����
- 7������������������
�����������������������������
- �����
��� �� ������� ���� �������
�� ����
�� ��������������
�� ����� �� ����
�� ���������

���������
����������������������
�

�

- ��	�������������"�����������������������������������"������>��������������
- )���� ��� ��������� � �� ������
��� ��&���� ���������������
��� ��� ���� ����������
��

��'������
��������������
- ������� ������� ������������ ��� ��� ��&��� ������ ��� ������� 
�� ���� ������	��� �� ���

������������"������������
- ���������� ��� ��"����� 
�� �������� ��&���� ������������� ���������� �� ���� ����� 
��

������������������������+�������������������
���������������������������������
���������������������
��������	������������

�
�

�

�
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8 ����������������"�����������������������������������������������������������������
�����������"������������
���	����

�
�

� � 7�������2���333�
�

�

�

- ��������������������
����'�������������������������������������������
- 8 ������� ��� ��
��� 
�� ���� �������������� 
�� ���� ���������� ���� 
����� 
����������

���������
�������

�

- ���������������������������������������������������
���������������������������
��������
����������	�������'��������
������������(�������������������"������������

��������
����

- ������������������������+�����
�����������"�����������������
��������"���������������
�����

- ��������� ��� ����� ��������� ���� ���� 
��������� �������� 
��� ������ B�����������
���������������C������������������
���	��������������������������

�

- ����������������������������������������������������"�����"�������
���+�����������
����������������������������
�����������=�
�������������

- ���������
���	���"���
�������������������������+�������
������������� ���������
��������������������

�

- 
���	����������������&���
�����	�����
�����������������
- �=�
��� ������� �� �������� �� 
���	��� ���� ��+� ������ �"��=��� ��&���� ������������

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

- 8 
��'�� 
�������� �����
�� �� �������
�� �+���������� ������ �� ������������� "���
�����������

�

�

�

�

�

�

�

�
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� ������"���������������������������������
�����
�
����������
�����������
������
�������
����
��������
�
������
������������
��������������������������������������������
�����	�
�����������+�����������������
�����������������������������������������������"������
����������� ������	�����������
����
���� ��� "���������� ������������������������������
���
������������������������������	�����"��������

�
�

7�������2��������
�

- #
�������������������������������������������+����������
������������������������
��=���"��>��������������������'�
���������������������������������7�������������
�������������'��������������������������������������������������������
������������
��������������
��
���
�
��������
���
���������
+����������

- 7�������������������������
����	��������������
����������������������	�����������
����������'������������������������������������������������������

- ����������� ��� 
������ �������� ��� ���� ������������ �
���������
�� ��� ����
��
�� '�����
"��� ��� ��������� ��� ��� ����������� �������
�� ��� ��� ���������� : � �������� ��� "��� ���
������������������������������
������
�����������B���
��������������
�
C��B����������

������"����
�
�C���

�

- #
�����������������
�������
�����������
����	�������������������������
����������
�������� �� �������� �������� � ������ ��� ��&���� ������������� ����� ��� ����������� ��

�������������

- �����
���������������������������
����������������'�
�������������������
���
+���
��������������
�������
���>��
����������
����������������������������
���������
�������

- 8 ������� ���� �������������� 
�� B�����C� �� B�����C� �� �������� �� ��	����� ���� �����
��������+������� �+������ 
��������
���� ������� ������� ������� ������� ������ ��������
��������������"������
�������
�����������
������������

- ���������������������
��������>��
������������������
��������	������	��5 �����������
������������������������
��
����������������������������������
�
��"���������������
������������
�������

�
- ������
��� �� �
���������� ���� ����� 
�� ���� ����
�� ��� 
�������� ��� ����

��������+��������'�������	��������=��F����
�����"��=�<����������������3��������
��
������������'������B������C4��

- ������������������������"���
���������������
�����������������������������������

���������������������������������

- �������� ���� 
��������� ���
��� �� ���� ���
�������� ����'������ ��� "��� ���� �����
������"�����<�����
���������<����������������������������<�������������<��������

�
�
�
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- ������
�������
�����������
������
�����
��������������������
����������
����������
���"�>���������
���
+�����������
�������������
���������
����������

- 7��������� ���� �����
������� �� ��������� �'������ �� ��� ����� 
�� ��������� ���� ��������
������<������I�������<��������I������������������������������������

- #
���������� ����
�� ��� �������� ���� �������
��>������� "��� ���� ��� ���� ������� ��
������������������������������������+��������������������

- �������������������������"������
����������������������������������������������
������
��3������
����������������
�������4���

 
 
 
 

�������������+�
�

�

  7�������2��333 
 

- ������
��������������������>�����������������
���
�������
��������
�����+������
���� �������� ������������ �
���������� ��� ������ �� ������� ���+� ���� �������������
������������������������������
�������
������������������
��������
����������
���
������
�����������
����

- 8 ���������������
�����"�������������"�������������
��������
��������������
�
���
������������������

- % ��������������'�
��������������������������������
��������
�
���
���������
�
- ������
���������������������������������������������������
����������������
- ������������������������������������"������
�����������������������������
���������

������ 
��� ������ �������� ���� ��	���� ����������� ��� ���� �� ����� ��������+��� ������� ��
���	����������"����
�������
�������
�������������������������������

- �
���������� ������� �������� �� ����� "��� ���� ���
�� �� ��������� ���� �������
����
���
��������

�
- ������
��� �� ������� ������ 
�� ���� ������ ����
�� � ��� ��� �������� �� ��� ��� "��� ���

������� ���� ������������ ������ �� ����� ����������
�� � ������
�� �� ������������
����������������
����������������������
�����������
�������"�����"�����������
�'��"��������������+��������������������

- #���������� ��� ������
�
��� ���������
��� ���� 	������ �� �	��������� �+������ ��
% ���������������&��������'�������5 E�������

- ������� �������������� "��� ��� ������� ���� �������� ��� ��� �������� �� �������� 
��
���������������������������
������������������������������������������

�

- �����
�������+�����������������������������������
��������������������������"������
������
�� ��� ������� ����������
�� ���� ���������� ��� ������� �+
���� ������� "��� ���
������
�����������������������	���������
���������
�����������������'��������
���������������������������������������������������
����'�������������������������
���������"�����������������������
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- ������
��� �� �
��������� ���� �������
�� 	������ �+������� ������
��� �� �����������
�������������+�����8 ��"������������
����
�� ���"������
����������
��������
����

�
��������"���������"��������������'�
���������������
���������<	������
��������
�����������<�

- ���������� ��� ����
�� �'����� 
�� �������� �����+���� "��� ��� ��������� ���� �������� ��
�����=������������������'�
��������

�

- ������
���������������� ���������������������"��������������
������������������
�������"������
�������������	�����������>���������������������������"���������"���
���������������������
��������
�
������
��	�����3����������������
���������4��

- ���������� �� ��������� ��� ���������� "��� ��� �� ������ ������
�� �� �������� �&���������
��������+�������
��������	������
������������
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- 
�������������������
�������������������������
�����������
�����"��������
�����
����� 
���������� 
�� ��� ������ �� ������ �� 
�
����� "�>� 
���� ������ �������� �� ����
����������������������"��������

- ���������� �� ������� �������� �������������� �'������ ���� �������� ��� ��� ��������
������� ��� ���������� F� ������� ��� ��� ���'����� F��	�<�� ����� F���
�<��������������

���������������������>����������������������������������'�
������������������"���
������

- �
���������� �������� 
�� ���� �������� "��� �������� ���� �������� ������������ ������
�������������
������
��
�������E����������������	����������������������������������
�������������������
���"�������������������������������

- ��������
�������
���������������"������������������������������������
����������
"������������� ����>������������������������������
�����������
����������������
���
�������������'����������
�����������
�����������������������=������������
�������������������

�
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- �&������ ��� ������� �'�� ��&���� �� �����
��� �������������� "��� ��� 
��� ����
���������������������������������������
����=������������������������������������������
���� '������� �� ���� ������� �� ���� ���������� 5 ������� ��� �����>�� ��� ����������� ��

�������������&���������������������=�����������������

- ���������� �������� ��������� "��� �������� ��� ���������� ���������������� ���������
������������������������������	���������������������"������'��������
�������������
���"���������������������

�

�

- ���������� �������� ���������� �������� ��� ��� ��������� ����
���� ���������
����
����������������
�����������������
�� ����������� ��������������������������� ��������
	�������"������������+��

- ������
��� �� ������� �������� �������� 
�� ������� �
��� ���� ��
������� 
�������
����������������������������������������E���������"���������������
����

- 
����������� �������� ����� 
�� ����
��� �� ���� �������+��� "��� ��� ��
��� �
"�������
���
��+�����������+���������+�������
���
�����������
�����������������������

- �
������������������������� ���������"������������������ ���� ���������������������
�����>���>��������������������
�������

- ��������� ��� "�>� ���� �� ���������� ����������� ��������
�� ������ ������
��������� ��
��'��
���������������������������

�
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�

�
- ����
���
�������
�����������������
���
+�����������������������"�������������������
- ������������ ������ ���� ����
��� "��� �������� �������� "��� �����'�� �
����
��� ����

�����������������
����������=�������=���
������
�
� �C�������
+��������������
����
�������������

- �������������������������������������'����������������������������������������
��������������

�

�

- ����������������������������	���������������������"���������"��������=�������
��������������������
��������������	������
��������������������
���
�����������
��������
�
����

- ���������������������������������������������
�����������
����
����� ���������+�
��
�������������������	���������"������������������
��������������"���
�����

- ��
����� ���� ������ � �� ���������� ����������� �� 
�� ������ �'�� � �������
���
�
��'�
����������������
�
���
����	������

- (��
������������������
���������������������������	������������������
�

�

- 	�������	������
���
�����������������"���E����������������"�����
��������������
��������"���������������	����������������������
�����

- ��������������������������������������������������
��������&����������	����
- �����������������������������������
������������
��'��
�

�

- 
��������� ���� ������ "��� �>� ������ ���
'�
���� 
�� �������� ������������ ��� ��� ���
�������� ��	������ B�>� ����������� ������ ������� ������ ?2�� ������ ���� ��	��� ���� ����
���������������������C������

- 
�������������
�����������������
����������������
����������
�����������������
������������+��������+������������������������+������
�����������������
�����������

- �&����������������
�
���
������������������������	����������
�����
����������
B(����
������������������������������C�B7�
���������C�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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�

�
- �������������������
��
�������������������������"���������"�����
�������&����

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

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

���������������+�������
������������������������������������BD ��+������������C�B����
�����+��������
�������������������������
�C����

- 8 ������� ������� ������
��� �� ���� ������	��� ��� �������� ���
����������� B� ����>��
�����>����������������>��C��

- ��������������������������������"��=������������
������������
���������
��������
������
�
�����

- �

�
- 
��������� 
�� ������� ���� ��������� �������� �� �������� "��� �������� �� ���������

���
'�
����
������������������������
- $ �������� �������� �������� �� ������� "��� ��� ������� ���� ������� ���� ���������� 
��

����������������3��������������=����������
+���
���>����������4���
- ���������������������&�������������B��"��������������C��
�

�

�
- �������������>��������
���
�������������������������������
��������������"������

��� ������
��� �� ���� ������� "��� ��� ���'� ��������� ������� "��� ��� ���
�� ����
��������
�����3�	��������+
��
���������
������
��������������������
����B����������
(>���C�4���

- 
��� �'�� >������� �� ��� "��� 
���� ��������
�� ���� �������� ���
���������� 
�� ���
��������������

- 8 ��"�����������������������
�����������������
��������������������
�����"������
�+
����

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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�
- �������� �� ��������� ���� ������������� ���� ����
��� �� �������� �����>�� �>� ���������

���������
��������+���
����
�����
- ����������"��=��� �������������
�� ������������������������������� ������'�������

�������������������
�������"�����������������&�����������������������������������
������������������������������"�����������������������
������������������������

- �������� 
�� ��� 
����� ��� ������ �������� ���� �&������ ��� "��� "������ 
������
�������
�������������������������"��������
������"��=���������������
���������
��
�����

- ���������������������������
'�
����
�����������
����
��������������������������
�������������
���������������������

�

�

�
- �
��� ������ ���������� B'����� ��� ���������� ����C� �� ������� �� ��������� ���

�������������� ��� ������������ 
�� 	����� �� ������
���� 8 
��'�� ��� ��������� ���
������������� ���'�
���� ��� ���� ����������� �����
�� 
�� 	������ B������ 
���� ���
���������������C���

- ����������
����
���������������������������������
��������+����������������������
��
��������

�

�

�
- ����������� ��� 	������ 
�� ���������������� ������������ 
�� �������� �� ��������

�����������	�����
������������������������
'�
�������������������	������
- ���������� �� ��������� ����
��� �� ������������ ���� ���������� 
������������ ��

���������������������������������������
- �������� �����
�� �� 
�������
��� �
��� �� ������� 
��������� �������� ��� ���
���

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

�
 

�
�
�
�
�
�
�
�
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- ��
���������� ��� ������������ ���������� ���� ��������� ��� 	����� 
�� ��
���
��� ��
���
'�
����
�������������"����������������������������"������������

- ������
��� ��
����� �� �������������� ������� ��������� ������� "��� ������ ���E��

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

- )���� �� �����
��� �"��=��� �����	��� ����
��� ��� �+������� �� ���	����� 
��
������������� ������
��� �� ���������������� ����������� � ������� "��� �������� ���
�������"���������+�������������������������������
������"����������������+���

- 
�
����� ������������ 
�� � ��&���� ������������� ���������� ��� ���� ��� ��������
��'���������
�����
�������������������������������

�

�

- 
��������
��������������������������
�����������"��������������
���	����������
"����������������������������������
�����

- % ��������������'�
�������&������'���
���
����
����
���
��������������"��=��
���
�����������
�����������������������
����

- 7���������"��=���	������
�������������������
����������
�

�

- ������
��� ���� ��������� �� ����������� ���
'�
���� 
�� ������������ ��� �
� ��
����������  ����>�� ������
�� �������� �������������� �+������ ��� ���E��������
��������������
����������������������

- ������������������'����������
�
��������������
����
- #
���������� �������� �������� �� ������� "��� �������� ������ 
�� ���� ��&���� �'��

���������
- �����
�����������������������
������
����������������
���������
����������������
��

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

�

- �����������������
��
�������
�����������������������������&���
�
����
- )���� ��� ��������� � �� ������
��� ��&���� ����������� ���� ���� ����������� �������

������� �� �+������ 
����������
��� ���� ������	���� 
�� ��� ���� "��� ������� �� ���������

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

- 
����������� ��� ���� 
�� ������������ "��� �������� 
�� ���� ��'������ �� 
��� ��&����
�	������6 ������
���������	���������
������������������

- ��������� 	������ 
�� �E�"��
�� 
�� ���� �� �'�� �������� ��� ������������� ����
����=�����������=���������

�
�
�
�
�
�
�
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- ���������� ���� ������ 
�� ��'������ 
�� �����
�� ���� ���� ����������� ���������� ����
�������������� 
�� ���� ���������� ���� 
����� ��� �����
��� �� ������ �����������
�������������
������������������������������������������

�

< ��������������������������������'���������������������
���������������������"���
��� ����
��� 
�� ���� ������ "��� ��� ������� �� �������� ��������� "��� ��� �������
���� ��
����������������������
��
������
������&������������

< ������������������������+�����
�����������"��������
����������������������������=��
�������������������������
����
���
���������
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- �����������������������������������&����������	�������������������������
��
"����������������������
����

- ��������������������������������������������������
������������
��'��

�

�

- 
���������� ���
'�
���� 
��� ������	�� ��������� �������� 
�� ���� ������
�
��� �'��

�����������"������
���������
���B���������������C��C��������������������������C��
B���=�������	�C�����������������������
�����������"�������������������������
�
����

- �������� �� ��� ����=���� �� ����=���� "�>� 
����� ������ ���� ������������	�����
�������
����

- 
�����������������
��������������+��������+���������������&�����������������
���	����
�����������������������������

- 
�������������������
�
���
������������������������	����������
�����
�������������
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�
�
�
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- 
���������������������"������'������������"��������������������������"�������������
�����������������
����������������������������
�
�
��������������

- �������� �������� �������� �� ������� "��� ��� ������� ���� ������� ���� ���������� 
��
����������������� ����������
��� ��� ������ 
�� ������������ ���� ����������� ��
���������3��������������=�����������������4���

- ���������������������
���
������������������&������������"�>�
������������
�

�

- �������"�����
��������������������������
��������������
�����������������
�������������������������
���������������������
��������������"���������������
���
����������"���������'�����������+���

- �������������������������
������������������'��������������
����'��>��������������
�����������
���������������&����������	�����

- ���������������
��������������������
�����"�������+
�������
��
������������
�

�
�
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�

- ��������������������������������������������
������������������>���>�"����������
�����������������������������������"�����������������������������������������
����������������������������
����������������������������"������������

- ��������������������������������������������
���
����������������
������������
������ ���� �&��������� ���E��� � ������������� ������������ ������ ��� ���������
������
�����������������������������������"�����������������������
�������������
�����������������	�����������
��������������"���
���	��������������������

- ������� ��� ��
���� 
�� ������������� 
�
�� �� ������� �������� �� ������� �� ���� "���
��
���=�
������������������������������"��=���������������
�����������
�����

- �������� ����� �� �������� 3����
�� �� ����������� ����4� ���
'�
���� 
�� � �������
�
����
���������
���������������������������������������

�

�

- ��������������������
�����	��������������
���'�����������������������������������
- ����������� ��� 	������ 
�� ���������������� ������������ 
�� �������� �� ��������

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

- ���������� �� ��������� ����
��� �� ������������ ���� ���������� 
������������ ��
���������������������������������������

- �������� �����
�� �� 
�������
��� �
��� �� ������� 
��������� �������� ��� ���
���
"��	������ ����� ��������
�� �������� ����
��� �� �������� ��������� ������������
����������

- 
���
���������������������������
��
�����������
����������������������"�>��������
��������
�� ������	�� ������� �� ��� ������� ��+� ����� ���'�
���� ��� ��'������ ��
��	��������
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- �
���������� ��� ������������ ���������� ���� ��������� ��� 	����� 
�� ��
���
��� ��
���
'�
����
�������������"����������������������������"������������

- ������
��� ��
����� �� �������������� ������� ��������� ������� "��� ������ ���E��

���	��"������
������������

- ����� �� �����
��� �"��=��� �����	��� ����
��� ��� �+������� �� ���	����� 
��
������������� ������
��� ���������������� ����������� � ������� "��� �������� ���
������� "��� ��� ���+�� �� ���������� ��� ������ �� ��� ���
������ "��� ������� ��� ���+���
����������
��������������������
�����&����

- ���������� 
��������� ������ 
�� ��� ��&����� 
���������� �����	��� ������� : � �
��'��
�
������������������
��
��
��������������

- 
�
����� ������������ 
�� � ��&���� ������������� ���������� ��� ���� ��� ��������
��'���������
�����
�������������������������������

�

�

- ��������� ��� �������� ����������� 
�� ���� ��������� �� ����������� ���
'�
���� 
��
������������ ��� �
� �� ���������� ������
�� ��� ���������
�� 
�� ���� ����
��� "������
��
����� ��'�
�� ����� ��� ��	��� ��+� ����� �� 
����������� ������ ������	��� ��
������������

- ���������������'����������
�
��������������
����
- ����� ��� ��������� ���� ��������� �� ������� "��� ��� �+
�� ������� ���
'�
���� ���� ����

��'�������
- �
���������� �������� �������� �� ������� "��� �������� ������ 
�� ���� ��&���� �'��

���������
- �����
��� �� ������� ���� ������� 
�� ����
�� ��� ����������� 
�� ����� �� ����
�� ���������

���������
����������������������������"�>�������"�������������"��>��
������������
��������������
������������

- �����������������
�����������
����'�����������������
��
��������������
�������
�������������������������������������
��
������������

�

�

- ����������������� �����������"���
�������������	�������
�� 	��������������������
��+
����

- ����� �� ������
��� ��&���� ����������� ���� ���� ����������� ������� ������� �� �+������

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

- ���������������"�����
����&����
������������������������������������F	������
��
����������
�������������������������
��������"���
���	������&��������������������<��
���� ����� � ���� �� 
��� �����
�� �� ���� ��������� "��� ��������� ������ �� ������ ����
������������

- ��������� 	������ 
�� �E�"��
�� 
�� ������������ ��� ������������� ���� ����=����� ��
����=���������

�
�
�
�
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< ��������� �+������ �� ���� 
�� ����� ��� ��� '����� 
�� ��'������ ���� ������������ ����
����+����� ������
�� ��� ����
��� �� �&����������� "��� ��� ������'� ���� ������� ���
�&�����������

< ����������������������������������������������=�����������=������
������
���
��� ���������� ��� ������ F���������� ������� 
�� �������������<� �� ��������
������������������������������	�
������������������
��
�������������������������
������������������������
����������	����������

< 
����������� ���� 
��������� ����� 
�� ������ ��� �+������� ��&���� ������ ����� �� ���� ����
�"��=�����
������������
��
���
���"�>����
������������
���������

< 7�����������������
������������� �>�"��������
����������
��������������"���
������"���������������������������������������������������
�������������������
"����������>������������������
�
�����
��
�������������

�

�

< ��������������������������������������������������������������
�����
���������
���������� ��� ������ 
�� ��� ������������ ����>�� ������ � �� ��&���� "��� ��"������� ����
�������������������������
�������������������������������������������������

< ����������"��=����������	��������������	�����
���������������������
< ������ ���� ������� ����������� ���� ������ ��&���� ������������� �� 
������������

�������"���������������
�����������
���������������������������������	�����
< ������������������������������������������������������"�������
�����������"���

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

�

�

< ��������� �������� ������������� ������� ��� ������������� �� ������ ������
����

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

< ������ �"��=��� ��&���� ����������� ����
��� ��� ��'������� �������
�� ����
�����������������
���"������������������������������������
�������������������"���
�����+
���

< 
��������� ��������
�� ���������� ����������� 
�� ������� �������������� �
�����������
������������������ �����������������
���� �������
��
�� ����������������� ��������
������������������

< � ������ ��� ������� ��������� 
������������� ��������� ������
�� ��������
���� ����
������
���
������"�������'������������
������������
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- ������
������������������������������������������
�����������������
�����������
�������� 
���
+��� (��
�� � �����������
��������������� ���"���
��'���
������ ����=�����
��=������������������������� 8 
������ �BV�� �������WC���=���� ��=���BV�����WC�B���������
���=�C�I��
������B�������
+��C��B������C����=������=����BV����"������'�WC��
�����B���

��������C�

- �������������&���������
��������+����
��������+�������������������������������
- 
����������� �������������� �� ����������� ��� ��� ��&��� �� ��
����� ������ ���� �������

����������
����������������"����������������������������
- ����������������� ����������������������
����� ���������������
����������������������

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

- �
���������� �������� ���� ��	����� ��������+�������
��� 
���������� �� ���� ��������� "���
��������������������������������������������������������
���������������������������
����������������

- ������������� ������
�����������	���� ���������"�>����+����������������������+��
����������������������
��������"����������������
�������
���������������

- ������
�����&����
������
�����������������������������������������"���������
�������
�
����������������������������������������������������������
+�������������������

- 
���������
�� �����������
����������������������� ��������������������
������� ����
������
���
�������������������3�����������������
�����������4�����������������	���
���
��������������������������
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- ������
��� ��� ���������� 
�� ���� ���������� �� ��� 	����� 
�� ������������ �� �����������
�
����
�� � 
��������� ������	��� �&�����
�� ���� ������� ���� ������������� ��
���������� �������� ���������� F���� ����
�� <�� ��������� ����
������� F���� ������<� ��
���������
������������=�����F��������B��������C� �����������B��=���"��=�C� <��
�����

- �
��������������������
�� ������������������������������
������������ ��� ������
���

+��3��������������
�������������������������������
�������������
�������������4��

- �����
��� ��� �����
�� 
�� ��� ������� "��� ������ ������ ��� ������	�� ���� ���������
���������
����������������������������
������������������������
��������������+����
������������

- 
���������"���������
��������������
����������������������������
�
���������>��

��������I��
���������������������"��������������������������������������������+
��
�� ����>��
�� ������	������������������������������ ���� ������������������������'��
�'��������������������������

- ������ ��� ������ ��
�������� ��� 	����� �E
����� ������
��� �� ���� ����������� ������ ��
������ ����������� ���������
��� ���� ��� �������� 3���
���������� �� 
�� ��������� ��=��� <�
��������������>��
���������������������<�������4���

�
- ������
��� �� � ������� ���� ��
����� "��� ���� ������
��� �� ��� ���
�
�� ���������

��������������������8 ���������
�������
���������������������"��������������������
��� ������������ ��� ���������������������"�����"������ F��+��������������
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PORTFOLIO EUROPEO DE LAS LENGUAS

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE

Portfolio Europeo de las Lenguas: Modelo acreditado Nº 50.2003
European Language Portfolio: accredited model N. 50.2003

Concedido a / Awarded to

Este modelo se ajusta a los Principios y Lineas Directrices comunes.
COMITÉ DE EDUCACIÓN–COMITÉ DE VALIDACIÓN PEL
This model conforms to common Principles and Guidelines.
STEERING EDUCATION COMMITTEE–ELP VALIDATION COMMITTEE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE. ESPAÑA

Portfolio Europeo de las Lenguas

CONSEJO
DE EUROPA

COUNCIL
OF EUROPE

European Language Portfolio

Guía didáctica




