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COGNITIVO Contenidos Curriculares 

 
� Extensión 
� Nivel 
� Relevancia 
� Velocidad de respuesta 
� Aplicación a situaciones concretas 
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NO COGNITIVO 

 
� Destrezas intelectuales básicas 
� Técnicas de trabajo intelectual y habitos de estudio. 
� Actitudes 
� Valores 
� Intereses 
� Motivación Cooperación 
 

INDIVIDUAL 

 
� Desarrollo intelectaul 
� Autoconcepto 
� Liderazgo 
� Estilo cognitivo 
� Creatividad 
� Orientación valorativa 
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SOCIAL 

 
� Nivel general de información 
� Movilidad social 
� Mejora de la economía 
� Reproducción ideológica 
� Igualdad de oportunidades 
� Calidad de vida 
� Satisfacción individual en la sociedad 
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Primera Objetivo: Concretar el tipo de información necesaria y relevante  

   
 Implica determina: 

1. Qué evaluaremos 
2. Por qué evaluaremos 
3. Cuando evaluaremos 
4. Qué criterios utilizaremos 
5. Qué tipo de información necesitaremos 
 

 

 CONCRETAR LA INFORMACION  
   

Segunda Objetivo: recoger la información  

   
 6. Es necesario seleccionar y describir las técnicas de recogida de información. 

7. Se han de determinar los instrumentos de recogida de información. 
8. Aplicación de instrumentos. 
 

 

 RECOGIDA DE INFORMACION  

Tercera Objetivo: Valorar la información y dar a conocer los resultados de la evaluación  

  
9. Se han de formular juicios de acuerdo con los criterios establecidos 
10. Es necesario tomar decisiones o ayudar a tomarlas. 
11. Se han de dar a conocer los resultados de la evaluación 
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Proceso Instructivo 

Comienza respondiendo la pregunta ¿qué se pretende enseñar? 

Evaluación Planifica Realizac

Proceso Evaluativo 

Comienza respondiendo la pregunta ¿qué se quiere valorar? 

Valoración Planifica Implement

�

Proceso instructivo – Proceso evaluativo 
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Nivel  Proceso  Tipo de conocimiento 

     
  

Abstracto 
  

     
6. Evaluación    • Ser capaz de aportar un juicio crítico basado 

en criterios internos o externos. 
5. Síntesis    • Se capaz de producir una obra personal 

después de haber concebido un plan de 
acción. 

4. Análisis    • Ser capaz de identificar los elementos, las 
relaciones y los principios de organización de 
una situación. 

3. Aplicación    • Ser capaz de recordar conocimientos o 
principios para resolver un problema. 

2. Comprensión    • Ser capaz de trasladar, interpretar y extrapolar 
a partir de determinados conocimientos. 

1.Adquisición de 
conocimientos 

   • Ser capaz de recordar nombres, hechos, 
fechas, convenciones, clasificación de 
principios, teorías, etc. 
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General  Comprender la fiabilidad de un instrumento 

Y sus formas de obtención 
 

        

Específicos  Comprender la significación 
de los diferentes 
componentes de la varianza. 

 Diferenciar los 
distintos métodos de 
consistencia interna 

 Comprender las fuentes 
de error de los diferentes 
métodos de fiabilidad 

 

        

Operativos  Indicar semejanza y 
diferencias entre el alpha de 
Cronbach y KR-20 

Identificar los 
pasos para el 
cálculo de 
métodos de 
mitades 

 Dado un contexto 
de prueba de 
ítems ciclotímicos, 
indicar el método 
a utilizar 
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anexo en el documento de trabajo del módulo de Diseño Curricular (páginas 51 a 54 ambas inclusive) 

��/���"!��������!"�$��(����(�?���" ��Z�
M ���� �������"!�����$E�"$�������������(����� ���� ��� ������ "$"��(�� ������ �$;�.��"�������

���� ��(�?���" ��� ���!"�$��(�P� J�+� ����  �(��$"���� +� ��$��"���� ���!"�$��(�� �?:�("!��� +�
��"(��"���$E�"$��.���-����$;��+�$�����"$���(��(�.��(�&�

M ��(�����"(��"�������$;��"$���(��(�������� ",�����"��������(�� ��������(�Z�
M 
����" � � ����(�?�������?:�("!����������N���(��" ���+��?:�("!��O�
M "�J�+�����/$����$E�"$����� �(��$"�� �� ���������(���������(���Z�

� �� �?��������(���$;�� �����$;��"$���(��(�.� �������������������"�����������?��Z�
� ���"���� ������J�+��$��J���������(���(�"!"����Z������$�������!�����"#�Z�

M ����� ����!���������������� �������?:�("!���$E�"$�������������(�Z�
M ��� ���� ����?��� �?:�("!��� ��� ��� ��� �K�������  "!������ $-(� ��� ����� ��(�?������ ����

���(���"�����$E�"$�������������(�Z�
�



� �	

������"(��"��� ���!�����"#������������"?�������B�("�����������;�(���$�+���������+����
�#�����������E�" ����"������� �?�������� ��(� �����������(�K(�� � �&���$��(�.�����.�
������,����� ��(��(�� ��,��$�������"� �����������+��(������"������ ���(���.���$�� ��
,��$�� $;�� ���("������ ��� ��� ������$��"#��  �� ����.� ��� ��$���:�� (�����  �� � ��(��.�
������(���+���$���(���������"(��"����������!��������B&�

���������������"���������� �,"�"�"#�� ��������"(��"��� ���!�����"#�����������?����"#�� ��
��" � ���  " ;�("���.� -�(�� J��  �� ���� ���(��"��� �� ��� ,��$����"#��  �� ���� �?:�("!���
 " ;�("����+����J�� ���(������������"��"��(�����"(��"��P�

�O ����" � � +� ����"�"#�� ��� ���,��$����"#�� ����� ���$"("�� ���� ������(�� �����" ��  ��
"�,��$��"#�&�

?O �?����������$���(�����������(�("!�� �������$�� ����$���(�$"��(�������������
�����" � ��������("#����� ��$��",��(����&�

�������� �����(��  �� ����E����� +� ������+��(��  ���� ���  �� �!�����"#��  �� ��� � ����"#��
���� ��"���?�"��(��"����(�?��������������!�����"#�������(���(���� �?���������("������
"�(���� ���P�

)��� �!�����"#��  ��� ����� "'�:��  �� ���� ���$���� ���;� ���("���� �� "�(���� ���.��������
 ",�����"� �� ���/�� ����  "�("�(��� ;����� �� $�(��"��&� ���("���.� ��� ����(�� ���� ��(;�
"�$������������������� ������%��'��+������ "'�:�� ������$����������,"�� �� �(��(���
����  ","���(� ��� ��� ��� $�$��(�� ��� ���� ��� ��� ����.� �!��"����� ���� ������� +.� ���
����������"�.�� ��(���������("!" � ��� ������%��'��+������ "'�:��

��� ���;�(��� "�(���� ��� �� ����!�����"#����� ���� ����"#������ ��"���?�"��(��"���K"���
(������������(�����������" � ���������������(�?���" ������������(������(��!-�� ������
�?:�("!��� ������ "�("�(���;�������$�(��"��*�

����� �"��","������� ��� ��� $�$��(��  �� (�$��� ���  ��"�"#��  �� ���$��"#��  �� ��� ���$���
 �?�� !��������� ��� ���������  ��� ���$���  �� �� ����  "�("�(��� ;����� ��� �����"#�� ���
 ����������"�(������ ������������&������(�����(" �.�������"��� ����(���� �E�� ��" "������
��� ���$��� ���$��"����;� � ��� �"���� �� ������ �"��"��(�� �� ������  �� ��� J�?��� �����'� ��
��("�,��(��"�$��(�������?:�("!��� ��������� ������;����P�

)������"��� �����,��������� �;� ��" "��������$��"#�� �� �������"$����"������������ ��+�
 ��� (������ ������ ��� ����(��  �� ��������� ���$���� ���.� ���� J�?"�� �� �" �� �!���� ���
����("!�$��(�� ��� �������  �� ���� ;����.� J�+���  ��������� �� �� :�"�"��  ��� ���"��� +�
� ��(� �� ���  ��"�"#�� ���� ��� ����� "$"��(��������(�?��'��� ������+��(�� ����"�����.� ����
�����" � ��������������$"(����������"����������!��J�$"��(��������(� "��� �����������
�"�����"��"��(�*�

������"��� ����(��(�� �;����� ��" "��?�:����-���"(��"���!�������"������(�����"?"�" � � ��
$���������������(�����$;��,��K"?���+�����"?�������������"��" � � ���� ��������"���������
���!"��(�� ��� ���� ���$�� �E�" �� ���� ���$"(�� ���� ���� ���$���� �?�� �����  �� �� ���
��"��"�"�� �"��(��� ��"���(����&� ��?�� ����(�����.� ���� (��(�.� ��$�� ���� ���"?"�" � �����
("����������"��� ����(��+������$�������?�"���"#�&�

��(��  ��"�"#�� ��� �����"��$��(�� (������ ��(�� ���� �� ��� (��(��  ��� ����(�� ������  �� ���
�(��������������J�+����� ��" "���"�������$����?("���������("(����"#�&������(�����(" �����
���+��(�� ���� ��� ���!�����"#�� ������ ����"#������ ��"���?�"��(��"����(�?����P�

)��� ���"���  �� ���,������� �� �;� ��������� ����� ��� �K�� "�"#��  ��� (E(���� �� ���������
���$�������.�����J�?"�� ���" ���!���� �������("!�$��(������������ �� ����;�������
$�(��"��.� J�+��� �����'� �� ��� (-�$"���� ���?����.� ���� �?:�("!��� ��(�?���" ��� ����� ���
�(���&�



� �


��� �����"#�� ��� ���(�� ��(��"��.� ��� ����" ����;� ���� ��� ���$��� J�� �������" �.� ���
(-�$"�������?����.������?:�("!��� ���(�������� �.���:�"�"�� ������"��� �����,�������+�
� ��(� ����� ��"�"#�������������� "$"��(��������(�?��'���������+��(������"�����.�J�+��
�����'� �� ���� �����" � ������� ������$"(����������"�� ������(� "��.����������(E��� ��
����!��J�$"��(�� ��� �������  �� ����$� ��" � ���  �� B��J"�����(�� +R��,��$��"#�� ��� ���
3��$��"#�����,��"����������E,"��� ��H�� ��9� "�*�

���,�� �$��(��������������"��� ����(����,��K"�������(���������(�� ��"�"#��(��"�� �����
����(���������(��(�� �������(�����?�"��(��"��+��������(E(���� ��H�� �� ������ ����"#��
���� ��"�� ��� ����"�"(�� "$�����"� "?��� ����� ������"����  �� ���� ��(� "��� ���(��"�����
 ��(��� ����"�(�$������� �&�

1��(���"�������$�������� �?������"��(��?�:�� ��������� ������;����� ����"������������
��(��"�����$���"����$����������%��$;���������"�����������.��������"�������������"���
 ����(�� ��(�?��'���$� " ��� � ���("!��� ��$���$��(��"��� ����$"�� ��� �� ���(�"?�"�� ��
���� ��� ���$��� �������� ���� �?:�("!��� ������$� ��&����� ��,���'��.� ����  �� �?���.� ����
������$"��(��� ,��K"?���.� ���� ��,������ $;�� ���?��"'� ��.� ���� �������  �� ����(" ����.�
�(�&.� ���� ���"?���� ��(����("!��� ����� ���!��� �� ��?�� ��(�� ���+�.�  �� ��(��� ���� ������� ���
���"��� �����,������� �?��� ��(���������������" ����$;�����("���(��&�

��(���$� " ��.� �?��;���������������������������� "��(���"�,��$��.���$�����"� "������
������+��(�� ���� ��� ���!�����"#�� ������ ����"#������ ��"���?�"��(��"�P�

)���� �����/�����$������J�+���������" �����?��$��(�������������� ������;����.�����
�?:�("!��� ������$� ���  �?��;�� �����","������ ��� ��� "�,��$�� ���� $� " ��� � ���("!���
��$���$��(��"�������$"�� ��������(�"?�"��������������$����������� "�J����?:�("!��&�

��(��� "�,��$���  �?��;�� ���?������.� ��"$"�$�.� ��� ,"���"'��� ��� ����(�� ������  �� ���
������� ��������������$��������������������� ��(����� ��"�"#�� �����$�����"�� �����
�%��$;��������������*�

����������"�.�"����$��(�.�����������"��� ����(����(�?��'���������� "�"���������"�������
��������������$"("�;���������� ������("�"#������������;�(����K����"����P�

)�K����"����$��(�.� ��� ������  �� ���,������.� ������� ��� ���� ��� �����(�$��(��  ��
��"��(��"#�� ������(��.����� ����("$�������������$���("�������"?"�" � ��� ���?(�����
��� (E(����  �� H�� �� �� ��� � ����"#�� ���� ��"�.� �� �;� � ��(��� ��(��  ��"�"#�� ����
����� ��!�'.����,"���� ��������������"���� "�("�(�.��E ���������$���+������� ���&���(��
 ��"�"#��"�;����$��%� �� ����������(�����$� " ���� ���("!�����$���$��(��"��*�

��� ��� $�����  �� ��(���  ��"�"����.� ��� ���"���  ����(��  �?��;� ,":��� (�$?"-�� ?�:����-�
��� "�"��������$;�����!��"��(������������$��.��"�("����+�� "��"�-"���%��.����"���������
�����������$��"� "!" ���"'� �� �� "!���","���"#������"�����&�����(��������(��������+��(��
 ���� ��� ���!�����"#�� ����������(�?��������P�

)����������� �����$����$�+����� �� "��"�-"���%�������J������$����" ������%��$;��
���������������"����+����J�+��������� �������?:�("!������������ "��(��.�������"��� ��
���,������.�:��(��������������(�$��(�� ����"��(��"#�.��E ���������$���+������� ���.�
�� �;�  ��" "�� ��� ���$��"#��  ��� ���$��� ��� ������ �� �"���� �"��"��(�.� ���� ���� ����(�����
$� " �����$���$��(��"��� ��� ��(��"#������"�����.���?"��.��K����"����$��(�.�+����!"��
�!�����"#�� ��"���� ��#�"���  ��� ���$��� +� ��� "�,��$��  �� ��� �������"#�� � ���("!�.�
��(�?������ ��� ����(���� ������$�� "� "!" ���"'� ��  ��  "!���","���"#�� ����"�����.�
����$"�� ��������������$��������������������" � �����������������"��� ������(���*�

�

�

�



� ��

8���,���%&#�#.��#� #$�%0$!%�(�

���,�� �$��(��.������(������(�.����� �������"���� �����,������� ����"���� (�$?"-������
��,��K"#�� ��� (����� �� ��� 7 $�$!%�(� ���� ��� ��� �� ��(�?������ ��� (� �� ��"(��"��  ��
�!�����"#�.�+���������� ��$��","��(������K"$��"������������ ���J������������$"�$��
��"(��"�����������(" �� ����� ��� ������� "'�:�� ",����(��.��������(� ���������$���(����
�����������$����J��������'� �����������(���?;�"���� �����"(��"�&�

"�!����$���:�$���������"(��"�� ���!�����"#����$����0D� ���;���� ���"���"�����"����.�
H�����,E����S"�(��"�.����� "� "�������������$��.����,"���"'��� ������� ��"���?�"��(��"�.�
 �?��E����������'� �P�

)���������� ��� ��� ����("(��"#�� ����%���� ���� ��"��"�"��� �� "��("(��"�����  �$���;("����
,�� �$��(����� +� ���"���� ���� �����"$"��(�� ����� ��:�"�"��� +�  �?�("�� J��J��� ��
��(���"����� �����!" ���/?�"���+���("(� �������$���(�$"��(�����(" "����*�

�����(����"(��"�����,;�"������(����(���������������� ����� "!��������� ��� �� ","���(� &�
��������"$����"!�����?�E���"(�������(����� ���("��P�

)�� ���("��  �� ��� (�K(�� ���� ������"���� ����� ����(��� ��(E������  �� ��� ����("(��"#�.�
" ��(","����������.������"�"#�� ������$��.�����������"��"�"���?;�"���� ��(� ���-�"$���
 �$���;("��*�

�����(����("!" � ��#�������" ��������$�������������'�����" ��(","��������������(E������
�����"����� ���(�K(������("(��"����&�

�������"!��� �� ","���(� ������"�����?�E���"(������(���(�����("!" � P�

)����"'��� ���/�� J��J�� �� J;?"(�� ��(" "���� ��� ���� !" ���  �� ���� ���$���.�!����;� ����
 �� ������������("!�� ��������"��"�"�������("(��"������*�

���E� ���� ����� "'�:��� ������" ��� ���� ?��(��(��$;�� ���!� ��.�  �� �� ��� $�$��(�� ���
���� ���������" � �����������K"�������� ���� ������"'���+�!������.����"��� �������������
��"(��"����?(��" ��������("�� ��������"$"��(�� ��������(E������?;�"���� ���������("(��"#�&�

3"���$��(�.���?������(�������(����� ��$�+�����$���:" � P�

)�� ���("��  �� "�,��$��"����� �����" ��� ��� ���� $� "���  �� ��$��"���"#�� ��?��� ���
����(��"$"��(��  �� ��� ��("!" � � �/?�"��� N��� ���+��(��  �� ��+.� ���� ��(���"#��  �� ����
"��("(��"#���� ��������(" �.��(�&O�J�������� �?�(���������������"'�� ��+�!������ �����
� �����"#������� ���$"��(������("(��"����*�

�����(��(����.������������ "'�:���������" �����������("!" � ���(��"��.�����%� ����J����
��������������!��������;�"�"��+����!������"#����E("��� �����"�,��$��"#�.���������� �.�+����
 "����"#��+��������$��(��"#�� ����������"�����"�"����������(��&�

��$����� ���?���!����������(���:�$���.���������� "'�:����K"�" �������������"(��"��� ��
�!�����"#�� ��� ��� � �������� ���!��"��(�$��(�� �� ���  "!���" � �  �� ��("(� ��� ��
"�(������� ���������$����+����$���.���������"$�����"� "?��� ��(��� ����������%��'��
��$�����"!�&� ��� (��?�:������ ���� �$"���"��� �� �����(�$��(��� ���!��� �� ��?�� ��� ��(��
�E�������;���������(��"#�����!����������-K"(�� ����������� ������%��'��+������ "'�:�&�

�



� ��

E������=���������������������

�

%)�.��#�";!(%!$.�

���"��(��$��(������������!�����"#�� ����������� ������� "'�:�P�

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

	5.# &$!%�(�.%."#*6"%!$2� � � �
�������������� ���?���!��"#�� s� n� n�
�������"�(��� �����(���� s� s� n�
���������"�(������� #("��� s� s� n�
�������"��"��� �������� n� n� n�
�($�%.%.��#��$.�) ���!!%�(#.��#�$��*(�.� � � �
������9������,E��� n� n� s�
���������/$����� n� n� s�
������1��?�:��� �����"���"#��+��E�(��"�� n� n� s�
��������� ����� �������� n� n� n�
��������� ������ ����$��� s� n� s�
�������������"����� ���:���"�"���+����?��$��� s� n� n�
������1�K(�������"(��� n� s� s�
��������� ���"������������ n� n� s�
��������� ���"�������;�("������$��"������ s� n� s�
��������� ���"�����$�(�"���� s� n� n�
��������!��("���"����� n� n� n�
������������� ���"$����"#�� s� n� n�
�("# !$*5%�.�� $�#.�!�(���.�$��*(�.� � � �
�������";����� n� n� s�
��������(��!"�(�� n� s� n�
���������$?���� s� n� n�
����������(��������$/�� n� n� s�
� �#5$.�#.)#!C4%!$.� � � �
�������?"��(��� n� s� s�
�������?:�("!��� n� s� s�
��������(�����(��"#�� �� �(��� n� n� s�
�������K���"�"#�� �����(�$�� n� n� s�
�������������"#�� ���:���"�"���+����?��$��� n� n� n�
����������?��� �������" � �$�(�"'� s� n� n�
��#."%�($ %�.� n� s� s�

� $5$!%�(#.�&%�#��+�$(6�%.%.�)�."# %� � s� n� n�

	5.# &$�� �#>"# (�� s� n� n�

�

����E$?����n�"� "����������$�+�� ���� ���������(��("��� �����(��" ��&�

����"����s�"� "����������$"(��(�$?"-���!������ "�J������(��" ��&�

��� (-��"���� ���!�����"#��������"��� "��(��$��(�.��"(���"#�.���������������� "$"��(��
������?(�����"�,��$��"#��� ���� ���������?:�("!���+�,"���" � ��������������"����&�

��$��� �� "�� ����"'�� �� ������ �$��(�� �� �� ����  �� ���� (-��"���� ���� ��� �("�"'���
J�?"(���$��(��$;�����������"!������ ���("!�����������(���&���(������"��","������������
����/�"���L�������.� (��(�� �"� ��� �?���!��� ���� �"?���� �����"��"'� ��� ��$�� ��� ��(���"#��
����� ���������,������.��� "�������������&���������.����"$���(��(�������(��������(�����(��
������� (��(�� ����������("#��$�+������"(� ����� �����(���" � .� �� (-��"�������!���+�
����("!��� ���� ������ ��.�  �� $������ $;�� � ���� �� ���� ���� ���� J�?"(���$��(��
�("�"'�$��.� �� ���� ,���(��� "����!��"��(��� ���� (� �!E�� ��?�"�(��� ��� ���� (-��"���� $;��
�������&�



� ��

�� ��(-��"���("��������,���"#������"�����.���� ��"�.���(;�$;�������"(� ���������������
���("��� ��"�,��$��"#�L�� �$;������ ��(-��"��������� �?����K"�"������������(��E�("����
���������("�������$;K"$�����!��" �'�+�,"�?"�" � �+.�����/�("$�.�(� �������(-��"����("�����
����!��(�:���+�����"����!��"��(��&�

���� ���;�(��� �������� ��� ��� �� �,"�$������� ����$-(� ���  �� �?(���"#��  ��  �(���$;��
"$���(��(��� +� �("�"'� ��� ���� ���� �"��"��(��.� ���/�� ��� ��,"����� �� ���� �����"$"��(��.�
��� ��(���N��;�("���.��(�&O�����("!" � ���+�!�������

�

� %"# %�.��#�.#�#!!%�(�

��� ���,����� ����  �?�� ����"�� ��(��� ��(��� "��(��$��(��.� ��� �"�$���� ��� �.�
 ������"� �$��(�.�J�������������"#��" ���&�3������(�$��(�� �?�.��,��("!�$��(�.�(�����
��� ����(��,��(����� �K(����������!��� �� �:�����.� �"��  � �.� ���� "�,�����"�� "$���(��(��
��?������$� �� ���!�����.��������� ��������(���,��(��������������"��"��(��P�

�O �������" � �+�� �����"#�������!����������� ",����(��������" � ���"$��"�� ������
������+��(������"������ ���(���.���E���$������ "!������("���� �����(��" ��&���(��
��"(��"���?�"�������������� "$"��(�����"��(��$��(��������!��"� ������������:��(�&�

?O ���!��"� � � ���# "������,��$�(��� ��������(��"#�� �����"�,��$��"#��(�$?"-�.�
��$���������������(��"��.� �?�������!��"� ��&�

�O ������"!�����"��������(�����"(���"����� ���!�����"#�����"?����N�"(���"�����
)��(������*������������+�,����� ������.���("!" � ���"� "!" ������+� �������&&&O�

 O �����(�����'��(��(������"(�("!����$������("(�("!�� ������!�����"#������
!�J"�����&�

�O ���� ",����(������ ��� ��,��$��"'��"#��+����$��"'��"#�������������&�

�

�����������
����
������	��FD�������	������	������

�

�#("%���!�  %!��$ �

������$���J�� �����?���������������(��N������� ����������"(�.����������;�("��O���������
!��"���������(��������?��$��.�������� ���"���������("������������ ���������(�&�

��(��(-��"������$"(���!�����P�

� ������" � �+������(��E�("���� ������������(���.�"� "���(�$��(�.����("��� ��
������"�����+�J�?"�" � ���"$��"�� �������������?����"#�.���� ��"�.�����!��/�����
�������-������� �.��"���(�$?"-����$�������� �&�

� ��������"#�� ��!���?����"��� ���� �.������" � �����������"'������"�,��$��"#�.�
��"�"���" � .�����("!" � .��(�&�N��������K;$���������"(��O&�

� ���,��" �'�!��?��.����"$���!"���"#������.������"'��"#�� ��� "�������!��?��.��(�&�
N��������K;$�����������O&�

� ���$���:�� ������"��(��$��(��.���������"'��"#�� ����������� �����?����"#�.����
��("�����������.��(�&�N��������:���"�"�����;�("���O&�

�



� ��

%)�.�

	 $�#.�

� �K;$���������������!���"������&�

� ��?�(���

� �K���"�"#����(#��$�� ������$���

� ��$��(��"�� ��(�K(��.�,"�����.��(�&�

�.! %"�.�

� ����?����$��"����� ������+��

� ����("���("���?��!���

� ��$��(��"��� ��(�K(�.�,"�����.��(�&�

� 1��?�:�����"�,��$�����?��� �(��$"�� ���(�$��&�

� 6!"%!$.�

� ����?��� ����?���(��"�&�����"'��"#�.����?����"#�.�����(����"#����
�������"#�Z�

�

	 %#("$!%�(#.�)$ $��$� #�$!!%�(��#�) #7�("$.�

0O �����!�������������(����?"��(����������$���?��������(� ���������������� ���
��$���?���$�:���$� "��(������?����?:�("!��&�

2O 3��$����� ���� $��J�� ��" � �� ��(��� ������(��� ����� ���� ���(���� ��� �(���"#��  ���
���$���������(����� ���� �&�

 �("�"'��� ���� ��!��"���!��?��P�  ����"?�� +�:��(","��L� �K��"��� ������-L���-� ���� ��E��
�"&&&&&� +� ������-L� ��$�� �����!��E��� ��(�� �"(���"#�&&&&&&&&���/�&&&&L� J�'� ���� �E�(��"���
 �&&&&&L��K��"�������!��(�:���+��"$"(��"����� �&&&L����/����(�����"(��"����!��/���"&&&L� ��
��(��� ���������"�"����.�������;����(��E�� ������� �&&&�+�������-&�

 �� �?��$���"������"�$������������" � � ������?����������"'��"#�� ������" ����+�
 �� ���� ������(��"#�� �����&� ��� (����� ���� ��� ��� �" �� ��� ���$���  �?�� ��(��� ?"���
 �,"�" �&�

 ���� ������(��� $�+� ���-�"���� �� �$?"����� ��� ���  ���"�(��� �� ���� ���$���� ����
��?��.���������� "!"���������,�����������"����������,����&�

6O ���� ?����� ��;�("��� ����"�(�� ��� "�(�� ��"�� ��� ���� ������(��.� ���$����� ��� �������.�
"�,��$��"#�� ���!�� N(�K(�.� �"(��.�  �(��OL� ��(��� ������(��� ����"����� ����� $;�� ����
����� ��"�����$�(��"��� ���(�K(��������(���+���$����?�������$;��,��"�" � ������$;��
������������$�$��"�&�

<O ��� �� ���� ���,��"?��.� ��$�� ��"(��"�� �������.� ������(��� �����E,"����  �� �������(��
����("!�$��(�� ?��!�.� ��E� ��� ��?��� ��� �����(��� $;�� �$��"��  �� �����"$"��(��� +�
J�?"�" � ��&�

>O ������,��"?����!"(���������� ��������(������"������L��������$����������,"����.������
�������!��/�����(� ���������$"�$��?���.� �:�����������(�$����"����(� "��L���� ��
,�!�������J;?"(������ ����?���� ����(� "�&�

@O ��(��� ��������"�.���� �?���������������$-(� �� ���������"#�M���","���"#��N���?��.�
����E("��O�



� ��

AO S�+����� ��" "�� ����(�$�����������!����J��������� �,"�"���"���+����������������
����� "�����!��(������ �����"#���� ������������(;���$���?�� �� N��?����������?��O�.�
��$����������,��(��� ����(����,E�.����������(��"#�&&&&�

DO ������;�("�������$�� �?������������"���"����?��������(���+�������(������������(�&�

GO ��� ���,�����  �?�� ���� �����"��(�� +� ���!��"�� ���� ��� ���$��� ��� ������ ��
"�(��"���(�$��(�.��("�"'�� �� ��(��(��"��� ��$�� ����"?"�� ���� ���$����� ����.��������
�#������� ��,��$����� ���������(��+� ��"���������$�+� "$���(��(�L���?"��.� "��"�("��+�
�K(�� �����������"$���(���"�� ���(�$�L���?"���$��(��������� �������������(��� ��
!"�(��  ��� ���,����� �"�$���� ���� ����'��� �����"� �.� �(�&� ���� ������(��� ?"���
�� ��(� ��� ��� �!"(��� $�:��� ��(�� ("���  �� �������(��� ���� ���:� "���� ��� (E$" �.�
J���� �.������"$��"��("!�&&&�

0IO ��� $����� ��� ���� �K;$����� "$���(��(��� ��� ���,��"?���  "�������  �� $;��  �� ���
������(��&�

�

��C$�)$ $�#&$��$ �) #7�("$.�

N�� ���9������� N0GG>O&� � ��� ������9�����;,"���� ��� ������"���" ;�("��&� B"�?��P� ���� �� �����"!���" � � ��
����(�O�

�

0& 4���("�"'�����(���������(����K����"!�$��(���������$���?����?:�("!��� ���"��(��
��$���:" � 5�N�����" � � �������"'��"#�.� �����������������(������"�.��(�&O�N���
�����"�"#�� "$��E�"(��  �� ���� ��(����� ��� ���� ����� ��$���?��� �(���� ("����  ��
�?:�("!����������,��"?������������?����?:�("!��O&�

2& 4��(;�� ���� ������(��� �� ��(� ���  �� $������ ���� ��$����?��� ���� �?:�("!���
���(�� " ��5�N!��" �'O&�

6& 4������(���� ��������(������(�����������������$��5�4��$"��'�� ����������(���
���� �K����"����� ��$�� ��$����.� ���(���(�.�  �� ��� ��'#��  �� ������-&&&.� ����(��
�:�$����� ��"�"������  �&&&.� �K��"��� �#$�&&&.� ��� "��� ��-� �����E�� �"&&&� 5� N���
������(��  �?�� ��"��(��� ��?��� ��� ("���  �� �������(�� ������" �.� �"�� �"$"(����� ��
�����"������(�$�O&�4���������������$������-����(��� �?��� �����������������
�������(�5� N��� ���$��� ("���� �?�"���"#��  �� ������ ��.� ���  �� � "!"���� ���
!�� � ����������(�O&�

<& 4S�+�("�$�����,"�"��(������������� �����(� �������������(��5�4����������$����
�����"��(��� �������"$"(��"����� ��("�$��5�

>& 4S�� �("�"'� �� $�(��"��� ���!�� �� "�(������(�� ��� ��(�� ("���  �� ������(��� N�"(��.�
�����.��:�$����.��(�&O5�

@& 41����� ����"(��� ���� ���"��  �� ��"��(��"����� ����� ���� ���$���� ��?��� �#$��
������ �������(��("��� ��������(��5�

A& "�����!��"�������������(���4 ","�������� ","���(� �+���$���:" � 5�

D& ��(��� ���$��'�����������"�.�4(�������������������$�� ������������(��������(�5�

G& "��������$������� �������������(���!��"���������(��.�4(����������������������
!�+���������"��+��!��������$����� ������������$���������(���5�

�

�#("$1$.�#�%(!�(&#(%#("#.�

���(�:���+��"$"(��"����� ������������(����?"��(��P�



� ��

�

�������� ���	����������

0& ���,;�"�� ����������P�

�O ����"���� $����� ������(��� ���� ���� ����?���
�?:�("!���

?O ���,;�"���� ��(���?������������(��L�

2 ��� ?���(�L� ���� ������(��� ��� ��� ���  "�(��.�
����"?"���������"'����L��"����,�(����"����������
$����������"��������������?����?:�("!��L�

6 ���,��$����"#�� �����������(����� ��
� ��(������������$���?������"�������"���("���
 ���?:�("!�L�

< � $"(��� !��"��� $� ��" � ��� N���� ������(��
 �� �������(�� �$��"�.� !��"��� ������(���  ��
�������(��?��!�����(����������$"�$��(�$����
"�,��$��"#�.��(�&.��K;$����� ���"?����?"��(�.�
������� ��� ����(�$���.��(�&�

> ��� ��� /�"��� $-(� �� !;�" �� ����� ��$���?���
�?:�("!��� "$���(��(��� ��$�� �����" � �  ��
�K����"#�.� �����"'��"#�.� ����("!" � .� �(�&.�
(�$?"-�� ���� ��� $-(� �� !;�" �� �����
��$���?��� �����" � � �����"���"#�.���;�"�"�.�
�!�����"#�.� �(�&� N��� $����� ��� �"!�����
��$���:��O&�

@ 
�� ��� ��� �� � "!"���� ��� �������(�� �"��
���������&�

A ��(���"��� ��� �����" � �  �� �K����"#�.�
�����"'��"#�.���"�"���" � .��(�&��������������
(��(�� ���?:�("!���������(" ������"��N�������
��(��  ���� ��;�  �� ���� ���$���  ��� ���,����.�
("���  �� �������"#�� +�,�� ?��Y� �(�&L� (�$?"-��
������ ���������$�����J;?"(��O&��

D ��� ��� ��� "�"����� ��� ?���� $-(� ��  ��
��(� "�� N!"�"����� �$��"��.� ��$���(��� +� ?"���
��(���(��� ���  �� ���� (�$��.� �����"�����
"�(�� "��"��"�����.��(�&O�������� (�$?"-����(��
 ���� ��;� ��� ���(��  ��� ���,����� N(�$?"-��
��� ��� ��� "�"�����J;?"(���$�$��E�("���� ��
����("�"#�� ��(�K(���+�����(��O&�

���(����P�

0& �����"�����$�+�?"�������������(��.�

2& �� ��(���?"������������(��N������"��(�&�

6& ������������!�� ���������"#��

�

0& ����������"#�������?��"���L���� ",E�"�L�������"��
�����?:�("!" � L� ������" � � ����(�������?���
 ���� �����?��������(�� �� ������" � � �� ���
�������"#�&���������������"#��"�,��+��P�

�O ��� ���(�K(�.� ����!�����"#�� ���!�� "�,��" ������
�����:���"�"�������� ��(��&&&�

?O ��������"$"��(�����!"�� �[����$��&&&�

�O ������� ���("��������  �� �� �� �:���"�"�� N��(��.�
������(��"#�.��(�&O�

 O ,�("��.�("�$��� "����"?��.��(�&�

2& 1"����� $����� ,"�?"�" � � ���� ���� ����?���
�?:�("!���N����������OP�

�O � $"(���$�����������(���+�����!��/����?���
����?����$;���"$"(� �L�

?O ������(��� "�("�(���J�?"����� � �������(� ���
 "�("�(��L�

�O ������(�����  "�("�(��� �� ���$"�$�� ������(��� ���
$�$��(���  "�("�(��� ��� ���  ��� �����(� ���
 "�("�(��L�

 O ���� ������(�� $��� ��(�� " �� �,��(��  ��
$������ ���������"��� ����������","���"#�L�

�O ��� ���$��� ��� �� ������ ��� �� ��� ���� ��?�.�
������������������������(�&&&�

6& 
�� ��?�� ��� � "!"���.� ����� ��� �� "�,��"�� ���
����(�.������� �����"��.��(�&�

<& 3������(�$��(���������"�������,���"#�� �����
���(" � � �������"$"��(���+����("����$�����
��� ����(�� ��� �����" � �  �� �K������� +�
�����"'��� " ���.� ��� ������(��"#�.� �(�&�
(�$?"-�� ��� ��� ��� "�"����� ��� ��(� "��
$�$��E�("��.� ����� ���,�� �L� � �$;�� �����
�!������ ��� �����" � �  �� �����"'��"#�� J��E���
,��(��$;�������"'��"����&&&�

>& ���� ������(��� ("����� ��� ���"����  �� ���� $�+�
���������� �� �$?"����.� ���� ������(��� $�+�
������(���+� ���������(��$�+�?��!������?!"���
$��J���  ","���(� ��.� ����� ��� ��� ��"(�� ���
���$���������"?"�" � � ���K��������.������"'���
��� �������(�.� $��(���� !"�"�����  �� ���:��(�.�
�(�&.�

��� ���� ����� ?������ J;?"(���  �� ��(� "�� ���
�"��","��������������$�:���$-(� �� ���!�����"#��
 ��$��J����?:�("!��.����������� �����$���?���
$�:��� ���(����$������&�

N�� ���9������� N0GG>O&� � ��� ������9�����;,"���� ��� ������"���" ;�("��&� B"�?��P� ���� �� �����"!���" � � ��
����(�O�



� ��

�(4�:�#.�)$ $�!�  #7% �) �#5$.�$5%# "$.�

0&��
3�7���H��B���NJ��E�("��O�

��������(��E�("����������"������"��"��(�����$�P�

�O ������","������/�����������"��"#�� �����:��(��$;����$��������?��&�

?O �����","��������!�����&�

������� ��� ��� ���  "�("���"�� (���� ("���� �� $� ��" � ��� N��"(��"��� ��,��" ��� ��� �����.�
��"(��"��� ���/��:�"�"��� ��� �(��$"�� ��� � +� ��"(��"��� ���/��$� ����� ��� �(��$"�� ��O�
�#���������,��"��$������E������"$���� �������P�� %"# %�.� #4# %��.�$��7 �)�P�

• ����","���"#�����(����������P�$� "�.��������"$�� �����$� "��+����� �?�:�� �����
$� "�&�

• ����  ��� $��(����� �K(��$��� ��� ��� ��� "�� ��? "!" "�� �� N���� ���� ��(;�� $�+�
?"��.������������(;��$�+�$��O���� �� ��>���?��(����E��&�

• ���������� � �������� �:�������(��J��(�����,"���&�

• �� �:�������(�����������������������'#����� ������K�$"��������$;����" � ��
N���������.� � ����.��(�&O�

��(����,�����������"?��$��(��$;��� ���� �������������"��(��?�:��� ���"��(���$��"(� .�
���� ��J�+������("�$�������� ",E�"�������������(�����(����("!�.��������(��$����������
������"�� �K;$����� ���!���"������.����!��"��� ������(��� ����("!�$��(�� ?��!��&� � ��(���
�"�(�$��� ���������"#�M����","���"#��?��� ��������������","���"#�����!"������$;��/("���P�

�O ���� �����(��(�� ��������"���� ���"�������(��?�:��������������������$���("����
����$�+����"?��(� ���������������������"����,����&�

?O ���� �� J�+� ���� ������"�� ��� ����� �/$����  �� (��?�:��&� � ��� J��J�� ��(���
$-(� ��� ����$�+��("�"'� ��� ���� ����� �/$���� �����$�������$�+����� ��
N��$�� ���� �� ����,�������"�� ��� (��?�:��� �� �� ���"#�� J��J��� ��$�����(��
 ����K�$��� ��"��������������"!���" � O&�

2&��
3�7����
���1����

��(����,��������$;��� ���� ��������K;$��������!���"�����������!��"���������(��&�
��(��(�� ��������������������� ���������"#��������� ��������(��+��(��������������������
�������"#�� ���� ��������(�&������ ��������(����� ",�����"��������(��.����(����������
��"���"�� ��� ��� ��� ������"�� ���� ������ �� +� ���� ��� ���:��(�� �?������ (� ��� ����
�����(��� �������������(��������(�&�

�1#*)����#�!�$&#.��#�!�  #!!%�(2�
�

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

�

���������������������� �� �� �� �� ��

�������� ��������������!�������"� �� �� �� �� ��

���#���������$�������"�������!�����%���!����� �� �� �� �� ��

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

���&���'���*�� ���$��(�"�$������������� �� �� �� �� ��

N�� ���9������� N0GG>O&� � ��� ������9�����;,"���� ��� ������"���" ;�("��&� B"�?��P� ���� �� �����"!���" � � ��
����(�O�

������!����� ������(����"$������(�����$���:����$����� �����N�"����$�+���$���:�.� �:��
 �� ����/("�.M� �("�"'��� ����� +� ������ ��� ���$;�� ��;�("��.� ��?��� (� �� �"� ��� ���!�� ���$�+�
�����E,"��OL� ��� �� J�?��� ���� ���!��  "�("�(�� ����� �� �� ������(�� �� ���� ��$/�� �����
(� ��.��(�&�

�



� ��

"� ��� �������(�� ����"���� ����$��(�� ����(��� "�,��$��"#�� N��$?���.� ,��J��.�
�����(��E�("���.�������.��(�&O.�-�(����� �����$����"'��������������!�&�����������������
�����(��� ��� ��� ��� ��� ����� N ������$;��!����� ��������� ������$;�O.� �"�$���� ���;�
���,��"?���(�����$;��"�,��$��"#�� �����$;��"$���(��(������ ���$;��"$���(���"��������
����� "�,��$��"#�&� N��� $�+� "$���(��(�� ��� �� ��������� ��� ��� ���!��  �� (� ��� ����
������(��.������ ��J�?���$;��������(�����?������$;���$���(��(�O&�

��� ���(���"#��  �� �� �� ������(�.� +�  �� (� �� ��� �:���"�"�.�  ���� ��;�  �� ��� ���!��
�("�"'� �.M� ���(��� ������(��.� ���� �"���� �����(���  ",�����"� ��� �� �� ���.�  ��;� ���
$;K"$��  �� 2I� ���(��&� � ��(�� ���(���"#�� ��� ���!"��(��  ����-�� ��� ���� ���","���"#��
���!���"�����N ��I���0IO&��
��J�+������("�"'����������"�$��(��������!�� �����","���"#��
��$�����!�� ���������"#�.���$�����E���������� ���"����������(������","�� ���� ������
 ��I���2�������������(�(��� -�0I���$��$;K"$��+���"��" �����������(�&����(��(�� ������
������","���"#��N��:�"�"�� ��!����O�������(�$"�������������"#�&�

���!�����������"(��"������ ������ ��� ���������"�� �,"�"�"#�� ����������� "'�:���+� �����
������(�� ����"'��"#��  �� ���� (������ "$��"�� ��.� ��� ��(�#��  �� �������(��� ������(��� ���
�����&������:�$���.����$�(��"�����$��$�(�$;("��������(� E�("��&�

�(����!���������������"������������"(��"��������$;���$��"���+��,��'�������$�����$;��
,��K"?��� ���� ,��"�"(�� ��� ��("�����"#�.� ����� �� ��� ��(�?������  ",����(��� �"!�����  ��
����"'��"#�&�

�1#*)����#�!�  #!!%�(��#�" $5$1��#.! %"�2�
�

�
+���������

,����

-�.�����!�������(������ ,����������

$��!���!��

&�'����(������ ������������ �� � � /� ��

0������!�!� �����.������ �� � /� � ��

0$�����������$���������� �� � /� � ��

&��'�����!�!� �� /� � � ��

0�$�������������� �� � /� � ��

1�������!������������� �� � /� � ��

��2��3��������!���������4���2�53���������!����4���2�53����������$������

N�� ���9������� N0GG>O&� � ��� ������9�����;,"���� ��� ������"���" ;�("��&� B"�?��P� ���� �� �����"!���" � � ��
����(�O�

�

��(���"�(�$��N���(������;�����.��������!�� ���������"#�����!"�$��(����(�?���" �O�������
(�������(���!��(�:��P�

0&� ���(��� ����(���"#�� ���������(���+� ���,��"�"(����� (��?�:�L������� �:������%���
���� ��������$�����$?"�� ��(�$�L�

2&� 9"�"$"'�� ���� �"������  �[� ��?:�("!"�$�.� �[� "�,��:��  �� ��� " ��� ���!"������ ���
("���� �[����$��.��(�&�

6&� 3��"�"(��������","���"#�.�J�+�$;��$�("'����������(���"#��(�(��� ���� �����$��L�
���$"(��� �$;����$����������$;���?:�("!" � ���������","���"����������(���L�

<&� 3��"�"(�� ��� ��$��"���"#��  �� �����(� ���  �� ���� $������ $;�� ���!��J����
N����������$;�������E,"��O�������������� "'�:�� �[����$��L�

>&� 3��"�"(������!�����"#�������?:�("!���N�����������(��O� ��(� �����������N?"������
"�,��$��"#�.� $��� ��� �����"'��"#��  �� ��� ������(�� ��� �������.� �(�&O� +�  ��
$�(� ����E��.�������$��.��(�&�



� �	

���� �� ��� �"������� �"�(�$������E("���  �� �������"#�.������� ����$�� ����� ��� ������"��
���$����������$��.��"���������(������������(�P������"$����������(����(� ��.� ����-��
�������� ����(� ��.��(�&������!��(�:��������������� ��"������?�����(������$�� ��"#��
���� ����(���� ��P�

0&� ���$;�� ������� �������������,����.�����������(����������/�"���������(�.�
�"��(������������(���$��(��$��(�� ���������(��.�

2&� ��$"�"$"'�����"�,��:�� ��������"$�����"$����"����.�$������(��.��(�&�

6&� ��(��!-�� ������������(�����!��!"�� ������"!��� ����������.�

<&� "����"�(����$�������������"#��+�������("�/��������("�$��� "�("�(�.�������"���
��$?"�����������,�����NJ�$��.��������"�.&&&�O��,��(����(� ����������$��������
"�����N�����("�� �����$"�$��������(�O&�

��(��� ����$�� ��"����� ��� ("����� $;�� !����� ���� ���  �� ��������"��� ���� � $"(���
$/�("������ ��(��"���������"���(�����+���������� "�("�(��&�

�1#*)����#�!�  #!!%�(�$($�C"%!$2�

0O ����(�?������������"(��"������������� ��!������"#�� ���������?�&�

2O ����������.���������"��������������"$���(���"������ ������ ����(��&�

6O ���� ��������(�� ��� ��� ��"�������� ���(" � � �� ������(���"#�� (�(���  �� �������?�&��
��E.������:�$���.��"� �������?��������","������?����0�I.���� ������ ����"�����������
������(�� 2� ���(��.��� �(��� 6.��(�&� � ��� ��� ��"����"#��  �� ��(�� ���(���"#�� ��� ���
"�(��!��"�� ,��(����� ��$�.� ���� �:�$���P� "$���(���"��  �[� ���(��" �� �� " �.�
(����,��"?"�" � �  �� �(���� ���(��" ��.� -�,��"�� ����(�� ��� ��� ,����  �� �K��"���"#�.�
��$���:" � � �����������(�.�("�$����������"��������� ������(��(����.��(�&�

<O �������"#�� �� ���� �������(��� � ����� �� ��������(�&� ��� �� �������(�� �����$�����
����������(��(��"#��" ���� ��������!����������","���&��S�+� ���$������� �����(���P�

�O �����(/���� �� �������(�� ;� �����������(���"#������� �� �� ��"(��"�&� ����
���(���"#��  �� ��� ������(�� ��� �?("���� ��$�� �� ���� ��� ��(���  �� ����
���(���"��������?����0I.��(���� �������������,������������ ����"(��"�.�����
���� ������("!��������� +�$��("��"��� ����(�� (�(��� �������!����� ����("!�� �� ���
������(������������?�&�

�����("����"#����������������:�$���� �����","���"#�� �������:�(��J"��(-("���
�����������?�� ������+��,��$� ����������(���������(��.��������!����� ��
�� ���������?����0�I&�

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

� #7�("$�
������

������(�R�
(�(���

��("#(%���
NI.>O�

	 7$(%0$!%�(�
NI.6O�

����" � �
�K����"!��NI.2O�

���(���"#��
������(�����
?����0I�

0� 6�� DKI.>� @KI.6� AKI.2� 2.0@�
2� 6�� >KI.>� @KI.6� >KI.2� 0.>G�
6� 2�� 6KI.>� <KI.6� GKI.2� I.G�
<� 2�� DKI.>� AKI.6� DKI.2� 0.><�

1�(�������?��\�0I� � ���(���"#�����$���\�@.0G�

N�� ���9������� N0GG>O&� � ��� ������9�����;,"���� ��� ������"���" ;�("��&� B"�?��P� ���� �� �����"!���" � � ��
����(�O�

�



� �


��E.������:�$���.�������(���"#�����?����0I���"��� ���� �����"$����������(��N2.0@O����
"������P�

]ND�K� I.>O� �̂N@�K�I.6O� �̂NA�K�I.2O_�6�\2.0@�

0I�

BO� �(��� $������  �� ���","���� �� �� ������(�� ��� ��"��;� ���� ���� ���(���"#��
���?��� .� (��"�� �� ��� ����(�� ��� �����  �� ���� ��"(��"��.� ����� �"�� $�("'�����
���(���"#���(���� ������ ������ ����(��&� ������ ����"������������(���"#��
��$-�"�����"� "��������"!������?��� ������"'��"#�&��"������(�?�������"�����"!����.�
��(����� �E�����P�$�+� �,"�"��(�.� �,"�"��(�.���,"�"��(�.�?"���+�$�+�?"��&�

��� ���(���"#�� (�(���  ��� ���$��� ��� ��� ����?��!"����  � �� ���� ��� ��$�� �� ���� ���(���
�?(��" ����������������(��&�

�������"$"��(�� ��������������(��"��������$"(�P�

`� ���!��"������ ��"�����$E�"$�� ��� "�,�����"�� ��,��(������K(��%���+�����������"�����
���(���"�����$;��,"�?���&�

`� 3�!������� ����K��"���"#��������$��� ��������'����� ��������","���"#�.�+������J����
�K��E�"(���������"��(������������&�

�

G����������
�������	���������	
������

�

���� ����?��� �?:�("!��.� ���� ��� ����" � � ���� ����?��� ����("(�" ��� ���� ����("�����  ��
���;�(��� �?:�("!�.� ���� ��� $� "�� (-��"���  �� ����� �("�" � � ����� !������� ��� ��� ��  ��
� ��"�"�"#�� �� �(��$"�� ��.���������(� ��.��?:�("!��� ��� �$"�"���������"("!�&���E.�����
�:�$���.���(��!-�� ���������� ����(�������?��.������� ��$� "�����$�$��"�.������" � � ��
��$�����"#�.�����"��"#�.������"$"��(��� ��������(��.�(��$"�����E�.����"���"#�.�,#�$����.�
��+��.��(�&������������;��!;�" ����������$���?����(�����?:�("!�����$�� ��������" � � ��
�E�(��"�.���"�"���" � �������("!" � &�

��(��� ����?��� ��� �����(��"'��� ��?��� (� �� ���� ��� �?:�("!" � � +� ���!������"�.� +�� ����
?�������������(��������(�?���" ���+�/�"���.��������,��"�"(������(� ����������$����(������
���� �$��(�������� ��"�"�"#�� ������$"�$�������� "'�:���+�����(� ���������!���� �������
���$"�$����"(��"�&��(��������"��" � � ����������?����?:�("!������������"?"�" � � �����������
�$��"(� �  ��� �/$����  �� E(�$�� �� ������(��� ���� �?�� ��� ���(��" ���  �� ���� $"�$��
��"���(������;���� �������"$"��(��.��������,��"�"(����$��(������$���(��� ���������$�� ��
��(� "���?:�(�� ���!�����"#�&�

������� ����� $��J��� ���� !��(�:��� ���� �,����� ��(�� $� "�� �!���� ��.� ��"';� ��� $�+���
���?��$����(�"?�����������,���"#��+����������"��������(-��"�������"����+�����("�� ������
�?:�("!������!"�(���+��?�� � ������������ ����(�����("�$��� �(��$"�� �.���E���$�� ���
���(��" ��  �� ��� $�(��"�� +�  �� ��� "�(������K"#�� ��(��� �$?��&� ��� ��� $� �� ��;,"��.�
�� �E�$��� ����$��� ��(�� �����"#�� ��� ���� (�?���  �� �����","���"����� �� ��� ���  ��  �?���
��(�� ����$������"��"��(�P�

�



� ��

�

� ����"����� �
���(��" ���M��?:�("!��� 0� 2� 6� <� >� @� �1�(���E(�$��

�� � � � � � � �

B� � � � � � � �

�� � � � � � � �

�� � � � � � � �

�� � � � � � � �

1�1���F1�9� � � � � � � �

�

����� ���,���"����� ��(�� (�?��� ��� ���,����� $�����;� ��� �� �� ��� ���  �� "�(������K"#��
�?:�("!��M���(��" ��� ��� �/$����  �� E(�$�� ���� !��� �� ,��$��� ���(��  �� ��� ����?�.�  ��
����� ���������"$���(���"��(�$;("��.���������������!����� ����?:�("!��+���������(���"#��+�
("�$��� � "�� ������������%��'�&�1� ���������� �����!"�� �������(E�.�(��(��������,�����
��$��������$��.� ���������$" ��������������"����$� "��+� ���������!������$;����������
�������$;��"$���(��(�� ����������"#�.� �����(�$���� ��������"���(���&�

S�����E��������������(��E�("���� ����������?����?:�("!��P�

1.- ����������?"�������" ��������������$���&�

2.- 
������"���������������,���'��������������(��(� ��&�

3.- 1� ����������$����"�(�����(�������E(�$����������(��� �����$"�$��,��$�&�

4.- H��������K"$��"#�� ��("�$���&����"�(� ����������$����(��$"���������!�'&�

5.- ���(" � �+�!��"� � � ��E(�$�&�

6.- �������(������,��(�$��(�� ��"$"(� ���+���� ��� ��&�

7.- 3��"�" � �+����" �'� ���������"#�&�

8.- ���"?������("�"���"#�� ���������$�����������������"#�&���(��!�����"#�&�

9.- B��(��(����?:�("!��������� ��������!���� ��&�

10.- �","���(� �  �� ���,���"#�&� ����"���� ���� (-��"��� +� ?��(��(�� ("�$���  ��
��������"#�&�

11.- �� �� E(�$�  �?�� (����� ������� ��(����("!�&� 
�� ���  �?��� ����("�� ����
$"�$�������?�������%��������"!��&�

�



� ��

G������$.%4%!$!%�(��#��$.�) �#5$.��51#"%&$.�

�������"�(���"#��/�"��� ��,��"�"(���������,����������(� "�� �����������(��E�("���� ������E(�$��
��������(��� �����;�(����?:�("!�.�!�$�����������(������� ������ ",����(�������","���"�����
���������� ���J����� ����(�������?��&�

�
�
0&�����?��� �������� ��

�&�
�
?&�

�������(���"$����
�
1�K(��$�("�� ��

� �
�
�
�&�

�
�
�
�����"#�� ���������(��

�0&�
�
�2&�
�
�6&�
�
�<&�

��� � ������,�����
�
�����"#��/�"���
�
�����"#��$/�("����
�
�����"#��$�:����������(��

2&� ����?��� ��
�������"$"��(��

�
�
?&�

�
�
��������� ���"����
����"��"#��

?0&�
�
?2&�
�
?6&�

��������� ���"���"$����
�
��������� ���"�� "!�����
�
� ��(","���"#��

� �&� �� ����"#��
�
�

����("(�("!�.�������#�"��.��#�"��.�
(�����;,"��.��(�&�

�

G������� �#5$.��#� #!�# ���

�������?���?��� ���������$�$��"�.�+������������$��� �?��;�����"?"������������(��������
������(����������?���.�,#�$��������/$����&�

� �O� �#.)�#."$�.%*)�#&M�������(��$�+� ������(�� N4 #� �5.�4��;� �5.�4��;�(��5.�
4��"-�5.� 4��-5.� �(�&O� ���� ���"�"(�� ���� �������(�� "����$��(�� ������(�� N���
�/$���.������$?��.�������(��.��(�&O&�

� � �1#*)��.2��

� � 47�-��E�����������1��� �5�ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ&&&�

� � 47�"-��$�� #�����(��"�����9����(��"�� ����������"��5ZZZZZZZ&�

� � 4��;��������,#�$���� ���$�(����5�ZZZZZZZZZZZZZZZZ�

� � 4��;�����������"(��� ��9��������5ZZZZZZZZZZZZZZZZ�

� � 4�����-���" � �����K���������"�(���" � ���-�(�"��5ZZZZZZZZ&&�

� � 	5.# &$!%�(#.2�

� � � a� ���������(����� �?���������"������"�(���������$��&�

� � � a� ���!"(��;�����������"� ���"� �,"�" ��&�

� � � a� �� ��������(��(�� �;�����������������(��������(�&�

� � � a� 
���K(���������������(��� "���(�$��(�� �������"?���&�

� ?O� #>"��*�"%�$��&M��;���,�����,���������������"�����?���������� �?��;�����������
�������$���&�����"������������,��(����$�����"#�� ���(�K(�&�

� � �



� ��

�1#*)��.P�

� � ���$"���������� ������(������$�����(���,�� �$��(����� ����MMMMMM�+����J��������
$��J�����������"�(��"���&�

� � ����E��MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM��������������"� � � ���!"���&�

� � MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM����������"(��� �������(����&�

� � ����������("!��MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM����,�� �����������+���"#���?�"������?������
�����&�

� � 	5.# &$!%�(#.P�

� � � a� ������������� ��"�������"��"�"�.����$� "�������,"���&�

� � � a� �� �� "�;� ���� ����� ����?��� �� �/$���� +�  �� ���;�(��� �"��","��("!�� +� ���
�$?"���&�

� � � a� �� ��"(�$�(�� �;�����������������(��+��#�������!�� � ���&�

�

G������� �#5$.��#� #!�(�!%*%#("��

� �O� ��#!!%�(� �#�  #.)�#."$.&M� �"�("�(��� ("����  �� ����?��� ��� ���� ���� ��� ���"#��
��� �$"���(������������"�"(�� ������$������������$�$��"������.�����!����"#�� ��
������ ��.��"�������������"$"��(����(���!��"���������"�"���������������"��� �����
�������(��������(�.������ ��������������.��� �����$�:��� ��(� �������!;�" �������
��� �����������&������(���������������$������ �?��;�����"?"���"����������?��.�
�"�������"���$��(�����(���������(���.��/$��������"������������������"�"(��&�

� � $��� �# �$�# �� �� 4$�.�&� ��� ���$��� ����"�;� ��� �������(�� �&� �� 3&� ��(���  ���
���"���������(����("!������"?���&�

� � � �1#*)��.P�

� � � b� ���������"������� � ��� �����1"�����ZZZZZZZZZZ&�&�3&�

� � � b� ���$��� �����"��("����6I� E��ZZZZZZZZZZZZ&&&�&&3&�

� � � b� D���������?�� ��<ZZZZZZZZZZZZZZZZZ&&&�&&3&�

� � � b� ���!��?������������(��"�!��"�?��� ���������"#�ZZZZZ�&�&&3&�

� � � b� ������"?��������� ";$�(����K(��"��� �����(�?�ZZZZZZ&��&&3&�

� � � 	5.# &$!%�(#.P�

� � � b� �� ��,�����(�� �;���������������(����" ���+��"�$������?�����������(��
"$���(��(�� ��������"$"��(�&�

� � � b� �!"(�������!" ���"��NT���� ��9-K"�������$�K"�����TO&�

� � � b� �!"(�������$?"�W� � &�

� � � b� �!"(�������("�"'��"#�� ���
�&�

� � � b� 7��������������?��J�+������/$�����$��"�� ��E(�$�.������ "�$"��"�����
"��" ���"�� ����'��&�

� � � b� ���(���"#���\����"��(���M��������&�

� � � b� �������$�� �?�������(��"�� ���!���"����� ���� ��������"�"#�P���� "(�$�
 ���������(��T!�� � ���T�+��(��� ���������(��T,����T&�



� ��

� � $��� ��#!!%�(�H(%!$&M�������(�� ����!��"��� ���"?"�" � ���  �� �������(��  �� ����
�����#������!;�" �����&�

� � � �1#*)��.P�

� � � b� ��� ���$��(������ ����  ��� ���(���  �� ��� �"����,�����"�� ����� �� ���� ���
���(���������$���

� � � � � � �&M������

� � � � � � B&M�1�����(��

� � � � � � �&M��";$�(���

� � � � � � �&M��� "��

� � � b� �������(��"�!��"�?��� ���������"#������

� � � � � � �&M��(��("!��

� � � � � � B&M������"�"#��

� � � � � � �&M���(E�����

� � � � � � �&M����?��

� � � 	5.# &$!%�(#.P�

� � � b� �� ��(������������(������$��J������" � &�

� � � b� S�?"�" � ���������������(������������(���N "�(���(����O&��

� � � b� ���$��������(�����(����("!��������"?"�" � ��� ���������(�&�

� � � b����������"#���"��(E,"��&����(���"#�P�

� � � � � � � �����������������������

� � � � � � � � ��M��cc�

� � � � � � � � ��������M0�

� � � � ��\���"��(�����\���������(�\�
V� �����"?"�" � ��� ���������(��

� � � b� �������"#����;�("��&����(���"#��\���"��(��&���(���������"��������$�+���
���" �'��������������"#�.����"��" ���"�� ����'�����������%��������$� " ��
��������������"?"�" � ��� ���������(������$��E���+.����������"�������.�
���������:� "���������$��&�

� � $,�� ��#!!%�(� �� �)!%�(� *H�"%)�#&M� �� �� ���� ���"��  �� ���"?"�" � ��� �� ����
������(�.�������$�������"�;�!��"����������(���������(��&�S�+�!��"���N������
(� ��O���������!;�" ���+���� �?�������"��������������" ��&�

� � � �1#*)��.P�

� � � b� �� "�����-���(�������������� ������"���� ������ ������"(���(����

� � � � � � �&M�H#������

� � � � � � B&M�B���:��

� � � � � � �&M����"����(�� ��S"(��

� � � � � � �&M����!��(���

� � � � � � �&M������ �������

� � � �



� ��

b� �%��������$��(�%����������(����������������

� � � � � � �&M��� ���

� � � � � � B&M�������

� � � � � � �&M�S"$���+��

� � � � � � �&M�����"����

� � � � � � �&M��(����

� � � 	5.# &$!%�(#.2�

� � � b� 
��(�$������������"� ��� ������$�������&�

� � � b� ��������$�+��E�� ������(��" �� �?��"��������������(����������� ���"(�$&�

� � � b� ��������������$������"��������"����� ���������(�&�

� � � b� ���!��������������(���+�������(���"#�&�

� � $3�� ��#!!%�(��#��$�*#1� � #.)�#."$&M���J��������������(��+�������������
!��"������"?"�" � ��� ����������(� �������!;�" ������$�+�����$�������� �&�
������$��� �?��������"��������$�:��� ��(� ��&�

� � � �1#*)��.P�

� � � b� �� ��� ���� ���� �"����,�����"�� ��� ��(��� ��������� "��(��� �� ��� $�:���
�������(�&�

�

�

6R<�� �̂�2R6��M��0R<��\�

� ��\�0��2R02�

B�\��AR@�

��\��2DR2<�

��\�0��0R@�

��\��>@R<D�

� � � �b���B��" ��$���������"� � P� �

� � � � � � �&M�����9� "(���;����

� � � � � � B&M������"���(��

� � � � � � �&M�������(������%���

� � � � � � �&M���������$��" � �������"����

� � � 	5.# &$!%�(#.P�

� � � b� 1� ����������"����� �?�������!����E$"����������"��$��(��!;�" ��&�

� � � b� ���� ���������"�����J�� �����������"�?��$��(��$�:����������� �$;�&�

� � � b� ��  �?�� (����� ���!"�(�� �#$�� ���(���� ����  ",����(��� ���"?"�" � ���  ��
�������(�&�

� � �



� ��

?O���  #.)�(�#(!%$����$.�!%$!%�(��#�!�(�!%*%#("�.�NT�� ���!�:�������������:�TOP�

� � � 5��� ��  #.)�(�#(!%$�.%*)�#&M����������(��� ������"�(�� ���"#����$� �� ��
������(����������������" ��������$������������(���������"��������(-�$"����
 �������"$����+������ ������$���.���$� �� ���$����:�$"��(�&�

� � � � �1#*)��.P�

� � � � b� ������ �� ���  ����J��  �� �� �� ��("!" � � ��� ��(���  �� ��� J����$"��(��
��������� "��(�&�

� � � � � S����9��
1����1���������

� � � � � �&M� H�(�� � ��"���� �

� � � � � B&M� �;�"'� � ���(�����

� � � � � �&M� �":�� � �:�(����

� � � � � �&M� ����$��(�� 1��'�����

� � � � � �&M� ����(�� � ��"��� �

� � � b� ��"�� ���� ,���J��� �� �� ����?��� ���� ��� ���(��  �� ��� ����"#��
��������� "��(�&�

� � � � � ����B��� �������������������1�������������	
���

� � � � � � "$�;("��� � � :�("!��

� � � � � � ��$��� � ��(E�����

� � � � � � � �� � ������"�"#��

� � � � � � � ��� � ��(��("!��

� � � � � � � ������ � ���?��

� � � � � � � ���� � ���:���"#��

� � � 	5.# &$!%�(#.P�

� � � b� ����"��(����"����� �?����� ��(����� ��,��$��$�+������&�

� � � b� �� ������$��� �?��(����.����$����.��"�������$��(��&�

� � � b� ��  �?�� ���!��� ��� ���(���"#�� ���� ��� ����� ��;� �� ����  ",����(���
���"?"�" � ��� ���������(�&�

� � � b� ����� �� ��"�� ��� "��" ���"�� ��� �'��� ������ ���������$;�� (-�$"�������
��������$�����������(��&�

� � 5��� ��  #.)�(�#(!%$��%&# .$&M�������"�����!��"����������(���������$"�$��
"(�$&�

� � � �



� ��

�1#*)��.P�

• ����"?"�� �� ���  ����J��  �� �� �� ��E�� ��� ��(��� ��������� "��(�� �� ���
���("���(��+�����/$������"��� ����������"(��&�

�

��
1�
�
1�� � ����1����� ��F�� � ��(��� 
/$&�

�&��=,�"��� � � � 0&��B���(;� ���� ;� � MMMMMM� MMMMMM�

B&���$-�"��� � � 2&�����S�+�� ����$?"�� � MMMMMM� MMMMMM�

�&����"�� � � � 6&��9��(����� S���� �� � MMMMMM� MMMMMM�

�&��������� � � <&����?�(� ���#�� � MMMMMM� MMMMMM�

�&�������E�� � � >&��1�J��;�� 9��������� � MMMMMM� MMMMMM�

� � � � � @&��1�Y"�� 
��!������� �� MMMMMM� MMMMMM�

� � � � � A&��d���"��(��� ��;�� � MMMMMM� MMMMMM�

� � � 	5.# &$!%�(#.P�

� � � b� ��(���E(�$�.� �?" ���������$���:" � .���� �?���
�("�"'������$�+�����������"����&�

� � � b� ��� ����$"�$�� ������(�� ��� ���  �?���$�'�����
���$��(��� �����(��" ������������"��� �&�

� � � b� �� ��(������� "��(����"���������$��J������"�"#��
�������������K"�(���"������ � �� ���������J�+�
����J����&�

� � � b� ���!��� (� ��� ���� �������(��� +� ���
��������� "��(����� ����"#�&�

� � 5,�� ��#("%4%!$!%�(�����!$�%0$!%�(&M���(��(�� ��E(�$��
���� ����(��� ���� ���  "?�:�� �����$;("��.� �����.�
$������ ������"����(���$�(��"��� ��;,"��� ��?��� � ������� ��� ���"�"(�����������
 �(���  �� �����"'��"#�� ��
" ��(","���"#�&�

� � � �1#*)��.P��

b�����"?������� ����J�� ���� ��
����?��������(������������ "��(��
�������������(��"#����;,"��&�

� � � � ���� �Z� �������";$�(��Z� ���� "�Z� �

� � � � ����(�Z��������1�����(�Z�

�b� ���E� ("����� ��� �����%��
$����  �� ��� ���J"�"-�����
��+��� �"� � ��� !"�����
��������(� ���������(���&�

� 4��;���������"� � �$;�����" ��(��� ������J"�"-����5�

� 4��;���������"� � �$;�����(��(�"����5&�

� 4����-��"� � ��������� ��"�����?����� �� ���5&�

�

�

�

�



� ��

� � � 	5.# &$!%�(#.P�

� � � b� 1��(�� ���� "��(����"����� ��$�� ���� ��;,"����  �?��� ���� $�+� ����"����� +�
������&�

� � � b� �����������(������"�"(� ��� �?�������$�+����(��&�

� � � b� �� �?�����!������!������"#�� ���E(�$&�

� �O� 	 �#($!%�(&M� �� ���"�"(��  ��� ���$��� ���� �� ���� ���� ���"��  ��  �(��� ��
���$��(���������(� ��.����/�������"(��"�� �(��$"�� �P�������#�"��.�(�����;,"��.�
����("(�("!�.��#�"��.��(�&�

� � �1#*)��.P�

� � b� �� ���� ��$�+�����$����������"��"��(�����" � ��� ������"(� �N����"?���#������
��(��O&�

� � � � ������;$�(��� � 0�MMMMMM�

� � � � B�����E$�(��� � 2�MMMMMM�

� � � � ���S��(#$�(���� � 6�MMMMMM�

� � � � ���e"�#$�(��� � <�MMMMMM�

� � � � ���9�(��� � � >�MMMMMM�

� � � � 3��9"�";$�(��� � @�MMMMMM�

� � b� �� ���������"��"��(����"� � ��.� �����$;���������������$;����:���� ��9� �" �
N����"?���#��������(��O&�

� � � � ���B��������� � 0�MMMMMM�

� � � � B��H������� � 2�MMMMMM�

� � � � ���������"��� � 6�MMMMMM�

� � � � ������!"��� <�MMMMMM�

� � � � ���������'�� � >�MMMMMM�

� � 	5.# &$!%�(#.P�

� � b� ����������;�����J�+����,"�"��(���/$���� �����$��(������� �����N���$�����
���(��O���$��������������"��" ��$��J������'��.��!"(�� �������!�'�����-�(���
������K���"!���N���$;�� ���"�(�O&�

� � b� �����(���� ����"#�.����� ",�����"�����(������������+�����"�$� "�(���M��(��"���+�
���(��"��M� �?��������"��","��("!��&�

� � b� ��� ���,�����  �?��;� ���!��� �#$�� ���(���� ����  "�("�(��� ��(����("!���  ��
�������(�&�

�

G������7�($.�.�7# #(!%$.�+� #!�*#(�$!%�(#.�

����/�("$�.�+���(E(���� ������$�� ��"����.������J���� �����?�������������?���?:�("!�����
 �?��(�����$�+��������(�P�

1.- 7����� ��E(�$�����(�������(�"�(�$��(������?:�("!�����������"�����!�����&�

2.- 7�������"��(����"�����+��� ���"#�� ��(� ��E(�$������(����������+�����"��������
������"����(������,����.�+����� ������(�� (� ��� �������$���� ���$"�$���"!��.�
"�(�����(����K��(�$��(�����$"�$�&�



� �	

3.- 7��������J���� ���� ��(����������?�.��� ��E(�$�!�+�����$��%� �� ������������(����
�������(������"?���&�

4.- 7���������!���������(���"#��$;K"$�� ���������?�.���E���$��������(���"#�� ���� ��
E(�$�(�(���������"��$��(��������(�&�

5.- 7������(��������!"�(�����("�$���(�(���������������"'��"#�� ���������?�.���E���$������
("�$��������"�������"��� ������� ������ ������E(�$�&�

6.- 7�������("�"���������$�����$;��!��"� �����"?��� ��("���� ��E(�$�&�

7.- 7����������������$��'����������?������E(�$������"����.���$��(�� �����������������
��� �� �� ","���(� &�

8.- 1�$?"-����� �?��;����!�����������" � � �����(���������������$�(��"�����������(���
������������"'��"#�� ���������?�P��;�"���.���$��.�������.���$�����.��(�&�

�

G�,���(6�%.%.��#�C"#*.��

������� �#�"��� ������� ���� ��� ���" � �  �� ���� ����?��  �� �!�����"#�� !"����  � ��
,�� �$��(��$��(������������" � � ������"���� "��(��.�������������������(�����E(�$�� ��
��������(�&�"� ���� E(�$��������,"�"��(���������(" � �+� ��?��������" � .�������:��(�.����
����?�.�(�$?"-�����;�?����&�������(����'#��!�$���������� ���������"'����������$��(���
 ���������?�.� ������,��$���"�(�$;("��.������?:�(�� ������?�������"�,��$��"#���������"��
����� �!��"����� �#$�� ,���"���� �� �� E(�$.� "� "!" ���$��(�.�  ��(���  ��� ���:��(��  ��
�!�����"#�&�


�� �?�$�����!" ����������,���"#�� �����E(�$���� ����?�"���"���� ���������� ��+������-�
��� ����� �(��$"�� ������� "'�:�����������$��&���$������������"�.����E(�$�,���"����;�
?"��� ���� �� ��������� ���$���� ���� J��� � ��"�" �� ��� ����� "'�:�� ��������� "��(�� ���
���(��(��� ��,��$��������(��+���������������J���� ��"�" �����J����� ��,��$��"�������(����
���������(��(��&��

��� �������������("!����;�("����� �E�$��� ����?�"�����,���"����" � � �����E(�$����(�� ��
������������� �������������?�����������(�!"-��$��������(E�����,"�"��(��� ������ �$"����
����������"$"��(��� �(��$"�� ���+������(����������������(�!"���������������"$"��(��&�
��� E(�$����E�����,��(�� ���� �� (� ��� ���� ��$�����(��� �����"$��������� ��� ���(��(�����
������(�$��(��+�(� ������� �������� �������� ��,��$��"�������(�&�

������������������(� �����(��"�����+��J�$���J��J�����������,�����"�������(� "�����!"��
 ����������?��� ���!�����"#�.������(������"#������!�$��������(������������;�"�"�� ������
E(�$������!�'����"�� ���������?�.�+�������#�������K���"���"����������(��;�����"�,��$��"#��
����� �����$���(�$"��(�� ���� ������ ������������(������/�������������(�����������(���
�������$���� ����������&�

�

G�,����I(�%!#���(%&#���#��%4%!��"$��

���"$���������� E(�$���������(�����,;�"������ �� ��������� ���������(�$��(��(� �������
���$���� ����������������������/$���� �������&��?!"�$��(�.����E(�$���������(�����;�
 ",E�"������ ����������� ���"�������(�$��(���������������� ��������(��������(�:�� ������
��:�(��� �!���� ��&� ������� ��� �"���� ��� �"��","��� �K��(�$��(�� ���$"�$�� ���� �������(��
"�������(����������������"�� ���������(�.����,��(������","�� ��������!�$���������" �����
����"�����"�(�����(�� �������������(���� �����$� ��?"�����P��������"�������"��������"�����
N�����������$"�"����O&�



� �


��� ��;�"�"��  �� E(�$�� ������� ��� �����" � �  �� �!��"����� ��� ������(�:��  �� �������(���
����(� �����?������(�(��.����������������$"(�����$�����������������(� ���� ���!��"����E(�$��
��(��� �E� +� ���� ����(�� �����  �(��� ����("!��� ���� ��� ��,"����� �"�$���� �� ��� ������
 �(��$"�� �� �����$����+�����������?��������(�&�

����("�" � � ����(��"�,��$��"#�����$�+��$��"��+�!��"� �.�+��������� �����!"��������,�����
�����,��"�"(������ "����"#�� �����������(� ��� ����������?��������������$���.������$�:�����
,�(����� �"(���"����� ������%��'�����"�� ��$;��-�,��"���� � "��� ��$;�� ("�$����� ����
�?:�("!���$;�� ",E�"����+������$�:�����������" � � ���������"������?�&�

�������$���?�������"!�����E� "��� �� ","���(� � �����E(�$��� �$����$����������"��"��(���
����� "$"��(�P�

�����"$�������������!��"����;�����/$���� �����$��������J������(��(� ��?"������E(�$� ��
�������?��+����������(����,��$��;��������(���"#�� "���(�����������(�:��������(�����(�(���
 �����$�����K�$"�� ��&�

�����:�$���P�

"����E(�$�������(��(���2<����$����?"��.� ������6I�����J�����$��"$��(� ����������?�.�
����"!��� �� ","���(� ����;P�

� � � � � ����
V� ����"��(����C��0II���������������2<�K�0II�

� � � � � ����cccccccccccccc�������\������cccccc����\���DI�

� � � � � �����
V�(�(��� �����$������������������������6I�

��(���"��","����������J������(��(� ��?"������DIf� ���������$�����K�$"�� ��&�


��$��$��(������"!��� �� ","���(� �������������������(������,��$�� ��(��(�������"��(�.�
�"�����������������K����������(��(���������&������(�������������(�����E� "��� �� ","���(� �
 ���E(�$� ����:�$�������E��I&DI&�

�

	" $.�%�#$.J��5.# &$!%�(#.�+�!�*#("$ %�.�

� "� ��� ���,����� ����"'�� ���� �����(� ���  �� ����  "�("�(��� E(�$��  �� ���� ����?�.� ��� ��
��$������ ��� ��� ��  ��  ","���(� �  �� �� �� E(�$� +� ����","������� ���� �"!����.� �"�$����
�"(�� �����(������� ������(���"������K(��$��P�0�\�,��"�" � ��?����(��+�I�\� ","���(� �
�?����(�&�

� ������� �� �� ���,����� ��� �� ��(�?������ ���� ����"��� ��(����E��.� �������$��(�� ���
"�(�����(�����P��

� � � � &� ����E(�$���������≥��&D>�����$�+�,;�"����

� � � � &� ����E(�$��������������(�����&@0�+����&D<���������("!�$��(��,;�"����

� � � � &� ����E(�$��������������(�����&<I�+����&@I����� �� ","���(� �$� "��

� � � � &� ����E(�$��������������(����&0@�+����&6G���������("!�$��(�� ",E�"����

� � � � &� ����E(�$�������������≤������&0>�����$�+� ",E�"����

� ��$����� �������"������������ �(�����(��"����.�����(��$�+����������/$����E� "������
E(�$����$;��,;�"�.�����������.�����"���.�J�?�E������J�?���� �� E� "��� ��,��"�" � �$;��
����  �� E� "���  ��  ","���(� &� ��� ������"��� ����� ���,��"$��� ����"�� �$����� �� ���
(��$"�����E����$/�$��(���("�"'� ���������"(���(������?������(�$�&�

� ����"����+��K��("(� � ������E� "���� �� ","���(� � ������E(�$��!�� �;� � ����������/$����
 ����:�(������������� ������������?�&���E.���$�+����/$���� �����$��������E� "���� ��
 ","���(� � ���;�� $;�� ������&� �#�"��$��(�.� ��?��� (� �� ���� �� ���� ������� �����



� ��

�� ��" ��.�����E� "��������� �;�����"�����������������$����"#�� �� �(�����?������E(�$�
�����������������������������?��������"!��&�

� ���������E(�$����+���"!��� �� ","���(� �����"(/��������(���"�����$�+��K(��$���M$�+�
,;�"������$�+� ",E�"���M� �?��;����������"'� ��� ��,��$��$�+������"���������!��"�����
�������"?����������&�������$����������������,������������(�����������" � � �� �����(���
��$� ","������(���E(�$�������,�(������!�����"����.��������(�$?"-����?��������"?"�" � �
 �� $��(�������� ���� �� ��� ���(�� �� ��$���?��� ���  �$"�"��  �� ���/�� �?:�("!��
�?����(�$��(��?;�"����� ������"!��� ",E�"�$��(�������"?����������������$�+��E�� ������
���$���&�

�

G�,����I(�%!#��#��%.! %*%($!%�(�

��� ����(��� ������� �$����$��� ��� (-�$"���  "���"$"���� ��$�� �"�#�"$��  �� �������.�
 "�("���"�.� ",�����"������������ ���(���+.����� �����(��(�� ����������.�����������("�"'���
�������� " ��� ��������"#����(��!-�� �������"(��"�� �(��$"�� �P� ��� "�(��"����"�.����������
���"��.���������$E�.�����������"��.��(�&�

������(�� �� ��� �!�����"#�.� ���  "���"$"���"#�� �"��","���  ",�����"��� ��(��� ���� ��:�(��� �� ����
�������(���  �� ���� ��:�(���  �� �� ��� �������("!��  �� ���� ��("(� ��.� �����"$"��(��.�
J�?"�" � ��.���$���(�$"��(��.��(�&������(�����(" �.� ��"$����������E(�$������������(��
E� "��� �� "���"$"���"#������ �� "�("����������$��(����(����������$�������� �$"�������
�����"$"��(������$���(�$"��(���!���� ��+��������������� �$"���&���,"�"-� �����������
����?�.���� E(�$����;�$�+� "���"$"�� ��� ���� �� ���� ���$�����������(/���$;�� ��(�� ���
���(��(���?"���N(� ��������"�(� ��O�+��������$�����������(/���$;��?�:�����������(��(���
��������(��(���$���N(� ��������"�(� ��O&�

���"��������� ��E�$������(��(��� ����"!��� �� ","���(� .��� �$�������(������� ���("���� ��
�"(���"�����������!��"��������E� "��� �� "���"$"���"#�� �����E(�$P�

�O� "����(��(�� ����������?��������������(��(������������� ��" �� �����$���.����������;�
�������� �(��� ��(� �������?���"#���!���� �P�

� � � M� ������"����������?�&�

� � � M� �����(/��+�����","��� ��$�+�����$����&�

� � � M� �� "!" ����� �����?�����������$"(� ���N�����������"���+�������"�,��"��O&�

� � � M� ������"'���� ��E(�$�+�����!��"�������E� "��� �� "���"$"���"#����������������
����"��"��(��,#�$���P�

� � � � � � � ���M�����

� � � � � �&����\��cccccc�

� � � � � � � �����R2�

� � � � �&�����\���F� "��� �� "���"$"���"#��

� � � � ������\���
/$���� ����"��(��������������������"���

� � � � ��������\���
/$���� ����"��(������������"�,��"���

� � � � �R2�����\���
/$���� ����:�(�������� ��$"(� �

� ���$�������:�$���P�

� � � M� ��������� ��<I����$�������(��(������������?�� ��>I�E(�$�&�

� � � M� ������"���.����(/���+��� �������������?��&�

� � � M� ��J����� �����?������P�����2I�$�:������(�� ���+�����2I���������(�� ��&�



� ��

� �� ����"'��� (� ��� +� �� �� ����  �� ���� E(�$��  �� ��� ����?�&� ������$��.� �� (E(����  ��
�:�$���.��������E(�$������� ���������"��"��(��� �(��P�

� � � � � ��"��(��������������������"�����\���02�

� � � � � ��"��(���������������"�,��"������\����<�

� � � � � � ������02�M�<��������D����

� � � � � �&���\�ccccc���\�cc���\���I&<�

� � � � � � ��������2I����������2I��������

?O� "����(��(�� �������������$������ �����$������� ��;������$"�$��������.�����������
!�'�  �� (��?�:��� ���� (� �� ��� ��?���"#�� N(� ��� ���� ����?��O� ��� �("�"'��;� ��� $-(� ��
��(� E�("��� �� ��" ��������"���� ������$���(��� �� ���$"�$�&����������������"���� ����
��?��������K(��$���N2Af.�2>f.�6If�#�66f� �� ��������?���$�:������(�� ���+����
$"�$�� ������(�:��  �� ���� ���(���"����� $;�� ?�:��O� �����"� "�� ��  ��� ���(��  �� ����
����?�����������("(�+����������������(���&�

� ���,#�$���� �� ���"���� ��� ���$"�$��������� �$����� ����� ������� �� ��" ��.�����������
 ���$"�� ���N�����(����O������,��"�;�����/$���� ����:�(�������,��$������(�� ���� ��
���� ��������?����������/�����������(�:������" �P�2Af.�2>f.�6If�#�66f&�

�

	" $.��5.# &$!%�(#.J�%�#$.�+�!�*#("$ %�.2�

M� ���"�(�����(��"#�� �����������(� ���ME� "���� �� "���"$"���"#�� ���� ��E(�$M�����"�$����
����("!��+��� �����,�������� ����(�?��������������"�����(����E��.����������(E(���� ��
��"��(��"#�.����������"��"�(�������!�����"#�������������(�������"��"��(�P�

� � � b� ����E� "���� �� "���"$"���"#��������"�������I&<I�N��(���I&<0�+��0O�������","����
��$��9���B��
����9����1�3��1����&�

� � � b� ���� E� "���� �� "���"$"���"#���"(�� �����(���I&60�+�I&<I�������","������$��
B��
�.��������9�����B��&�

� � � b� ���� E� "���� �� "���"$"���"#���"(�� �����(���I&20�+�I&6I�������","������$��
��H������+���B�
�9�������&�

� � � b� ����E� "���� �� "���"$"���"#��$������� ��I&20�N��(���I&2I�+�IO�����9���.�
�����������J�+��������1�3���������1�9�����
������&�

� � � b� ����E� "���� �� "���"$"���"#������("!��N��(���I��+��M0O���������� �����E(�$��
�B����&�

M� ���  "���"$"���"#�� ������  �?�� ���� ����("!�.� +������ �����(�� �?��� ������ ���(��(���
$�:������E(�$��������$���� ���������"�,��"���N����������.���������$�������?��O�����
���� ��������������"���N����$�:����.���������$;����?��O&�

M� ���� E(�$��  ��  ","���(� � $� "�� ������� ���� �������� �������"����� $�:����� E� "����  ��
 "���"$"���"#�&�

M� ���� �� ���� ����?�� "����+�� E(�$�� ��,��" ��� �� �?:�("!��.� ������� �� ��� ��(��� $�+�
 "������.� �������� E� "����  ��  "���"$"���"#�� ��� ��� ���� ����� � ���� ��.� +������ ���
��"(��"�� ��:�"�"��M�����$�����"#������������(���"#��(�(��M���������� �����(���$��(��
�����������$" ���� ��E(�$&�

�



� ��

G�3��	" $.�%�#$.�)$ $�*#1� $ ��$�!$�%�$���#��$.�) �#5$.�

��� J�$���!"�(�� �#$�� ��� ���,���"#��  �� ���� ?����� ����?��  �� �!�����"#�� ����"���� ���
��,���'���������(�� ������,���������� ��"$"(������,��(�$��(�����������"����$� "��+������
������"����� ���� $� "��� +� ������(��� $;�� ���!��"��(��&� ��(�� ��,���'�� +�  ","���(� � ����
$�+����������"��"�"��+�M��$������!������(�$?"-���������� ���!����� �M� �����"(���"�����
�����"!��������������$;�����!� ����������������,����&�7�"';������"$����" ������� �?�$���
(������"�$����$�+�������(������������� (��?�:������ � "���������,��������������������
?���������?�� ���!�����"#����� �?�����(���������E�$"�$�.��"������� �?��(�����(�$?"-��
���� �("�" � � ����� ,�(����� ����"����� �!���� ����&� ��(�� �"��","��� ���� ��� ���,�����  �?��
��,��K"����� � ��?��� � ���� � �����(� ��� �  �� ��� ����?�� +� �?(����� �������"����� ���������� +�
����"����� �� ���$"�$�&���(��� �������"����� ��� ���;�� ���("�" � �+��� �;� "��$�:���� �� ���
���" � � ����������?������������:��(��+� ������ "�("�(���������(������������$�����&�

������� ����$��J��� ���� ���"����� ������(���������� �� ���!��� �� ��?�� ������,����� �����
$�:����� ���� ����?���  �� �!�����"#�� M(��(�� ��(��� ��$��  ����-��  �� ��� ���"���"#�M� ����
!�$������"$"(������E���������(�����������" ����������� ������!"�� ���+� ��������������
���,���������"������������(� ��� ���������?�.�(��(�����������:��(�.���$���������?�������+�
����� ������ ������������(��&�

S�����E���������" ����+���������"��P�

M� 1�?��� �����$����"#�� �������(� ���������������$��� ����������?�&�

� ��(��(�� �������(� "������(�?��� �� �?�����(�� ��������������������������������(� ���
 ����������?�������������������;�"�"�� ���� ������ ������E(�$�&��� ��E(�$�����"(���;�
��� ��� ��$������� ��� ��������� �� ���/�� ���
����������3����1��� N$�+�,;�"�.�,;�"�.�
 ","���(� �$� "�.� ",E�"����$�+� ",E�"�O�+����F
�������������9�
���	
�N$�+�?����.�
?����.� �������.� $���� �� �?��� �O&� ���!"�$��(�� ��� ��� �� ��(�?������ ��� ��"(��"��  ��
����(��"#��  �� ���" � P� '���� ?����� �� ����(�?��.� '���� $���� �� ���J�'�?��� +� '����
"�(��$� "���� �����"?���$�:���&�

� ����"(���"#�������"��� ��� ���:��(�� �� ���� E(�$�� �� �������?�������������"����;�����
" ��� "�"�"���  �� ��� ���" � �  �� ���$"�$�� +� ��� �?"���"#��  �� �� ������ �� ���� E(�$������
���$"("�;�����(�$�� �� ��"�"�����������(�P�������!���(�������.���(� "��������$�:�������
����"$"�&�

�



� ��

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

 
Discriminación   
 
  Dificultad 
 

 
 
Muy buena 

 
 
 Buena 

 
 
 Regular 

 
 
 Mala 

 
 
Absurda 

 
  Muy fáciles 
 

     

 
  Fáciles 
 

     

 
  Dif. media 

                      
              

 

                ���   
 
  Difíciles 
                                 

                          ��� 
��� 
��� 

  

 
  Muy difíciles 

  ��� 
��� 
��� 

  

 

 

�

M� 3"�J�� ������?:�("!��+�����E(�$�� ���!�����"#��

� �� ������ �������?:�("!��������E,"���� ��������"���(���� �?��(������������������(����
E(�$� ���� "�(��(�� ��$���?��� ��� ��� ��  �� ��������"#��  ��� $���"��� �� �?:�("!�&�
�#�"��$��(�.� ��� ����  �?��E�$��� ���,��$��� ���� ��� ����� E(�$� ����� ��� ���(����  ���
����� "'�:�.� �"������� ����(��� $;�� E(�$�� (�!"-��$���  "����"?���� $;�� ���"?"�" � ���
(�� �E�$��� ����������!�����"#��,�����$;����$���(�&������(�����(" �.����!��"� � � ��
E(�$��������� �����!"��������$������!��"��� ����(����������$"�$������?��+� "�������
 ��$�+��� "�,��$��"#�� ��?������ �"!��� �� ������ ������?:�("!���.�����"���$��(�.������
�$�����������$����(����("!����"�"�� ������������!���������� ��$�$��(�&�

� ��� ��������(�� ��!"�(����;�("������!"������������� ��,"�J������K��"�"(������?:�("!��
�����E,"��� ���� ��� ��� ��(�� (��$"���� +� ��"(��"��  �� �!�����"#�&� 1�$?"-��  �?��;��
��,��:��������� "�("�(���E(�$�� ���!�����"#�.���E���$�������,�����"�� ������("�"'��"#�����
����?���  �� �!�����"#�� N,��J�� +� �/$����  �� ��:�(��O� +� ��� ��;�"�"��  �� ���� �����(� ���
�?(��" ���N�"!��� �� ","���(� ���E� "��� �� "���"$"���"#�O&�

�

K�� �\��(�$����������!��� �� �\��(�$������(� "��������$�:����� � �\��(�$��������"$"��



� ��

-��L��������	
����	�M�����I������������������

�

� � �1�9�

� 
V�0�

� �1�9�

� 
V�2�

� �1�9��

� 
V�6�

� �1�9�

� 
V�<�

3��J�P�


Q��:�(��P�

�,�\�

���\�

�,�\�

���\�

�,�\�

���\�

�,�\�

���\�

3��J�P�


Q��:�(��P�

�,�\�

���\�

�,�\�

���\�

�,�\�

���\�

�,�\�

���\�

3��J�P�


Q��:�(���

� � � �

��

�B��1����TCT��\�� �"�("���"�������?���!��"#���� ������ ������J������ ����������J�$���&�"��
�����&�

�

M� 3"�J��������� ��������(����E(�$&�B����� ��E(�$�&�

� ���� ��� ("�$��.� �� �� ���,����� ��� �� "�� ��$���(�� �� ��� ?�����  �� E(�$��  �� ���
��"���(���&� ��(�� ?����� ��(��;� ,��$� �� ���� (� ��� ���� E(�$��  "����"?���� ����� ���
�!�����"#�� ���� ������ �� �����?:�("!��������E,"���� �� ���$�(��"�&��� ��E(�$���(��;�
�����" ���������,"�J������"����"�;�����"��"��(��"�,��$��"#�P��

� b� �����"$������������J��;�$���"#�� ����?:�("!�������������,"���.���������E(�$�����
��������������� "������������?:�("!�����E�����E(�$��������(�� �E�����(" �&�

� b� �����("����"#�����$���"����;�����/$��������J��������E(�$�������TJ"�(��"�T� �����
�!�����"#�� ����?:�("!�&�"����!������/$����0��"��","���������������"$���E(�$��������
�$���#.��"� ���!������/$����D� �"��","����������$�����J�+��(���� �"�(�� E(�$�������
��$���?������$"�$���?:�("!�&&&�

� b� ���(������ ��������������;� ����� ���"#�� ��� E(�$��������� "�("�(�����(����("!��� ��
�������(��+�����������(��������(�&�

� b� ����/�("$�������,��:��;�����������(� ��� ���E(�$���� ",����(�������?��P��������(���
���� ������ ��������(����("!��.��������(��������.� �(��� ��������������"��.� �(���
 ���������"�,��"��.��"!��� �� ","���(� .�E� "��� �� "���"$"���"#�.�,��J�� ���������?��
+��/$���� ����:�(��� ����������!���� �&�

�



� ��

3��S���������������H�
1��N��!����O�
�
�
� N�
����O�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
3��S���������������H�
1��N��!����O�

�
�

�
�

�
�� � �

�
�
�� � �

�
�
�� � �

�
�
�� �

� ��
�

� � � � � � � � � � � �

� B�
�

� � � � � � � � � � � �

� ��
�

� � � � � � � � � � � �

� ��
�

� � � � � � � � � � � �

� ��
�

� � � � � � � � � � � �

�

����
�

� � � � � � � � � � � �

�
�
�
�
�

�
�,�\�
�
���\�
�
3��J��\�
�

V��:�(���
\�

� �
�,�\�
�
���\�
�
3��J��\�
�

V��:�(���
\�

� �
�,�\�
�
���\�
�
3��J��\�
�

V��:�(��\�

� �
�,�\�
�
���\�
�
3��J��\�
�

V�
�:�(��\�
�
�

�

 

�
� �1�9�
V�TC6T�
�
� �� ���"#��+���(����("!���
� � ���������
� � ���������
� ����������������B�������������������������������������������������
�

� �������(��������(�P� �
�

�

�



� ��

N��	����-	�����������������������	���������B�����

�

��$��+�����J����%��� ����(��"��$��(���K"�(����(��������"'��"����� ���������$�����������
�("�"'���������!��������������� "'�:���+�������� ",�����"��� ������(-��"���� ������?��&�

�����(������������,���� ���(���"#�� ������!�����"#��������!�(��!"$J���(�� "�� ������
�����,"������ (� �� �������������$���T���?��J�����T.���� ��"�.���������" � ��� ��(��'��
�����J��������:���(�������.�+��������$��� �������������������?������"��","����������
�����J����&�

���� �(��� ���(�.� ��� �������� ;����.� ���� �:�$���� ��;�("����  �� ��?���(��"�.� (��?�:���  ��
��$��.��(�&.�������$��(��"$���(��(�����!������������������� "$"��(������������������
�"�����������������"'��"#�&�

�����(�����(" ����?�� "�("���"�������(������(� ����(���T���� ��(������?� ���T���$��
��� ������� (��?�:�������"(��� N"� "!" ����������������O.��?���� ����(�� N�:&������(����.�
�"�(����.&&&&&&O������+��(���N�:&��������"(��(���O.�+�T�����"'��"�����T���$�������:�$����
 �?�(��� +� �K���"�"����� ��� �����.� �:����"����� $��"�����.�  ��(��'��� ��$��"��("!���
!��?����� �� �� "("!��� N�:&� ��� �������� �K(���:����O.� (� �� ("���  �� ��;�("���.� (��?�:���
J��J�����������.��(�&�

���  ",�����"�� �����"��� ��(��� ��(���  ��� ���� ��� �������  �� ��� ���"����� ��� ���� ����
��� ��(������?� ������ ����� ����-�� ������:����"#�.�$"��(����������������"'��"�����
��&�

�� �!�����"#�� �K"�"�;� ��� ���,����.����� ��(�?��'��� �� ��"��"� ���� ��"(��"���  �� ���" � � +�
���!"���� ��� $�+��� �� $����� $� " ��  �� ��� �?���!��"#�.� �("�"'�� �� ����� �����  "�("�(���
"��(��$��(�����������+� ������"�(�$�("'�����������" �� �����"�,��$��"#���������"�&�

�����-��  �� �����","���� ���� ��"(��"���  �� !������"#�� +� ��$���?��� ��� ����"'��"#�� ���
��$�����"#�� ���� ���� �?:�("!���  �� ����� "'�:�.� ���� �� �;� �"�����  "!������ ������ ��
��� ����"����.����/�����"$���(���"����������������� �&�

�

N������.�" $5$1�.��+�.��#&$��$!%�(�

�

�"%�%�$���#�#."�.�" $5$1�.2�

����"?"�� ��� ����  �� ���� $�:����� $-(� ��� ����� ��������.� ������" ��� �� "�(�����"'��� ����
���!��������"$"��(��&�

����$� "�� �� ���� (��?�:��� ��� ����"������?:�("!��� "$���(��(��� +� ��� ������J;?"(��� ��
(��?�:��"�(����(���P�

�O  ��?/���� ��+�������"#�� ��"�,��$��"#�.�

?O  �����(����"�(��"���(�.�

�O  �������"'��"#�.� ��?/���� �� ����(���(���.�

 O  �������$"��(����E("���N "�("���"�.�����"'��.���$�����.��!�����.�!��","���O&�

�O ���� ��"�"�"#�� �� �(��$"�� ���J�?"�" � ���N���(��?�:��� ����$��.����"���"#��
 ��$�(� ����E��.��(�&O&�

,O ���������(��"#��N$;������.����"���"#�.��"(��.���(��.�?"?�"����,E�.�E� "���.��(�&O&�

����("�" � � ����(��� (��?�:���!��$;�����;� ���$����;$?"(���������"("!�L�"�,��+������ ����
��("(� ��� ���������$���.�����"�(������.�����!������&�



� ��

��(�%!%�(#.�)$ $�:�#�.#$(�#4%!$!#.2�

� ����"����� ���� ��"��(��"#�� ��,"�"��(�$��(��  �(���� �� +� ������ ����� ���� ��� ���
���!"��(������$������K;$����� ��������$"��(�� ����(��&�

� ��� ���,��"?��� ���� ��� ���(���� ��� ���?��$��� +� ����("�����  �� (� �� ("��L� ��?���
$-(� �� ��(��?�:�.�����" � � �������$"��(�.��(�&��������������� ������$��J��$;��
"$���(��(����������$"�$����������"�������(��?�:��,"���&�

�

%)�.��#�" $5$1�.2�

���("��� ��(��?�:����������"'����������$������� ��"�� �� ��(��?�:���?��!���+�����"�����
J��(��(��?�:���$;���$��"���+���$���:�������"��� ��/�("$���������&�

"�� �$?����.� ����(���� ���� !�$��� �� ��,��"�"� �� ���� !��(�:��� ���� ������� ����� ���
,��$��"#�� ���������$��������(��?�:���?��!��.����������������������J��������"?������.�
���� ����� ���$��� ��� ��� �K":��������(������ (��?�:����� -$"��� ��$���:�������J�������
��'���?��$��(��?"��&�

��(�� ("���  �� (��?�:��� ?��!��� +� ��"��(� ��� �� ��(���"��� J�?"�" � ��� "�(����(������ $�+�
����"���.���� ���,��"�"(����������� "'�:�� �� �������$���&������(������(�.������(����("!��
���� (���$��� ���� ���,������� ��� �� ��� ��������� (��?�:��.� ���� ,��(��  �� ("�$��� �����
������"�����$� "���$��(�� ?"��.��� ��������� (��?�:��� ���(��� +�,;�"����  �� ������"�&� ���
���,��"?���� (��?�:��� ���(��� ������ ���� ���$���� ��� ������ �%��� �"�� ����� �� �� ��� ���"�.�
�"$"(;� ����������(���+�(�K(��.��"���� ��(��������"��(���"���&�

����(������������" ���������(��(��?�:�����P�

� ����$"��

� ��$������N���(�?��������$�:��'��.� "!������"��.��(��O�

� ���?����������'���$"��(�&�

��(��� �������  �� (��?�:��� ?��!��.� ���� "��(����"�����  �(���� ��.���� ��� ����("(�"�� ����
?�����,���(�� ����������"��&��%���$����������� �����������(��E�("���P�

�O ��(��(�� ��(��?�:���?��!��.�+��� �E������$;��?��!���(� �!E�&����?��!� � �
,��"�"(�����������"#��+�����$�:�������(� ��������������$���&�

?O ���������$������� ���� �����"��(��"�����$�+������E,"���L�(����������("�����
����J����.��� ����������("���������J��������+��K(���"#�� ���� �����(�� ���
(��?�:�&���(�����"��(��"�����(��������E,"����,��"�"(��� ����-������������"#��+�
������$����������%�����(��?�:��������� ��&�

�O ��(��� (��?�:��� �������� ���� ��� ���,����� J�� ����� �� ���!"�$��(�� ��-�
�����" � ��� �� J�?"�" � �����"�������� ���� ���$���� ����� ��� +� �:���"(��� P�
����$"�.� ��$�����.� �(�&� �� (��(��  �� "�� ,��$�� �� �� ���� ���$���� ��� ����
J�?"�" � ��� ?;�"���� ����� ��� (��?�:�� "�(����(���� ���(��"��� $;�� ��$���:�� +�
$;���"?��&�

�

��*��!�  #7% �#."�.�" $5$1�.2�

������?��$��$�+�����(;��������(�� ������,��������P�

�O ������"��+��!������(��?�:�������("!�$��(���K(����L�

?O ���� �� ���� ��"$���� ���� "�,��$��"#������ ���� ����/("�L� ��?��� (� �� ���� �� ����
$��J������$���&�



� �	

��?��� ���("���� ���������"#�M�!�����"#�� �����"�,��$��"#�P�

0V ���� �����"��"#�� ���?���  �� $������ ��$�:��(�� �� ��� !"�(�� ��� ���� ������(���
�?"��(��� N��"(��"�� ����("!�� ��� �����.� ����","���"#�� ���/�� �����" �� �� $� �����
���!"�$��(��  ����"(��� �� ���/�� �����" �� �� �:���"�"��� ���!"�$��(��
������"��� ��O.��������/����$��(��"�������E,"��&�

2V "�������"?��.�������!"�����"$"(������� ���:�"�"������?�����N�"������J�+������
�K���"����OL� ��� ���,��"?��� �!������ ���� ������ �� ����  "!������ �����(��� ��
 "$���"�����+� �������"�,��$��"#�����������$������?����� �������(����������
�����$;��/("���.�����������"#��+�������$��(��"��&�

��(��(����� �,"�"("!�.�������(���(��?�:����������������(��" � ���������������� ��&�����
$������ �����!�������?����(���!�����"#��$;������E("�������"�(������������������H�������
���������
.�������������������","��������� "!�����������(��� ���(��?�:����?�����������
$�������������� ���������$�������"�,��$��"#�����$����"'� �&�

 
 

 Nombre__________________________ Curso________________  
       

 1. Amplitud de lectura y selección de material  
 1 2 3 4 5  
 Poca lectura 

Selección poble  Suficiente  
Lectura amplia. 

Muy bien seleccionada 
 

 

 2. Organización del material.  
 1 2 3 4 5  

 Mal organizado. 
Falta estructura  Organización y 

Claridad suficientes  Muy bien 
estructurado  

 3. Originalidad, creatividad en el enfoque, en el método.  
 1 2 3 4 5  
 Rutinario  Cierta originalidad  Creativo y personal  

 4. Conclusiones  
 1 2 3 4 5  
 Poco claras o no 

Bien justificadas  Suficiente  Bien expuestas 
Y justificadas  

 5. Notas y bibliografía (cantidad, calidad, claridad)  
 1 2 3 4 5  
 Muy deficiente  Suficiente  excelente  

       
 

�



� �


 
Alto   Bajo 

A. Contenido y organización general 
    

1. ¿Ha seguido bien las instrucciones, se ha ceñido a la tarea?     
2. ¿Utiliza suficiente material, citas, etc., de apoyo?     
3. ¿Merece la pena el contenido del trabajo?     

B.  Estilo y dicción     

1. ¿Esteriotipado, lugares comunes...?     
2. ¿Claro, preciso?     
3. ¿Nivel apropiado?     

C. Estructura y coordinación     

1. ¿Hay coordinación, subordinación...en las partes?     
2. ¿Construye bien las frases y párrafos?     
3. ¿Utiliza bien la puntuación, la ortografía es correcta?     

 
(Pedro Morales (1995).  Cuadernos Monográficos del I.C.E. Serie Didáctica. Bilbao: ICE de la Universidad de Deusto) 
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