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Portal para la Ciudadanía Española en el Exterior:

http://www.ciudadaniaexterior.empleo.gob.es/
es/index.htm
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1. http://www.ciudadaniaexterior.empleo.gob.es/
es/index.htm

2. http://www.sepe.es

3. http://www.ine.es

4. www.euskadi.net

5.  www.inst-europ.org

6. http://www.elmundo.es/espana/2014/03/20/
532ac41d22601d15088b456c.html

7. http://213.192.236.136/s/ramon-rubial/quienes-
somos

8. http://es.wikipedia.org/wiki/Inmigración/ española
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