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 '+;'��))))F�;�����>���. ��� ����������@��� ���������������T :��������������T :��������������T :��������������T :����������
���
���
���
��������

%��>��(��;��(':L �����P ��';�M��(�(;�:�;�E �:�(���(�>�����>��(�����+'(H �(����G (��M�, H �(�����'��;�����

���+�E ���� ��� ��(;�;';�� ���;'. '� (� ��� ��;��:T ���� ��&'�;��;T ����� �����*�F� G �:� ��:�� �(� ������;�(�

����:����, H �(F���:�;�����(����(�'���(��M�+M�:��;��>�����(�>��;�(�('G (�&'��;�(������+�;T ���F������

(�� �L � ���;�� ��(� ;��G �+V �(� ���+�E ���(F�:�;���+�. ��(� ';�+�E ���(F� �>�����, H �(� �@��;'���(��� ����+'(H �(�

�P ;��?��(��

����*�% ������ #% 4��5 ��*�% ������ #% 4��5 ��*�% ������ #% 4��5 ��*�% ������ #% 4��5 �����#6��*2�! 5 �����������#6��*2�! 5 �����������#6��*2�! 5 �����������#6��*2�! 5 �����������#*�����#*�����#*�����#*������

������/��/��/��/���� 0000*��*��*��*������     #% 4��5 �����#% 4��5 �����#% 4��5 �����#% 4��5 �����####6��*2�! 5 ��6��*2�! 5 ��6��*2�! 5 ��6��*2�! 5 ������


�)�)�  ����;���E �, - � ����;���E �, - � ����;���E �, - � ����;���E �, - ����� #� ����*� ;�:� >��� �;��G '�, H �(� �� (�+M�. '����� �� M�+���E �, - �� ��(� G ��(� �:T M��(�

�+�((�@�����(� �� �:� M��(� ��� �+�((�@���, - �� �� ��(� ��(>��;�M�(� E ���(� ��� >��;��, - �� �� ��

. �(;- �����>�;��:T ����:T M�+����:T M�+���(���@��;���


�)�
� #�. ���E �, - ����#�. ���E �, - ����#�. ���E �, - ����#�. ���E �, - ����
@'������:��;�@'������:��;�@'������:��;�@'������:��;�����

�- �� T �. - �(� ��� ����*� �� �����, - �F� ��  ��(�+V ��  ��('+;�M�� �� ��  �:�((- �� ���

9�(��+�E �, - �F�(��������(�+���;���&'���(;��K+;�:���'����@�����:������


�)�A�  �:>�;� ����( �:>�;� ����( �:>�;� ����( �:>�;� ����(����
�

��;�(���� ��

�

�M��;'��(���+�G ���, H �(���������, - ��(- �� ���@���E �(�>����- �� ;���:�(�����P �����(��:�

��;����


�)��� ���(;�, - ����� ��;�(���(;�, - ����� ��;�(���(;�, - ����� ��;�(���(;�, - ����� ��;�(���� #� ����*��- ���':>��'���:����G ��. �, - �� +�. �+����>��(;�, - ��������;�(���(� ;��:�(����

�+����#@����+���� ��;�G �+�������KG +������# ����


�
�  ��;��+����;���� ��;��+����;���� ��;��+����;���� ��;��+����;�������� #� ��(;�:�� ���  ��;��+�� ��;����� �� ��� ��� L ���� ��(� �&'�(�, H �(� ��� G ��(� �� (��M�, �(� O �

��('@�����;������@�����;���


�	� ��(>�(���(>�(���(>�(���(>�(����� ����(>�(��. +�G �+����+�E ��������������
����@������	C�A	��A�F���ZF�;�������. �(;����':�

�':��;�����IF=[���;����(����(�
��	���
�����

�����;�+F����;��G '�'�':��':��;�����)CF�[���(���(>�(�(����@'������:��;��������F
[�

��(���(>�(�(������M�(;�:��;�F���&'�+��>��?�����

�(���(>�(�(���:�>�((��+������;��:�(��('G �M�+����(��:�>�+��:���(�)[F�>�+��&'��

��(�'�:��;��;��. +�G �+�@������))�)���	A�F)=�Z��

                                                 
))))� ��(;�;';�� ���;'. '� (� ��� ��;��:T ���� ��&'�;��;T ����F� ��(;�;';�� ���;'. '� (� ���/'(�'(F� ��(;�;';�� ���;'. '� (� ��� ��&'��+�. ��� ������ ��
��(;�;';����(���&'�M�(�%�������(��������������:G ���
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������/��/��/��/���� 0000*��*��*��*������     #% 4��5 �����#% 4��5 �����#% 4��5 �����#% 4��5 �����####6��*2�! 5 ��6��*2�! 5 ��6��*2�! 5 ��6��*2�! 5 ������


�	�)� �����. �(��((':���(��������. �(��((':���(��������. �(��((':���(��������. �(��((':���(���
�- ��>�. �(�- ��>�. �(�- ��>�. �(�- ��>�. �(���� 9���:�>�. �(��:�
������(>�(�(�������(���;������(����M�+��� ;�;�+����
�)
�CIF��ZF�

�(�&'��(��G (��M���:�[������, �:��;���P ��';������������

����(�;���:� >���� 
��� ��:>��:�((�(� �((':���(F� ��� :��;��;�� . +�G �+� ���

���	��CC�F��ZF���(�&'��(�A�
��=
F��Z�(�:���;�, - ����, �:��;�+��

�(��?M���(�M������(���@����������(��:�	)�)
�
�����(������:���)�=)�	
IF���Z��


�)�A�)� �&'�(�, - �����6��(����&'�(�, - �����6��(����&'�(�, - �����6��(����&'�(�, - �����6��(���
���M�, �(���M�, �(���M�, �(���M�, �(����

�������:��;�(����
 ��;��;�, - ���KG +����

�

�

�:� ������ ��� �[� ���)CI�=		FC� Z�� ��� ��(>�(�� ���+�(���� V �'M�� ���'�(�� ��� �N'(;��

�����;�F���:��(>����+���(;�&'��>�������>;��- ��;O ���������@���������F�&'���(�����'���


�A)�=FI=�Z��

�

�(� �&'�(�, H �(� ���+�E ���(� �;��MO (� ���  ��;��+� ���  �:>��(� ��� �(;���� ��>��(��;�:�

�>���(�)F
A[������(>�(�����+�(�����


�)�A�
� 9��������:��;�9��������:��;�9��������:��;�9��������:��;�����
9��������:��;�������(>�(�����U :G �;������&'�(�, - �����G ��(���(��M�, �(��	IC�)�AF
AZ���


�)�A�	� �>;��- ���O ������>;��- ���O ������>;��- ���O ������>;��- ���O ��������� �&'�(�, - �����G ��(���(��M�, �(�>����N'(;�������;����:�G �(������>;��- ��;O �����F�(�:�&'��

(�� �����;��� ��:��(;����� &'�� �(� >��(;�����(� �(��+V ���(� ���:� �(� K����(� �>;�(� W �

���+�E �, - ����&'�+�(�@'�, H �(F��'N�(�>�. �:��;�(��(�������:�����
�II�FA��Z��


�)�A�A�  ��;��;�(�����P ��', - �� ��;��;�(�����P ��', - �� ��;��;�(�����P ��', - �� ��;��;�(�����P ��', - ��
 ��;��'��� ��;��'��� ��;��'��� ��;��'�������

�P �(;� ����� ��� 
� ���;��;�(� ��(� L ���(� ��� M�. �+U ����� �� (�. '���, �� &'�F� @���� W � ('��

��;�. '�������������. �(���'��(� �	A
�

�FA�Z��:�
����F� (�������;��:���(�N'(;���(�

��(������, H �(���;'��(����:������F��- ��;�����(����@��;�(�&'��(&'������('+;�(�>KG +���(�

;������:�M�(;�����G ;��, - �����>��>�(;�(�:��(�M��;�N�(�(��


���
�
� ���(;�, H �(�������M�, �(����(;�, H �(�������M�, �(����(;�, H �(�������M�, �(����(;�, H �(�������M�, �(�
���:�����(���:�����(���:�����(���:�����(����

 ��;��;�, - �� ��� ))I� >��(;�����(� ��� (��M�, �(F� �;��MO (� ��� ���;��;�(� ���:�����(� &'��

���@�. '��:��M��, �(���;���@�(�(�:��':>��:��;�����+�. �(+�, - ���>+��L M�+F���(�&'��(�)���

(�:�������((L �����';���E �, - ��:���(;����+��

 ��;��;�, - �� �+�. �+� ��� 	�� >��(;�����(� ��� (��M�, �(F� �;��MO (� ��� ���;��;�(� ���:�����(F�

&'��M�(�:���(�;�(@�, - ���������((�����(�>��:����;�(����(��M�, ���

#(� >�. �:��;�(� . +�G ��(� �� �(;�(� >��(;�����(� ��� (��M�, �(� �(�������:F� �:� 
���F� ��

)�C�A�AC�F	I�Z��

%�� >��?���� ��� <������� ��� 
��A� �� <'�V �� ��� 
��� �� >�. �:��;�� �� �(;�(� >��(;�����(�

�(�����'���	�=A)�
IF�I�Z���
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****� #/�%��! 5 ��� #/�%��! 5 ��� #/�%��! 5 ��� #/�%��! 5 ������

�;��;�(��(�:�;O ���(�;��;���(�����(>��;�M�(�����+'(H �(�M��;���(����>��(��;��*�+�;T ���F���;�����(��&'��

�>�(��� ��� �P ;��, - �� @��:�+� ��� ����*F� �� &'�+� @��� �G N��;�� ��� @'(- �� ��:� �� ��(;�;';�� ���;'. '� (� ���

��&'��+�. ��� �����F� (����� �(� ('�(� �;��G '�, H �(� ��;�. ����(� ��� ��(;�;';�� ��� � �(;- �� ��� ��;��:T ����

��&'�;��;T ���������&'��+T . ���F��������� ����*F������F�(��N'(;�@���:��(�(�. '��;�(�����:����, H �(\�

)� �:>+�:��;�, - �� ��� :�����(� ���&'���(� ��� @��:�� �� ('>���� �(� ��G �+�����(� ��� � �F�

��:����:��;�����&'��(����@����W ���M��;����, - �����;���(��(�(�'(�G ��(���(�;��:�(���� �6�]�


� ��(��M�+M�:��;�� ��(� >������:��;�(� ����'���;�(� W � �:>+�:��;�, - �� ��� ':�� >�+?;���� ���

�&'�(�, H �(� ��� G ��(� �� (��M�, �(F� �;��MO (� ��� +�M��;�:��;�� ��'�+� ��(� ('�(� ����((�����(� &'��

>��:�;�����. ��. �, - ����(�>����((�(��&'�(�;�M�(�M�(��������G ;��, - ����������:��(���>�'>��, �(�

��>��M������@��������:��;�������(>�(�]�

	� �:>+�:��;�, - ������# �]�

A�  ':>��:��;�� ��(� >������:��;�(� >��M�(;�(� ��� �4� ���� )I=�IIF� ��� �C��F� �:� :�;O ���� ���

�&'�(�, - �� ��� G ��(��� (��M�, �(F� (���������M�;��F�:�(:��&'����� +�. �+:��;��>�((?M�+F� ���N'(;��

�����;�F�&'���- ���(;�:'+������������ ������F����(�&'��;�:��;�F����G ;��, - �����:�+V ���>��, �]�

�� ��. �:��;���;�:>������(�@����������(�������������:��(������, H �(����;��;���(����@��:����

�M�;������O G �;�����N'��(����:���]�

� �+�G ���, - �������, �:��;���:�@'�, - ����(�����(��P >��;�;�M�(���������;������G �������. ��� ����]�

=� �G ��;'��� ��� >������:��;�� ����'�(�+� ��� U :G �;�� ��(� ���;��;�(� ��� �P ��', - �� ���;��'���� ��(�

L ���(���� M�. �+U ������� (�. '���, �F� ;������:�M�(;�����G ;��, - �����>��>�(;�(�:��(� M��;�N�(�(���

&'��:�+V ���(��M�:�����;���((��>KG +���]�

C� #G (��MU �������(���(>�(�, H �(�+�. ��(���+�;�M�(�W ����;��;�, - �����>�((��+��:���. �:�����>��(;�, - ��

���(��M�, �(��� ���M�+��, - ����� ;���(��(����;��;�(� ���:�����(��������:�M�. �����(;����;�F� W � +'E �

��(����(�����, H �(�@��;�(����>��(��;����+�;T ����(�G ����(;��:�;O �����
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)�)�)�)� �%�*#��! " #�%�*#��! " #�%�*#��! " #�%�*#��! " #��������

)�)�)�)�)�)�)�)� %%%%���*�7 ����8 /6��#���*�7 ����8 /6��#���*�7 ����8 /6��#���*�7 ����8 /6��#����

)� �:��':>��:��;������+�������9�(��+�E �, - ������ �>����
��F��>��M�����:�(�((- ������+��L �������


��� ���, - �F� ��� �=�)
�
���F� ����>��;�:��;�� ����'��;����� 2F� ���+�E �'� ':�� �'��;����� V ���E ��;�+�'��;����� V ���E ��;�+�'��;����� V ���E ��;�+�'��;����� V ���E ��;�+� W �

L �������X�&'�(�, - �����G ��(���(��M�, �(�&'�(�, - �����G ��(���(��M�, �(�&'�(�, - �����G ��(���(��M�, �(�&'�(�, - �����G ��(���(��M�, �(Y����&'�;�����. ���(:�(����/���(;O ������� '+;'��F�;�����>���

. ��� ����������@��� ���������������T :��������������T :��������������T :��������������T :����������
���
���
���
�����


� #� >��(��;�� *�+�;T ���� ��E � ��(>��;�� W (� M���@���, H �(� �@��;'���(� N'�;�� ��� ����*����*����*����*F� ��� U :G �;�� ���

�'��;�����V ���E ��;�+��:���@��� ������

	� ����, - �����@�(��+�E �, - ��;�M����(�'��G N��;��>�����>�+�����'�(���;��W (��&'�(�, H �(����G ��(���(��M�, �(��&'�(�, H �(����G ��(���(��M�, �(��&'�(�, H �(����G ��(���(��M�, �(��&'�(�, H �(����G ��(���(��M�, �(�

��� . ��� ��������
������ . ��� ��������
������ . ��� ��������
������ . ��� ��������
���F�(�:�>��N'?E ����F���(�(�;'�, H �(����(�������(�>��;����;�(F�(��;���>���������

����+��. �:��;�����U :G �;��;�:>���+������(���;������(������'�>�(;������(F�;������:�M�(;������:>+�;��

>����>, - �� ��(� >����((�(� ���+�(���(F� �- �� �G ���. ����F� >��� ���(�. '��;�F� ;���� �� '��M��(��

��. ���E ������+��

A� �((�:F� �(� ����+'(H �(� �P >��((�(� ��(;�� *�+�;T ���� M�(�:� �>���(� �&'�+�� L ���F� �- �� ��M����� (���

�P ;��>�+���(������(;��;��'��M��(���

)�
�)�
�)�
�)�
� 9999�%��/�%�#�%��/�%�#�%��/�%�#�%��/�%�#������������////��#�#4#� ����#�#4#� ����#�#4#� ����#�#4#� ����������

)�
�))�
�))�
�))�
�) 9'���:��;�9'���:��;�9'���:��;�9'���:��;�����

�� �� >��(��;�� �'��;����� ;�M�� ��:�� @'���:��;�� �� �>��;'������� ��� ���;��+�F� ��� V ��:����� ��:� ��

��(>�(;������+����������;��A�������4�������IC�I=F����
��C��

)�
�
�)�
�
�)�
�
�)�
�
����� /�;���+�. ��/�;���+�. ��/�;���+�. ��/�;���+�. ������

� ��:�;���+�. ���';�+�E ����(�. '�'��(������;�, H �(����(;��;�(����/��'�+�����'��;��������������:��;�(�

��� � � ��� 2�+':��F� ��(��M�+M�����(�� �:� &'�;��� @�(�(\� �+����:��;�F� �P ��', - �F� �M�+��, - �� ��(�

*�('+;���(�*�+�;������;�����N��;�����*�+�;T ��������'��;������

���+'�'� �� M���@���, - �F� >��� �:�(;��. �:F� ��� ���':��;�, - �� ��� ('>��;�� ��(� M�+���(� ���(;��;�(� ���

 ��;������ ��� ������ � ������(>��;�M�(���. �(;�(����;�G �+?(;���(��
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)�	�)�	�)�	�)�	� ####6<� ��2#��� �*�������6<� ��2#��� �*�������6<� ��2#��� �*�������6<� ��2#��� �*������������������� $9� #� $9� #� $9� #� $9� #�����

=� #(��G N��;�M�(�. ����(����(>��?@���(�M�(���(�@���:��(�(�. '��;�(\�

)�	�))�	�))�	�))�	�)���� � ����(� ����(� ����(� ����(����

�������� 2���@�������>����((�����>��(;�, - ��������;�(���(�;��:�(���(���(;�', H �(����� ]�

G �G �G �G � �M�+������@��G �+�����������(;�:����� ��;��+����;������� ������L ������(��&'�(�, H �(����G ��(���

(��M�, �(]�

�������� 2���@�������+�. �+����������G ��;'�����, �:��;�+���(��&'�(�, H �(����G ��(���(��M�, �(��

)�	�
)�	�
)�	�
)�	�
���� �(>��?@���(�(>��?@���(�(>��?@���(�(>��?@���(����

�������� 2���@����� (�� �(� �&'�(�, H �(� ��� G ��(� �� (��M�, �(� @���:� ��M���:��;�� �';���E ���(F� +�&'�����(F�

��������(F�>�. �(�����. �(;���(��:����@��:��������:��(����:�(�+�. ��(��>+��L M��(]�

G �G �G �G � 2���@�������. ��'�����':>��:��;������4�����A)�CAF�����	��
F����* /�����I=�
��
F����)C���F������

��(>��V �� ��N'�;������A	�
��
F�>'G +�������:��*F�����O ���F����

��C��

)�A�)�A�)�A�)�A�     #%�� �#%�%������4�/�#%�� �#%�%������4�/�#%�� �#%�%������4�/�#%�� �#%�%������4�/���! 5 ����! 5 ����! 5 ����! 5 ������

C�  ':>��� ���+, ��� �� ��+�G ���, - �� >��(;���� >�+�(� ����. ��;�(� �� ;O �����(� ��� ���'�(�� ��� ;��G �+V �� ���

��:>�F��- ��(��;�����M���@�����������������;�(����'�+�:�;�, H �(���. ��(������. �(;���

)���)���)���)��� ����*����! " #������*2�! #�*����! " #������*2�! #�*����! " #������*2�! #�*����! " #������*2�! #��2�*�����#4$�� ������2�*�����#4$�� ������2�*�����#4$�� ������2�*�����#4$�� ������/�*�� #��/�*�� #��/�*�� #��/�*�� #�����

I� ��&'��;��:�:G ���������- ���'��>��������F����(;�������;'. '� (��(;L ��G ��. ��������':>��:��;�����

:�;�(� ��+�;�M�(� ��� �G N��;�M�� ��, �:��;�+� ��� �((�. '���� �� :O ���� >��E �� (�;'�, H �(� >�T P �:�(� ���

�&'�+?G ���� ��, �:��;�+F� ���@��:�� ��('+;�� ��� ���;�� ��� �(;�G �+������ ��  ��(��:��;�� ��� 



�F� ���

>��. ��:�� ��� 1 2��� � �M�����  ��(;�;'�����+� �� ��(� � �����(� #>, H �(� ��� �+���� �� #�				�F� �� &'��

��;��:���� �� ���>, - �� ��� >�+?;���(� ��� ���;��, - �� ��, �:��;�+� ;�����;�(� W � ���', - �� ��� ��(>�(�����', - �� ��� ��(>�(�����', - �� ��� ��(>�(�����', - �� ��� ��(>�(��

>KG +����>KG +����>KG +����>KG +��������

                                                 




� #� �� � ����;�� ��� �(;�G �+������ ��  ��(��:��;��� ���(�(;�� �:� ���(� *�. '+�:��;�(� ���  ��(�+V �� ��� ��� ��+�;�M�(� ��� ��@��, �� ���
('>��M�(- ����(�(�;'�, H �(���, �:��;��(���W �('>��M�(- ������������, - ����(�>�+?;���(�����T :���(���W ����+���, - �����+���@���, - �����
�>+���, - �����>������:��;����+�;�M����(��O @���(��P ��((�M�(������':��*�(�+', - ����� ��(�+V �����������>;������� �:��������
�:�(;���- �F��:�)=����<'�V �����)II=��#���@���������;�����(;�;'��':�:�������(�+M�. '��������(�+���E ���(�@����, �(�>KG +���(����
���������9�(�������/�>���@��:������@��, ����(������, H �(�>�������(;�G �+���������>��, �(���>����':�@��;�����(��:��;��('(;��;L M�+�
����'���;��W �����, - ������:>��. ���/��(��(>���@���:��;�F��(�>�(�, H �(���, �:��;��(�>�T P �:�(�����&'�+?G �����'��P �����;L ���(�(- ��
:���������(� ��:���� �G N��;�M�� ��:O ���� >��E �� &'��>��:�;��L � ��(��(;���(�:�:G ��(� ��@���;��� �(� @+';'�, H �(� �?�+���(� ���:��(F�
:��;����F�(�:'+;����:��;�F����O @����>KG +�����G ��P �����MMMM�+��������@��� �����+��������@��� �����+��������@��� �����+��������@��� ��������	[������6�����	[������6�����	[������6�����	[������6���������

				�%�(� . �����(��>, H �(� ���>+����
����
��IF� �>��M���(�>�+�� 4��� ���� �
�
���F� ��� 	)��CF� O � ��@������&'�� X^�� ���', - �� . ���'�+����
��(�&'�+?G ���� ��, �:��;�+� >��;'. '� (� (��L � �;��. ���� @'���:��;�+:��;�� >�+�� ���;��+�� ��� ��(>�(�� ������;�� >��:L ���F� �F� �:�
>��;��'+��F� ��(� �'G ����(� &'�� ��+��:��(� >�(�:��� �'N�� ���(��:��;�� ;�:� (����:��(� ����;'���\� �(� ��(>�(�(� ��:�>�((��+� �� �(�
>��(;�, H �(�(�����(Y���&'���(�X�G N��;�M�(����':���(;��;O . ���������(��:��;��>��(('>H ����:������E �, - �������:���(;��, - ��>KG +����
�;��MO (�X�^�����:>+�:��;�, - ��������(;�';'��, - �����(��M�, �(�>KG +���(F��:��(>����+F�����?M�+������:���(;��, - �� ��;��+F����:����
���G ;������������+�E �, - ������(;�';'��(�����('��@+�P �G �+�E �, - ���F������:�;��;�:��;�F����', - �������(>�(����', - �������(>�(����', - �������(>�(����', - �������(>�(��>KG +����>KG +����>KG +����>KG +���Y�Y�Y�Y�����
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)�� �:�� ��(� L ���(� ����� �� ����((������ ��� ���', - �� ��� ��(>�(�� >KG +���� (�� ;�:� ��M�+���� :��(�

>��:��;��O �����(��'(;�(���:���>�((��+������:���(;��, - ���KG +���AAAAF�:�;O ������+�;�M�:��;��W �&'�+�

;� :�M������� (��� >������E ���(�>�+?;���(��((��;�(�����G N��;�M����� ��;��� �(� (��M�, �(�>KG +���(���(���;��� �(� (��M�, �(�>KG +���(���(���;��� �(� (��M�, �(�>KG +���(���(���;��� �(� (��M�, �(�>KG +���(���(�

�@��;�M�(�&'��;�;�;�M����&'�+�;�;�M�:��;���N'(;���(�����':>��:��;�F���:��@��L �������@���� ����F���(��@��;�M�(�&'��;�;�;�M����&'�+�;�;�M�:��;���N'(;���(�����':>��:��;�F���:��@��L �������@���� ����F���(��@��;�M�(�&'��;�;�;�M����&'�+�;�;�M�:��;���N'(;���(�����':>��:��;�F���:��@��L �������@���� ����F���(��@��;�M�(�&'��;�;�;�M����&'�+�;�;�M�:��;���N'(;���(�����':>��:��;�F���:��@��L �������@���� ����F���(�

:�((H �(� &'�� +V �(� �(;- �� ��:�((H �(� &'�� +V �(� �(;- �� ��:�((H �(� &'�� +V �(� �(;- �� ��:�((H �(� &'�� +V �(� �(;- �� ���@����(�@����(�@����(�@����(����F� �;��MO (� ��� �����(��:��;�� . ���+� ��� @'�, - �� >KG +���� �� ���

���;��+����(���:�((H �(������M�(��@��;�M�(������M�+��, - ����(�(�;'�, H �(����;��;'��(��P �(;��;�(F����

@��:�����:>����������(��:��;����(�(�'(��@��;�M�(������(�&'��;���':��;�������(>�(��>KG +�����

))� %�(�K+;�:�(����(F�ML ���(�. �M����(�;� :��>��M���F�('��((�M�:��;�F����:�;�M�(�(�G �����>�+�;�������

�:>��. �F���:����:��;�F���* /�����)
�
��)����* /�����)
�
��)����* /�����)
�
��)����* /�����)
�
��)�����C�C�C�C��
��
��
��
====F���:��������, - �� ��;���'E ����>�+��* /�* /�* /�* /�

����)�
��
F����
C����)�
��
F����
C����)�
��
F����
C����)�
��
F����
C��)��)��)��)F�M�(�������+�:�;�, - ��W ����;��;�, - ����;��:�������>��(;�, - �����(��M�, �(�(�G ���

@��:�����;���@�����M��, ����

)
� ��(;�����:��;�F���* /����* /����* /����* /��������I=�
��
F����I=�
��
F����I=�
��
F����I=�
��
F����)C)C)C)C������������CCCC�M������;��:���������. ���(�����;��+�������:�((- �����

��M�(� �@��;�M�(� �� �� ���M�+��, - �� ��� ����((��������� ('G (�(;� �������(� ���;��;�(����>��(;�, - �����

(��M�, �(���(�:���+�����(����;���@�����M��, �F����:�+������:>���������('(;��;L M�+����(��:��;�����

�>���+V �� ��:���(;��;�M�� �� ���(�&'��;�� �':��;�� ��� ��(>�(�� >KG +�����#� ��(>��V �� ��N'�;�� �����(>��V �� ��N'�;�� �����(>��V �� ��N'�;�� �����(>��V �� ��N'�;�� �������

A	�
��
F� ��� 

A	�
��
F� ��� 

A	�
��
F� ��� 

A	�
��
F� ��� 

��C��C��C��CF�F�F�F� M���� >��M��� �� ���'�(�� ��(� :�����(:�(� ��� :�G �+������ �� ��� ��(>��;�M��

>'G +���;�, - ���������((�������������';�:��;���:�T �. - ������:>���(�IIII��

)��)��)��)��     #%�*����B *�##%�*����B *�##%�*����B *�##%�*����B *�#����

)	� %��U :G �;������P ���?������������;��������;����;T ���F����(�. �������(����:�(�>��M�(;�(������;(��)	�����

����	����C=������4�������IC�I=F����
��CF��(���(>��(L M��(�>�+�(�. ��� ����(����
��
���
����@���:�

��(;���(�>���F�&'������F�(��>���'������:�(�G ����(�@��;�(���(��;�(����*�+�;������'��;������

)A� ���(� ��(>��(L M��(� �P ������:� �� �����;�� ��� ���;����;T ���� ���;��� ��� >��E �F� �>��(��;����� �(�

��(>��;�M�(��+�. �, H �(�&'�� @���:�;���(���;�(F���� ?�;�. ����'�(��;�;�E ���(F���� U :G �;�������(>��;�M��

�;�:��F���:��;�+F�;���(��:����(�����, - ������+�G ���, - �����>��(��;��*�+�;T ����*�+�;T ����*�+�;T ����*�+�;T ��������

                                                 
AAAA�#��4�����A)�CAF�����	��
�M����>��M���':����N'�;�����:�����(���+�;�M�(�������;��+������@��;�M�(F���:����:��;�������. �+�:��;��
�����:�((H �(F���+�M��;�:��;����>+����:��;������@��;�M�(F�����(��>+�������>��(;�, - �����(��M�, �(��

����� @���>��U :G '+�����* /�����)
�
��)F�����C��
F��+;������>�+��* /�����)�
��
F����
C��)��
�* /�����
�IIF�����=��A��
====� ���, - ����� G �+(������:>��. ��>KG +���� �� @��:�(����(�:>+�@���, - �����:�G �+��������� @'�, - ��>KG +���� �� +�:�;�, H �(� W ����;��;�, - ����
;��:�������>��(;�, - �����(��M�, �(�(�G ���@��:�����;���@�����M��, ���

CCCC� ��. �+�:��;�������:�((H �(��P ;����(���('(>��(- ���������'�(�(��P ;����(�>�����;�(���������;��;�, - �����>�((��+�(�G ���@��:��
��� ���;��;�� ��:���(;��;�M�� ��� >��M�:��;�F� �� ;��:�� ���;�� �� ���;��;�� ����M��'�+� ��� ;��G �+V �� �� �M�+��, - �� ��� ('G (�(;� ����� ���
���;��;�(����;���@�����M��, ���

IIII�*����;�:��;����* /�����	C�
������)C* /�����	C�
������)C* /�����	C�
������)C* /�����	C�
������)C��A��A��A��AF���;��:���'�':����M���M�+��, - �����('G (�(;� �����������;��;�(����;���@�����M��, �F�
(�����&'����:�����;������:�M�. �������4�����)I�
������)=��CF���������������:�����M�������, - ���������=������;��)=�������4�
����A)�CAF�����	��
F�X����+�G ��, - ��������M�, - ��������;��;�(����;���@�����M��, ����>��������>��>�(;���������. ��;��:L P �:�����
(��M�, ������. ����W �;';�+�F�&'�F���>��(�����:�;����>�������@�M��L M�+�>�+�(�:���(;��(���(>��(L M��(�>�+�(�L ���(���(�@����, �(������
��:���(;��, - ��>KG +���F��';���E �������;��;�, - ���'�����M�, - ��YF��(;����>+�:����;��:�����������������
������;��C���&'��X#(�(��M�, �(�
&'��W ���;�������;������:�M�. �����(>��V �:����>�((��+�����G ��. ��������;��;�(����;���@���'��M��, ����@��:�:F����>��E �����	��
���(� ���;���(���((��M�. � ����������:���� @'���:��;���F���:���(;������ ;';�+�����(�:�:G ��(���� � �M����� ��(>��(L M��(�>�+�(�
L ���(���(�@����, �(��������:���(;��, - ���KG +����Y����������	�X�^�@�E �:���((��F��;O �	)������E �:G ������
����^���(����;��;�(����
�M��, ��&'���- ��(�N�:��G N��;�������@��:�, - ���^���'�&'�F�;�������(���F�(�N�:����(�������(���(����((L ���(�Y��
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)�� 9��� ������ ��(;���� �� �����, - �� �:� @'�, H �(� W � ��;�� ��� ����+'(- �� ��� *�+�;�� ��� �'��;����� >���F�

&'������F� (��>���'�����F� ;������(� ��(>��;�M�(��+�. �, H �(� (���� ;���(���;�(F��:�(?�;�(�F���(� �;��(�

��(>��;�M�(��

)� 9���:�;�:G O :���;�@�����(��(��P �/���(;��(���� '+;'��F�������*�(�;����/�����<�- ��6'(;��@@F�;�����

�>���(���>��:������>��(��;������'�;�(��+�. �, H �(����(�. '��;��;���\�

X��G ������(('�;���:���@��� ����F���;�������M���('G +��V �����@��;�����������*�(���':���. ���(:����;����

��� �';���:��� ��:���(;��;�M�� �� @���������F� ��M�(;����� �� ('�� ��, - �� ':�� �(>���@��������:'�;�� >�T >���F�

����(>��(L M�+�>������(�+M�. '��������>�;��:T �����������+��

����:�'�+���F�>'. ����(�:>���>���&'��;���(��(���. ���(:�(����/���(;O ������� '+;'���@�((�:�. �����(���:�

��(>��;�� >�+�� +�. �+�����F� �- �� �';���E ����� ��(>�(�(� &'�� �- �� (�� ��&'����((�:� ��(� >�����;�(� +�. ��(�

M�. ��;�(������F�M���@���, - �F�����(�:>���(�+���;����>���������(��((�((���(���:>�;��;�(����� �G ���;�����

/���(;���Y�
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�
�
�
� �����#*���D #*�7 #%��4�����#*���D #*�7 #%��4�����#*���D #*�7 #%��4�����#*���D #*�7 #%��4����


�)�
�)�
�)�
�)� 6666*�2��*�2��*�2��*�2��    �*� ��*�7 �! " #�����*� ��*�7 �! " #�����*� ��*�7 �! " #�����*� ��*�7 �! " #��������%������%������%������%����������


�)�)�
�)�)�
�)�)�
�)�)� ��&'����:��;��4�. �+��&'����:��;��4�. �+��&'����:��;��4�. �+��&'����:��;��4�. �+����

)=� #�����*����*����*����*�O �':��>�((�����+��;�M����������;��>KG +�����������>�+���4�����)
��I=F����)���)�)�)�)��))))))))F�&'��

;�:�>����;��G '�, H �(�;��G '�, H �(�;��G '�, H �(�;��G '�, H �(����;��
������4#����(�+M�. '�������M�+���E �, - ����(�G ��(��:T M��(��+�((�@�����(���

�:�M��(�����+�((�@���, - ������(���(>��;�M�(�E ���(����>��;��, - ������. �(;- �����>�;��:T ����:T M�+���

�:T M�+���(���@��;���

)C� ���;��(�����':���. ���(:����;��������';���:�����:���(;��;�M��';���:�����:���(;��;�M��';���:�����:���(;��;�M��';���:�����:���(;��;�M����>�;��:T ����>�T >������>�;��:T ����>�T >������>�;��:T ����>�T >������>�;��:T ����>�T >����������;��)���F�:�(F�F�F�F�

��(� ;��:�(� ��� ��(>�(�, - �� @���+� �� ;���(�;T ���� ��� ��;�� 	��F� (��L � ��;���� ��� �';���:��� @����������

��&'��;�� . ����� >��N��;�(� ��� ���. ��:�� ��� ��M�(;�:��;�(� �� ��(>�(�(� ��� ��(��M�+M�:��;�� ���

��:���(;��, - ��  ��;��+� ������ �F� ���@���������(� >�+�� ��, �:��;�� ��(�  �:'������(� �'��>���(F�

�(;�����('N��;��W �;';�+�����/���(;������ '+;'����/ ���

)I� ��;��;��;�F���:���>'G +���, - ������4�����
)��
��F����
=�)�F�&'���>��M�'�����M��4#����/���(;O ����

��� '+;'��F�������*�@����P ;��;�����G N��;�����@'(- ����:���������+������������	������;��
�������(�('�(�

�;��G '�, H �(���;�. ����(������ ����*F�����F��'N��4#��- ��@����;O �W �>��(��;����;��>'G +�������


�� %�(� ;��:�(� ��� ��;�� 
I��F� �� @'(- �� �>���(� >���'E � �@��;�(� ��:� �� ��;����� �:� M�. ��� ��� ��>+�:��

��. U ����������M����(;�;';���


�)�
�
�)�
�
�)�
�
�)�
� #�. ���E �, - ����9'������:��;�#�. ���E �, - ����9'������:��;�#�. ���E �, - ����9'������:��;�#�. ���E �, - ����9'������:��;�����


)� #(� T �. - �(T �. - �(T �. - �(T �. - �(� ��� ����*� ���;�� I��� ��� 4#�� (- �� �� �����, - �F� �� ��:�((- �� ��� @�(��+�E �, - �� �� �� ���(�+V ��

���('+;�M����



� �� �����, - ������, - ������, - ������, - �� ���;�� )���F� ���� )�� O � ��:>�(;�� >��� ':�>��(����;�������(� M����>��(����;�(F� ;����� ��:��

��:>�;� ����(� >�����>��()
)
)
)
� ���;�� ))���� ('>����;������ ��(� (��M�, �(� �� ��;�M�����(� ��� ��(;�;';�� �� ��(�

(��M�, �(���>�����;�(F�����. �(;- ����:���(;��;�M����@�����������������*)	)	)	)	��


	� _ � ��:�((- �� ��� @�(��+�E �, - ���:�((- �� ��� @�(��+�E �, - ���:�((- �� ��� @�(��+�E �, - ���:�((- �� ��� @�(��+�E �, - �� ���;�� )	���� ��:>�;�� E �+��� >�+�� �':>��:��;�� ��(� ���:�(� +�. ��(� ��

��. '+�:��;���(� �>+��L M��(� ��� ��(;�;';�� �� @�(��+�E ��� �� ('�� . �(;- ��� %�� ��;��;�F� �(;�� �'���� @���

��:����F�>�+��&'���(���(>��;�M�(���:>�;� ����(��'����@���:��P ������(���

                                                 
)�)�)�)��4���#�. U ������4#���������*��
))))))))��+;������>�+���4�����)	�IIF����))��)��
)
)
)
)
�������������:�������	������;��)���F��(���:>�;� ����(���������, - ��(- ���P ������(�>�+�����(����;�F�>�������(�����+�. ���(���(�
2�������(����;�(��

)	)	)	)	���;�. ��:�����������(;�;';���(�(��M�, �(���. �����(�������;�F�2�+��*��+F� ��:G ��F� �(;�+��6�����F�4�(G ��F�3 M������9�������;��
A��F�����
)����(- ��(��M�, �(���>�����;�(�)I�:��':��;�(���>�+L ���(���������(����(;��;�(����+�(;�����P ��W �4#������(;�;';�����;��C��F����
���
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A� ������(�+V �����('+;�M����(�+V �����('+;�M����(�+V �����('+;�M����(�+V �����('+;�M�����;��)A��F�����
�����':G ���:�;���>�������(�(�G ���:�;O ���(������:>�;� �����

�������*��


�� �:� (���� ��� ���;����;T ����:� (���� ��� ���;����;T ����:� (���� ��� ���;����;T ����:� (���� ��� ���;����;T ���FFFF� @��� ��@������ >�+�� ��;'�+� �����, - �� &'�� �� ��:��, - �� ��� ��:�((- �� ���

@�(��+�E �, - ��@�����������:�M��;'������@�E ���>��;�����X�^��>��. ��:�����1 2��� �M����� ��(;�;'�����+���

@'(- �����������:�������*F����>��;�����(��;����+�G ������':�>��N��;�����+�����. U ������������
��)���&'��

(���. '����M��&'����;������:�:��;��>'��((��(����>��M�����^�YF�����(���;�����&'����('����:��, - ��

O ��@��;'�����;��MO (������(>��V �����N'�;����(�/���(;��(���(�9����, �(������ '+;'����


� �:G ����(�N�����(�G ����&'������:��, - �������:�((- �����@�(��+�E �, - ����:>�;����(�/���(;��(���(�

9����, �(������ '+;'��F��;��MO (������(>��V �����N'�;�F����M������F��- ��(���G ;�M���M��� ��������&'��

������*�;�M�((����(��M�+M����&'��(&'����(@��, �(���((��(��;�����


�)�	�
�)�	�
�)�	�
�)�	� ��((��+��((��+��((��+��((��+����


=� #�&'��������>�((��+������(;�;';������+'�����(��M�, �(���. �����(���>��M����>�+�����;���������	�)�ICF�

���)I���F�O ����(;�;'?���>����)��+'. ���(F���(�&'��(�(�������;��:���'>���(�	I=��==[���


C� #� ����*� W � ��;�� ��� 	)�)
�
���F� ���;�M�� ��:��	���@��;�M�(F� ��(�&'��(� 	=)� (- �� @'�����L ���(����

&'������I[���


I� #(�(��M�, �(���>�����;�(�>�(('�:�&'����(�>�T >���(����>�((��+)A)A)A)A��


�)�A�
�)�A�
�)�A�
�)�A�  �:>�;� ����(F���+�. � �:>�;� ����(F���+�. � �:>�;� ����(F���+�. � �:>�;� ����(F���+�. �, - ����('G ��+�. �, - �, - ����('G ��+�. �, - �, - ����('G ��+�. �, - �, - ����('G ��+�. �, - �����

	�� ������������:��(���(>�(�, H �(����N'. ���(�����+����������;��))������4#F����+��G ���������)������;��)=���

��� �4� ���� )I=�IIF� ��� �C��F� �� �����, - �� ��;O :� ��:>�;� ����� >���� �';���E ��� �� ���+�E �, - �� ���

��(>�(�(� ��:� �� �&'�(�, - �� ��� G ��(� �� (��M�, �(� ���;��� ��(� +�:�;�(� >��M�(;�(F� �'� (�N�F� �;O � ���

:��;��;�����)II��)IF)�ZF�G �:���:��>�����';���E �������(>��;�M��>�. �:��;�F���������>��:�M�����

��G ���, ������������, - ����(������;�(��

	)� ��+���;��(��&'�F���(�;��:�(������(>�(;���������	������;��)�������4#F��(���:>�;� ����(���������, - ��

(- ���P ������(�>�+�����(����;�������(;�;';���

	
� #(����(����;�(���� ����*)�)�)�)���+�. ���:���(�2�������(����;�())))���� )=)=)=)=� �:� @'�, H �(�����������
���F���

��:>�;� ����� >���� �';���E ��� ��(>�(�(� �;O � ���:��;��;�� ��� II�=�IF�C� ZF� �� �';���E ��� �� ��(>��;�M��

>�. �:��;������>�����;�:��;�����M�+����

                                                 
)A)A)A)A�#(��K:���(�����@��;�M�(���+'. ���(����&'�������@�����(��- �����;�:>+�:���>�((��+���(�(��M�, �(���>�����;�(��
)�)�)�)��<�- ��6�+��*���������+?(��� �(;�����;�(��'::�M��++��
))))���(>��V ������)C�����
��	��*�(��6�>;�(;��2�E �F�����A��IF���(>��V �������AA
�
����D ����&'��/�;�(������;�������(>��V ������
�AAA�
��� ���������6����V �� ��M�+V ��F�����	��	F�>'G +�����(�����*F� ����O ���F����)I��IF���>��:����F����
)��	F��(����(�K+;�:�(�
��;�@�����:��(���;�(�>��;�����(���(���)C�)��
�����

)=)=)=)=� %�� 2�������(����;�� �������� 6����V ��  ��M�+V �� @��� ��+�. ���� ��:>�;� ����� >���� �� �';���E �, - �� ��� ��(>�(�(� �:� :�;O ���� ���
�(;'��(F�>��N��;�(����G ��(F���(�. ����:��;�F��(�&'�� ������:�(�G ��� G ��(��+�((�@�����(��'��:�M��(�����+�((�@���, - ���'��';��(�
�G ��(������:>�;� �������(;�F����;������+�:�;�����:������������
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		� #����(����;����+�. �'���������;��������>��;�:��;��9�����������������:���(;��, - �� ��9��)C)C)C)C���������

 V �@�����*�>��;�, - ����� ��;�G �+�����F���;��:T �������>��M�(����:��;�� �* ���)I)I)I)I� �� ��:>�;� �����

>���� �';���E ��� ��(>�(�(� �;O � ��� :��;��;�� ��� A�ICCF��Z� ���, �:��;�� ��� @'������:��;��� �� ���


�AIAF���Z����, �:��;�������M�(;�:��;��F���>��:����F����;O �)����F��ZF���(�. '���F��((�:���:�F�>����

�';���E �������(>��;�M��>�. �:��;������>�����;�:��;�����(�'�M�+����


�)�A�)�
�)�A�)�
�)�A�)�
�)�A�)� ���� ������ ������ ������ ��������*��%�5 ��������*��%�5 ��������*��%�5 ��������*��%�5 �����������*� ! " #�*� ! " #�*� ! " #�*� ! " #����

	A� %���������
���F�W ��P ��>, - �������;������>��M�, - ��������;��W ��P ��>, - �������;������>��M�, - ��������;��W ��P ��>, - �������;������>��M�, - ��������;��W ��P ��>, - �������;������>��M�, - ��������;�����. ��� �������. ��� �������. ��� �������. ��� ����F��- ��@���:��+�G �����(�

�';��(� ��;�(� ��(� ��'��H �(� ��� �����, - �� ��� ����*F� >�+�� &'�� @���:� (�+���;���(� �(�+�����:��;�(�

(�G ��� �(;�� @��;�F� ;����� (���� >��(;���� �� (�. '��;�� ��@��:�, - �\� X�^�� %- �� ����������� ��� ('�� 4���

��. U ����� �� �G ��. �;��������� ��� �+�G ���, - �� ��(� ��;�(� ��(� ��'��H �(� ��� �����, - �F� �;O � W � >��(��;�� ��;��

�>���(� ;� :� (���� �+�G �����(� �(� ��;�(� &'�� �>��M�:� �(� ���;�(� ��� . ��� ������ ����M��� (- �� �+�G �����(�

��;�(���(���'��H �(���� ��(�+V �� ��('+;�M��� ��;'��F�V L �����@���������;��, - �������;'�+������, - ��+�M����

��;�F���(�('�(�����(H �(�Y�

	�� ����;���F� >��O :F� &'�� ��E H �(� ��� ���;�E �� ��(� �@��;�(� N'�?����(� ��������;�(� ��� ':� ��;�� M��G �+�

�P �. �:�&'���(;���(;�N����. �(;���F�>�+��&'���(�����(H �(�M��G ��(���M��- ��(���+�. �����(�. ����(��:�

��;�F�(�:���&'���- ��>���'E ��- ��&'��(&'����@��;�(������A������;��
=���������
������;��)

������ �����

	� �;�������� �� &'�� �� ��+�G ���, - �� ��� ':� T �. - �� ��+�. ��+� ��('+;�� ��� ���N'�, - �� ��(� M�;�(� ��(� (�'(�

:�:G ��(F� �>'����� �� ���+������ M��G �+:��;�� >�+�� ��(>��;�M�� ���(����;�F� �� ��;�� O � �� ���':��;��

>��G �;T ���������+�G ���, - ��;�:���F�(����������, - �����('���@��L �����

	=� %�(;�����;�P ;�F�����+'��(��&'���(���+�G ���, H �(��M��;'�+:��;��;�:���(�>�+�������, - ������������


����(����M�+�:����@���E �(F��:�M��;'�������- ��;���:�(�����P �����(��:���;���

	C� �:�(����������;����;T ����:�(����������;����;T ����:�(����������;����;T ����:�(����������;����;T ���F��(���(>��(L M��(����� ����F�<�- ��*��������*�(���:�����+�. �:�&'����

���P �(;� ����������;�(���������, - ��O �':��>�L ;����(�. '������(���������, - ���������*��;��;����X�^��

(��. '+��� ��:>�(�, - �� ��(;�� T �. - �YF� �� &'�� ����'E �'� �� ':�� ��;��>��;�, - �� (�. '���� �� &'�+� X�^�� �(�

����(H �(�(- ��>+���:��;��ML +���(�&'�����;�:���(�>�+�����(����;���'�>�+�(���(;��;�(�:�:G ��(F���(;��

K+;�:����(����� U :G �;�����>�����(���+�. ���(Y���&'�� X�^����>�T >����4���#�. U ����� �^�� ��@���� �^��&'���(�

��:>�;� ����(�(- ���P ������(�>�+�����(����;�Y��

	I� ����;���F�>��O :F�&'����&'�(;- ��('(��;�����- ��>H ���:���'(�����P ���?������(���:>�;� ����(����

�����, - �� >�+�����(����;�F�:�(� (�:� �� @��;�� ��� �(� ��+�G ���, H �(� ;�:���(� >�+�� T �. - �� ��+�. ��+� �:�

��'��- �����:�(:�F��- ��;���:�(����+�M����(��:���;���

A��  �:� �@��;�F� �� �P ���?���� ��� ��:>�;� ����(� ��� �����, - �� >�+�� ���(����;�F� �- �� >���+'��� ��

>�((�G �+����������P ���?������(�:�(:�(�>�+��T �. - ����+�. ��+F����:�(:��@��:��&'���- ���(. �;����(�'�

                                                 
)C)C)C)C���(>��V ������)	�==)�
��AF����
A��F�>'G +����������*F�����O ���F����)	��=�����(>��V ������C��
�
��F����)	��	F�>'G +���������
�*F�����O ���F�����=��AF��(;��'+;�:����;�@�����(���;�(�>��;�����(���(���)C�)��
�����

)I)I)I)I���(>��V ������))	I�
��AF����)I�)
F�>'G +����������*F�����O ���F����)I��)��
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U :G �;�� ��� ��;'�, - ��� �� �- �� (�� ��;������ �((�:F� V �M��� &'�� ���(������� &'�� �(;�� T �. - �� �(;�M��

�(M�E ����������:>�;� ����(�+�. ��(��

A)� ���� ���(�&'� ����F� :��;� :�(�� �(� ����+'(H �(� @��:'+���(� ��� ��+�;�F� >�+�� &'�� (�� ����:��������:��������:��������:����� W �

��;'�+� �����, - �� &'��>������� W � �+�G ���, - �� ��(� ��;�(� ��(� ��'��H �(� ��������, - �F� (�:>��� &'���(�

:�(:�(�(��M���@�&'�:F���+�(�@�E ��������(;����(���(>��;�M�(���+�G ���, H �(��


�)���
�)���
�)���
�)��� ��(;�:����(;�:����(;�:����(;�:�����;�G �+?���;�G �+?���;�G �+?���;�G �+?(;���(;���(;���(;���������������>��(;�, - ��������;�(>��(;�, - ��������;�(>��(;�, - ��������;�(>��(;�, - ��������;�(����

A
� #� ����*� ��. ���E �� �� �(���;'��, - �� ��� ('�� ��;�M������ @���������� ��:� G �(�� ��� ���;�G �+������ ���

��:>��:�((�(F� ��('+;��;�(� ��(� �G ��. �, H �(� �((':���(F� �� ��� ���;�G �+������ ��� ���P �F� ';�+�E ����� ��

��(;�:����� ��@��:�, - �� ��;�G �+?(;���� ���� F� ��;�. ����������(;�:����� ��@��:�, - ��>������ � �(;- ��

#�, �:��;�+�����(�@;` ������+;�(�@;��

A	� ���(;�� ���;�(� ��� � � ��� ������� ��:� �� 4��� ���� IC�I=F� ��� 
��CF� ;����� ��:�;���� �(� ��(>��;�M�(�

���':��;�(� ��(� ;��:�(� ��(� ��(;�', H �(� ��� � F� >'G +�����(� ��� �*F� �� �O ���F� ��� )	�))�)IC�F�

M���@�������(��&'����>����((����� � ����
����@�����M���:��;����. ���E ���������':��;�����

AA� %�(�;��:�(��������	������;��
C������('��4#���M�����>��(;������;�(���(�;��:�(�����+����#@����+����

 ��;�G �+�������KG +������# ��F��>��M����>�+���4�����
	
�I=F�����	��IF���&'���- ������;���'��;O �W �

��;���

A�� J '�(;������(��(�(��M�, �(�(�G ����(;��:�;O ���F� @��� ��@��:����&'�\� X�^���P �(;���:� ;�� (� @��;���(�&'��

����'E ���:�W �('���- ���>+���, - �\�

X���R������;�G �+������>�;��:����+F��:���((����;�����F��:>+����(�G �����&'���P �(;�F������(��(�;'����&'��;��

M�+��� ���;�����(�� ��� ��+L ���(� �� �';��� ;�>�� ��� :��':��;�(� ��������(F� �(� &'��(F� �;O � W � ��;�F� �- �� @���

>�((?M�+�M�+���E ���@����W ����P �(;� ���������M�+��, - ���'���:�(:��W �M�����:���(;��;�M���

G �� R� �:�����;������:�M�. �����������4�������
	
�I=F�����	������;�:G ��F� Y�# ��Y��- �� @�����&'�+&'���

(��;�������>;���&'�+&'����';���;�>��������;�G �+�������

���R��:G ����������*�;��V ����(��M�+M����;����':�;��G �+V ����:�M�(;��W ��:>+�:��;�, - ������# ��F��((��

;��G �+V ���- ��;�M�����;��'������>���@��, ������':>��:��;���������'+��F�(O ����������)	)�F���������<�������

���
���Y����
�
�
�
���

A� %��U :G �;��������;����;T ���%��U :G �;��������;����;T ���%��U :G �;��������;����;T ���%��U :G �;��������;����;T ���F��(���(>��(L M��(����� ����F�<�- ��*��������*�(���:�����+�. ���:�&'��

X�>�(�����(��(@��, �(���(��M�+M���(����(��;��������>+��������# ����;�+��- ��@����+V ������(�;'�, - ��

������;�� ��� @�+;�� ��� ���'�(�(� V ':���(� &'�+�@�����(� >���� �� �@��;�� �F� ������ :���(F� �� @�+;�� ���

���'�(�(�@���������(�>������@��:�, - �����L �����'����'�(�������;��;�, - �����(��M�, �(��P ;����(���:�

�((��@���+�����Y��

A=� �(� �+�. �, H �(� �>��(��;���(� �- �� �+;���:� �� �P >�(;�� ��� *�+�;�F� >�+�� &'�� (�� �������:�������:�������:�������:����� &'�� (��

��(��M�+M�:��(��(@��, �(�����((L ���(���:�M�(;��W ��:>+�:��;�, - ������# ���

                                                 

�
�
�
����������W ���M'+. �, - ������(;��;O . �������:>+�:��;�, - ������# ���������
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�
�
�
�
�
�
�
� ����2�4��! " #��#�2�4��! " #��#�2�4��! " #��#�2�4��! " #��#���������/���������/���������/���������/�����    #%�*#4#�#%�*#4#�#%�*#4#�#%�*#4#�����%��*%#%��*%#%��*%#%��*%#����

AC� �@��;'������+�M��;�:��;�����M�+��, - ������ ���P �(;��;�����L ��������&'�(�, - �����G ��(���(��M�, �(F�

����+'��(��>�+�(�(�. '��;�(�>��;�(�@��;�(���@����(\�

�J ����! " #�J ����! " #�J ����! " #�J ����! " #����������������6�%�6�%�6�%�6�%���������������*2�! #���*2�! #���*2�! #���*2�! #�����

����#%�#��#%�#��#%�#��#%�#��9999#*���#*���#*���#*�������

�P �(;� ��������(�. ��. �, - �����@'�, H �(���;������+�G ���, - �����>��>�(;�������(>�(�F�����@��:�, - �������G �:��;�F�

���';���E �, - �������(>�(�F�����&'�(�, - �F������@��� ����F����';���E �, - �����>�. �:��;������>�. �:��;���

����#%�#��#%�#��#%�#��#%�#��9999*� #�*� #�*� #�*� #�����

%- ��@�����:������� �:�((- �����9�(��+�E �, - ���������*]�

%- ��(- ���@��;'���(��(;�:�;�M�(���'��(���(�����((�����(���:����&'�(�, - �����G ��(���(��M�, �(F�(������(;�(�

�@��;'���(���('�(;���:��;���:�@'�, - ���������((�����(�>��;'��(����+��. ��������]�

%- ��(- ���@��;'���(�����'+���E �, H �(���@����������(]�

�(� �&'�(�, H �(� ��� G ��(� �� (��M�, �(� �- �� �(;- �� ���;��+�E ���(� ��� *�>��;�, - �� ���  ��;�G �+�����F� ��;��:T ���� ��

�>��M�(����:��;�]�

%- ��(�������;��� ��(;�;'?�����>�L ;����������;������>���������:G ����� X>�. �Y���(����':��;�(������(>�(�F����

@��:�����M�;�����('������(��, - ���������'�;�����>�. �:��;�]�

%- �� >�(('�� ��M��;L ���� ��:>+�;�� ��(� (�'(� G ��(F� �����;������(�� �>���(� ��M��;������(� �(� G ��(� :T M��(�

��&'�����(��;O �
I�����G ��+����
���]�

�P �(;� ���������+�M���(��?M���(���@����������(��

����2�4��! " #2�4��! " #2�4��! " #2�4��! " #����

���+�M��;�:��;���@��;'��������+'��(��&'����� ���������*�O ���('@�����;������@�����;���

AI� ��+���P >�(;�F� ����:��������:��������:��������:��������(�(�(�(��&'��(�� �:>+�:��;�:��(�:�����(����&'���(�>��� @��:����('>�����(�

��G �+�����(����� �F���:����:��;�����&'��(����@����W ���M��;����, - �����;���(��(�G ��(���(�;��:�(�

���  �6�F� ��� :�+��� �� . ����;��� ':�� ���&'���� (�+M�. '����� ��(;�(� ��;�M�(F� (�� ��(��M�+M�:� �(�

>������:��;�(�����'���;�(� W � �:>+�:��;�, - �����':��>�+?;��������&'�(�, H �(����G ��(���(��M�, �(F�

�;��MO (� ��� +�M��;�:��;�� ��'�+� ��(� ����((�����(� &'�� >��:�;�� �� �. ��. �, - �� ��(� >����((�(�

�&'�(�;�M�(�M�(��������G ;��, - ����������:��(F���������;��+����(��?M���(���@����������(��
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�	�
�	�
�	�
�	� ����1 � �! " #�1 � �! " #�1 � �! " #�1 � �! " #�####*! �/�%��4����*! �/�%��4����*! �/�%��4����*! �/�%��4����������������������������������������

��� �>��(��;��(�F��:�(�. '���F�':�:�>����:>���;�M�������(>�(�����+�E ����>�+������*����>��?�������


��	�
���F��M���������������(>��;�M��M����, - �����(;�';'���a��������b\�

Quadro 1 – EVOLUÇÃO DA ESTRUTURA DA DESPESA – 2003/2005 

��'��(� 

��	
��	
��	
��	���� 
��A
��A
��A
��A���� 
���
���
���
������� 2����, - ���[�2����, - ���[�2����, - ���[�2����, - ���[�����

���*���*��������*���*��������*���*��������*���*���������
���������1 � ��������������1 � ��������������1 � ��������������1 � ��������� 2�+��2�+��2�+��2�+������ [[[[���� 2�+�2�+�2�+�2�+��������� [[[[���� 2�+��2�+��2�+��2�+������ [[[[���� �	��A�	��A�	��A�	��A���� �A����A����A����A������� �	����	����	����	�������

��������� #/�#�����#�4� C�I)=�		�F��� 
�F	� I��)=��	
F��� 
AFC� I�	CA�	==F��� 
AF	� )F)� AF)� �F
�
�J ����! " #����6�%������*2�! #��
 #**�%����


���AC)F��� =FA� 
��I��=	IF��� �FC� 	�)A��C
F��� CF)� �)IF� ��F)� 
�F=�

�*�%�9�*S % ���� #**�%���� ==��CICF��� 
F
� )�=A�CIF��� AFC� 
��)
�=

F��� �F
� )
F� )�F
� ))F)�

#����������� #**�%���� I
��)	F��� �F	� C�CA=F��� �F
� C�	
F��� �F�� �F)� �I�F)� �I�F=�

�J ����! 5 ������6�%����� �����4� I��C)F��� �F�� ��ICCF��� �F�� C�����F��� �F
� �	AF)� )
A�F
� =C=F��

�#��4�9�% �#%�/�%�#�#��4�9�% �#%�/�%�#�#��4�9�% �#%�/�%�#�#��4�9�% �#%�/�%�#���� ))))
�	I�	�	F��
�	I�	�	F��
�	I�	�	F��
�	I�	�	F������ 	�F)I	�F)I	�F)I	�F)I���� )
�I�	���
F��)
�I�	���
F��)
�I�	���
F��)
�I�	���
F������ 	�F	�F	�F	�F���� )A�	
�		F��)A�	
�		F��)A�	
�		F��)A�	
�		F������ 	=FI	=FI	=FI	=FI���� AF�AF�AF�AF����� )	F�)	F�)	F�)	F����� )CF�)CF�)CF�)CF�����

��������� #/�#�����#�4� )
�C

F��� �F�� )�����F��� �FA� )�=�
A
F��� �FA� �AF
� �FC� �	FA�
�J ����! " #����6�%������*2�! #��
 #**�%����

=�=
C�CCF��� 
)FI� C�A=�)F��� 
	F	� =�	A
�	IF��� )IF�� IF� �)	F	� ��F��

<�*#����#��*#���% �*� #�� �F��� �F�� 	�C�F��� �F
� )�A�	F��� �F�� �� �I=F=� ��

�*�%�9�*S % ���� #**�%���� C
�)A)F��� �F
� ����F��� �F
� I���
)F��� �F
� �	)F�� �IFC� )�F
�

��6�$��#�� �=��F��� �F�� ��
��F��� �F�� �F��� �F�� �
	F�� �)��F�� �)��F��

#����������� #**�%���� =
�))�F��� �F
� 
)�A)=F��� �F)� A�A�=F��� �F�� �=�F	� �=IFA� �I	FI�

�J ����! 5 ������6�%����� �����4� )A�)
I�=)AF��� A�F)� )A�	��)�F��� 	IFA� )��	=��
C)F��� 	IFC� )F� =F)� CFC�

�*�%�9�*S % ������� �����4� A�		F��� )FC� 	)
��	)F��� �FI� )��AA�C==F��� 
F=� ��)F� 
	AF	� )F=�

�#��4��%2��#��4��%2��#��4��%2��#��4��%2����/�%�#���/�%�#���/�%�#���/�%�#���� 

�C
C�==	F��

�C
C�==	F��

�C
C�==	F��

�C
C�==	F������ AFC)AFC)AFC)AFC)���� 
	�A	I�	
AF��
	�A	I�	
AF��
	�A	I�	
AF��
	�A	I�	
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Quadro 3 – EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA – 2005 
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F�[
F�[
F�[
F�[���� 	I��AC�F��	I��AC�F��	I��AC�F��	I��AC�F������ )��F�)��F�)��F�)��F����� CF
[CF
[CF
[CF
[���� )C�
���IC	F��)C�
���IC	F��)C�
���IC	F��)C�
���IC	F������

9��;�\�#�, �:��;��������+F�/�>����� ��;��+������P ��', - ��#�, �:��;�+����*����;��

�� �����L +�(������P ��', - ����, �:��;�+���������;�F�����+'��(��&'���(������;�(���G ����(��	I��AC�Z�F�

@�����:�:'�;���&'O :������, �:��;������=�I�A�I�
Z�F������;������(��>�����G �����:�	)�)
�
���F�

�����;�(����M�+������)C�
���IC	�Z� ���>��(��;�:�	)[���(�>��M�(H �(������. ���(���A[���� �����;��

��G �������

)� J '�(;������(��(�(��M�, �(�(�G ����(;��:�;O ���F�@�����@��:����&'��X�^���������;��+�&'�����������(>�����

��(��'��O ��:�(�M������(F�&'����(���NL �(�������V ����&'��(�G ���>��;�����M�(;���G N��;�M�������;�G �+?(;����

�- �� �(;��� ������;�F� >��&'��;�� �+�� ��M��� ;���'E ��� ;- �� (T � �&'�+�� &'�� >������� (��� ���'>������ �:� ���(�

����T :���(�@';'��(YF��- ����>��(��;����F�>����((�F������;��+�&'�������


�  �:� �@��;�F� ;�+� >������:��;�� ���;��G '�'� >���� �. ��M��� �(� >�L ;���(� ��� ��(��, �:��;�, - �F� (�����

��������������';�+�E �, - �����>������:��;�(����;�G �+?(;���(�&'��>��:�;�:�>��(��M��F��>����;�:��;�F�

��>����?>�������&'�+?G ����. +�G �+�>��M�(;�������;��I������4�������I)�
��)
)
)
)
)F����
���CF�&'����('+;�:����

                                                 

)
)
)
)�����M��;�F��(���@��� ����(�@��;�(������+�;T �������(;����>+�:��;� :��:����;���(��+;���, H �(���('+;��;�(����4���#�. U ���������
�
��
F�
���
C��CF�4�������
	�
��	F�����
��=���4�������AC�
��AF����
A��C��
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�:>�+�:��;�������, �:��;����������;��>��:�;������((�:F����(('�, - �������(>�(��(�:�&'���P �(;����

�����(>�����;�������;���

	� %��&'�����(�. '��;��>������'�(������N'(;�:��;����(�>��M�(H �(������. ���(����:�>������P ��', - ��

��, �:��;�+������(>�(�F���:�G �(����������;���@��;�M�:��;����G ����F��:�	)�)
�
���\�

Quadro 4 – EXECUÇÃO ORÇAMENTAL AJUSTADA – 2005 

#*! �/�#*! �/�#*! �/�#*! �/�%�#%�#%�#%�#����
��;�, H �(��;�, H �(��;�, H �(��;�, H �(��������(��������(��������(��������(����

�)��)��)��)�����

��;�, H �(��;�, H �(��;�, H �(��;�, H �(����
 ����. ���( ����. ���( ����. ���( ����. ���(����

�
��
��
��
�����

*����;�� �G ����*����;�� �G ����*����;�� �G ����*����;�� �G ��������
�	��	��	��	�����

��(>�(�(���(>�(�(���(>�(�(���(>�(�(�
*��+�E ���*��+�E ���*��+�E ���*��+�E ���((((����

�A��A��A��A�����

��;�, - ����;�, - ����;�, - ����;�, - ��
��(>��?M�+��(>��?M�+��(>��?M�+��(>��?M�+����
�������������c �	��c �	��c �	��c �	������A��A��A��A�����

 �:>��:�((�(� �:>��:�((�(� �:>��:�((�(� �:>��:�((�(�����
����>�. ������>�. ������>�. ������>�. ������

������������

�����. �(������. �(������. �(������. �(�
�((':���(�(�:��((':���(�(�:��((':���(�(�:��((':���(�(�:�

��;�, - ����;�, - ����;�, - ����;�, - ��
��, �:��;�+��, �:��;�+��, �:��;�+��, �:��;�+����
�=��c �����=��c �����=��c �����=��c ����RRRR��������������������

9�% �#%�/�%�#� )	�A���	CF���Z� )�)A	�		=F���Z� )A�CA
�A�IF���Z� )A�	
�		F���Z� 
)���AF���Z� )��

�=�F���Z� �C)
�=)AF���Z�

�%2����/�%�#� A��=)	��)=F���Z� 	A�CA���
F���Z� 
A�=��
�=F���Z� 
A��))�)==F���Z� I���C�F���Z� A���C�)
CF���Z� �	�C)	��ACF���Z�

��;�+��;�+��;�+��;�+���� �I�)	�A�	F����I�)	�A�	F����I�)	�A�	F����I�)	�A�	F���ZZZZ���� ���ICC�C	F������ICC�C	F������ICC�C	F������ICC�C	F���ZZZZ







���� 	I��AC�F���	I��AC�F���	I��AC�F���	I��AC�F���ZZZZ���� 				C�A	��A�F���C�A	��A�F���C�A	��A�F���C�A	��A�F���ZZZZ���� I���)
F���I���)
F���I���)
F���I���)
F���ZZZZ���� ���	��CCCF������	��CCCF������	��CCCF������	��CCCF���ZZZZ���� ����A�
��=
F���A�
��=
F���A�
��=
F���A�
��=
F���ZZZZ����

9��;�\�/�>�(���� ��;��+��#�, �:��;�+������(>�(�������*����;���

A� ���('����L +�(�F�����+'��(��&'�����. ��� ��������
���F�@�����:�>���>�. �����:>��:�((�(��((':���(�

>�+�� ����*F� ��� :��;��;�� . +�G �+� ��� ���	��CCCF��� ZF� ��(� &'��(F� A�
��=
F��� Z� (�:� ��;�, - ��

��, �:��;�+F��:�M��+�, - �������(>�(;������+�� G ����������������=������;��A
������4�������I)�
��)F����


���CF���:��������, - ����;���'E ����>�+��4�������AC�
��AF����
A��C��

�� 9���� ��� �P >�(;�F� ��M�� �� �����, - �� ��� ����*� ���>;��F� ��:� '�. � ����F� �(� >������:��;�(� ���

��;'��E �� @������������, �:��;�+F� &'�� +V �� >��:�;�:� �M�;��� �(� (�;'�, H �(� ���:�� ��(���;�(F�

��:����:��;�F����&'����������\��

�������� _ � @�+;�� ��� ��. ��� ��� >��M�(- �� ��� �����;�(F� ���. ������� �+�M���(� :��;��;�(� ��� �����. �(�

�((':���(����- ��>�. �(����. ��� ����]�

G �G �G �G � _ � ���', - �� ��(� ��:>��:�((�(� �((':���(� �� �- �� >�. �(F� �;��;�� �� (�'� M�+��F� �� �� >�. �:��;��

�;�:>������(�(�'(�@����������(�������������:��(������, H �(����;��;���(����@��:�����M�;���

���O G �;�����N'��(����:���
	
	
	
	��

�������� _ ��(('�, - ����������. �(�(�:���;�, - ����, �:��;�+��

� ����(>�(���+�. �+F����M�+������A�
��=
F���Z�O ������(>��(�G �+��������������, - ���

=� %��U :G �;��������;����;T ���%��U :G �;��������;����;T ���%��U :G �;��������;����;T ���%��U :G �;��������;����;T ���F��(���(>��(L M��(����� ����F�<�- ��*��������*�(���:���F�G �:���:����

��;'�+������, - ��:���@�(;���:���('����(����U ����F��+�. �����&'��X�^��������������:������(�)���
����

��;��	A�����������4�������)���I
F����
C��=F��(������. �(���+�;�M�(������(���;������(�(��- ��(�;�(@��;�(�>���

���;����(�M��G �(����&'���(������, �:��;��&'���(;�M����:�M�. ������:�:��;���:�&'��@����@��;'������

(�'�>�. �:��;���^���

                                                 








�����@����, ����;����(�>��M�(H �(������. ���(����J '�����	����(���;�, H �(������. ���(����J '�����A�F���M�+�������I��	IF���ZF���E �

��(>��;����(���;�M�(������. �+�:��;�(��

	
	
	
	��:�
���F��(�N'��(���G ����(�>�+�����F��(�������:���)�I)AFC	�Z��
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C� ����(���;������������;'�+������, - ��&'��X����. �(;�������:>��:�((�������?���������������T :����(�. '��;��

�- �� ��>����� ��� �����;�� ����������� :�(� (�:� ��� ��;�, - �� ��, �:��;�+� ��(� ��(>��;�M�(� �'G ����(� ���

�+�((�@���, - ������T :���������(>�(�Y��

I� *�+�;�M�:��;�����(;�(��+�. �, H �(F�(�+���;��(��&'���(�:�(:�(�(- �����������;�(���:��� ;�P ;�����

4��� ��� &'�� (�� ��@���� ��� >�. �:��;�� ��� ��(>�(�(� ��� ���(� ��;������(� �� �� @��:�� ��� ��. �(;�� ���

��:>��:�((�(������������T :����(�. '��;�F�����(;��(��;���F���&'��;����&'����:��;��+�. �+���(;��

:�;O ���F��- ���>��(��;�:�&'�+&'������;����, - ����:�����L +�(�����(;��;�����*�+�;������'��;������

=�� J '�(;- �� ��(;��;�F� �� ��+�;�M�:��;�� W � &'�+� �� ��. ':��;�, - �� �>��(��;���� �- �� �L � ��(>�(;�F� O � �� ���

>�L ;���� ��� (�G ����, �:��;�, - �� ��� �����;�F� ��:�� �+�L (� (�� �����;��� ��:��(;����� ���������� �F�

��&'��;��:�����(:������(('�, - �������(>�(�(�(�:����;��>��;������((�������;�F���:��@��:�����

�((�. '�������':>��:��;�F�������&'���>����;�F������. �������&'�+?G �����

=)� �((�:F����@��;'�������N'(;�:��;����������;��+�&'������W ��@��;�M�:��;����G ����F����(;�;��(��&'�F�

�- �� �P �(;�� �����(>���� ����� ��;��� �� �����;�� ��, �:��;���� ��I�)	�A�	F��� Z�F� �� +�&'������

����ICC�C	Z��������G ������	I��AC��Z�F�&'����(>��;����=[����������+:��;��>��M�(;���

=
� ��(;��>�L ;���� ��('+;�'�����':'+�, - �������:>��:�((�(��((':���(����- ��>�. �(�����	��CCCF��Z�F�

(�����&'���(��?M���(�M������(���@����������(F��:�	)�)
�
���F��(������:���)�=)�	
IF���Z��

=	� %�((�� :�����F� �(� �+�. �, H �(� �>��(��;���(� �- �� �+;���:� �� ��L +�(�� ���(;��;�� ��� *�+�;�� ���

�'��;����F�(�������(�;'�, - ��('(��>;?M�+�����M��;'�+� ��(>��(�G �+������ @����������(�������;T �������

�G ��. �������(>�(;����(��+(��G ��������������)������;���������4�������IC�I=F����
��C��


�A�
�A�
�A�
�A� �����/�%�" #�����/#��*��/�%�" #�����/#��*��/�%�" #�����/#��*��/�%�" #�����/#��*�����

=A� �� ��>��(��;�;�M��������� �:�(;��� (�+�����������(�����'��� 

FC)[� �C�C)A����F
A� Z�� ��� ;�;�+� ���

��(>�(�� ��� ���� ��� 
���� ��� ��(>��;�M�� ��(':�� �� ��(;��G '�, - �� ���;�� ��� ���P �� ���
�F� ;����� (����

���(�������� �� :O ;���� �- �� �(;�;?(;���� R� (�+��, - �� ��� �+�:��;�(� �(>��?@���(� �@����������(� �'N�(�

>�. �:��;�(�;�;��(�@���:����M�+���('>��������A�IC=FIC�ZF�(�:��:>�(;��(�G �����2�+�������(���;����

��2��
A
A
A
A��

                                                 

A
A
A
A�4�:�;��>�������'�(������N'(;�������;����(�;��:�(�����+������������	������;��C)�������4�����)I=�IIF�����C����
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���
���
���
��� ����J ����! " #����6�%�����J ����! " #����6�%�����J ����! " #����6�%�����J ����! " #����6�%������*2�! #��*2�! #��*2�! #��*2�! #�����


���)�
���)�
���)�
���)� �������:��;�(�������;��;�, - ��>KG +����������:��;�(�������;��;�, - ��>KG +����������:��;�(�������;��;�, - ��>KG +����������:��;�(�������;��;�, - ��>KG +�������


�)�A�)�
�)�A�)�
�)�A�)�
�)�A�)�  �� �� �� ����;���E �, - ��(':L �����;���E �, - ��(':L �����;���E �, - ��(':L �����;���E �, - ��(':L �������

=�� �(��&'�(�, H �(� ��� G ��(� �� (��M�, �(
�
�
�
�F� @���:�>��������(������@����;�(� ;�>�(����>������:��;�(��:�

@'�, - �����M�+���������>�����;�:��;����+�F����@��:�����(;�����&'�����(�. '��;��a��������b\�

 
Quadro 5 – CARACTERIZAÇÃO DAS AQUISIÇÕES – PROCEDIMENTOS DE CONTRATAÇÃO 

��>��>������:��;���>��>������:��;���>��>������:��;���>��>������:��;����� 6�(��4�. �+6�(��4�. �+6�(��4�. �+6�(��4�. �+����
%���%���%���%���

 ��;��;�( ��;��;�( ��;��;�( ��;��;�(����
[[[[���� 2�+��2�+��2�+��2�+������ [[[[����

�:�@'�, - �����M�+���:�@'�, - �����M�+���:�@'�, - �����M�+���:�@'�, - �����M�+������ � )�	
)�	
)�	
)�	
���� C
FI	[C
FI	[C
FI	[C
FI	[���� A�I��=
AF=A�I��=
AF=A�I��=
AF=A�I��=
AF=���� �=F=[�=F=[�=F=[�=F=[����

�������. ����, - ���������. ����, - ���������. ����, - ���������. ����, - ������ �� ))))���� �F�[�F�[�F�[�F�[���� )I�)=�FI�)I�)=�FI�)I�)=�FI�)I�)=�FI����� �F

[�F

[�F

[�F

[����

�������:�>'G +���, - ��>�O M��������K����� ��;��C������A� )� �F�[� )I�)=�FI�� �F

[�

� ��('+;����O M��� ��('+;����O M��� ��('+;����O M��� ��('+;����O M������ �� 
A=
A=
A=
A=���� )�FA�[)�FA�[)�FA�[)�FA�[���� 
��=�II)F
�
��=�II)F
�
��=�II)F
�
��=�II)F
����� 
IFIC[
IFIC[
IFIC[
IFIC[����

����� �����+�������(� ��;��C)�����)���� I� AF	
[� I�C�
CF=)� )�F�=[�

�������� (�+�������(� ��;��C)�����)�G �� IA� �FCC[� )��
	�	=F	)� ))FI)[�

���������(�+�������(� ��;��C)�����)���� CA� �F
�[� A��	��F)C� =F�)[�

��N'(;�������;���N'(;�������;���N'(;�������;���N'(;�������;����� �� )��=C)��=C)��=C)��=C���� =FA
[=FA
[=FA
[=FA
[���� 
�	���
F�=
�	���
F�=
�	���
F�=
�	���
F�=���� 
=FA[
=FA[
=FA[
=FA[����

�������� ��;��C)�����	���� )���)� �F=	[� )�IA
�
	FC�� 

F�[�

�������� ��;��C)�����	�G �� 
=� )FI[� A)C�	
�F==� AFC=[�
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A[�
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���AFI�� )F	)[�

�������� ��;��C�����)���� )I� )
F
[� 
�A)�=FI=� 
CFA[�

�������� ��;��C�����)���� )	� �FC)[� )	)����FIC� )F�
[�

�������� ��;��C�����)�@�� 
� �F)	[� )=��=F�� �F
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 ��;��;�(�����P ��', - �����;��'��� ��;��;�(�����P ��', - �����;��'��� ��;��;�(�����P ��', - �����;��'��� ��;��;�(�����P ��', - �����;��'������� 
I
I
I
I���� )FC)[)FC)[)FC)[)FC)[���� C�I��AIF�AC�I��AIF�AC�I��AIF�AC�I��AIF�A���� IFA)[IFA)[IFA)[IFA)[����

�#��4�#��4�#��4�#��4���� �������� )��II)��II)��II)��II���� )��F��[)��F��[)��F��[)��F��[���� C��IA�IA�F	
C��IA�IA�F	
C��IA�IA�F	
C��IA�IA�F	
���� )��F��[)��F��[)��F��[)��F��[����
����
���� ���� ���� ���� ���� ����

=� �����L +�(�����&'�������;�����F�����+'��(��>�+��>����:��U �����������'�(������N'(;�������;���C
FC[�

�:� �K:���� ��� ���;��;�(� �� �F	C[� �:� ;��:�(� ��� M�+���F� ��(;�������(�� �(� ��N'����, H �(� �:�

@'�, - ������>;��- ��;O ��������(�@����������(�&'���(�����'���
CFA[��
�A)�=FI=�Z�������(>�(��

���+�(�����

==� �(��&'�(�, H �(����+�E ���(��;��MO (���� ��;��+���� �:>��(�����(;������>��(��;�:��>���(�)F
A[����

��(>�(�����+�(�����

=C� �:� ��('+;���� ��� ��L +�(�� �@��;'���� ��(� >������:��;�(� ��� �&'�(�, - �F� ���+�E ���(� ��� . ��� ����� ���


���F�@���:���;��;���(��(�����. '+�������(�����;�@�����(���(�>��;�(�(�. '��;�(��

                                                 

�
�
�
������@����, ����;�����;�;�+������(>�(��������������J '�����������;�;�+������(>�(�����+�(������@����(������(>�(�(���:�>�((��+��:�
��. �:������M��, ���
)I���IFI
�Z����&'��O ��G N��;�������L +�(���(>��?@����������;��
���
�)��
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� 9��������:��;��9��������:��;��9��������:��;��9��������:��;��M��('(�'M��('(�'M��('(�'M��('(�'������������(>�(�������������(>�(�������������(>�(�������������(>�(�����

=I� %�� ���� ��� 
���F� @���:� ����;�@�����(� ��(>�(�(� ��:� �&'�(�, - �� ��� G ��(� �� (��M�, �(� �� M��;��

@����������(F� ��:��� >��;���, - �� ��(� >������:��;�(� �>+��L M��(� �:� @'�, - �� ��� M�+��� ��(�:�(:�(F�

;����� �� ��(>�(�� . +�G �+� �(�:� �2��� �(�������� �� 	���=	IF�A� Z� ��@��� ���P �� ���	�F� ���@��:�� (��

�>��(��;��a�������b�

 
Quadro 6 – FRACCIONAMENTO DA DESPESA 

6�:���6�:���6�:���6�:���
���M�, ����M�, ����M�, ����M�, �����

%���%���%���%���
#���:#���:#���:#���:����
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A����
4#� #��%� #/�* �#���
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��������
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�
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FIC�Z�

)����� <#��� #*���*#�4����
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� ��('+;�(���O M��(���
�9����������(�

%�. ����, - ��(�:�>'G +���, - ��
>�O M�����K�����

��A)
F���Z�

*�>���, - ����*�>���, - ����*�>���, - ����*�>���, - ����
 ��(��M�, - � ��(��M�, - � ��(��M�, - � ��(��M�, - �����

))����
��42�%#�/�%��4��#��
��%�#���%� �#�

)����N'(;�(������;�(�

� ��('+;�(���
�9����������(�

� ��('+;����	�9����������(�

%�. ����, - ����:�>'G +���, - ��
>�O M�����K�����

=��AI�F���Z�

#';��(#';��(#';��(#';��(���� ��
���(;�, - �����M�, �(�����(����
����:�)
���
���


C��N'(;�(������;�(�
 ��('+;�(���O M��(���
���	�
9����������(�

=	�)�F���Z�

�#��4�#��4�#��4�#��4���� 	���=	IF�A�	���=	IF�A�	���=	IF�A�	���=	IF�A�ZZZZ����

C�� ���;�����(�����:�(:�� ;�>����� G �:��'�(��M�, �����;�������� W �>��P �:��������;����(� ��(>��;�M�(�

��;�(� ��� ��N'����, - �F� �(� @��;�(� ���:�� �P >�(;�(� �������:� �� @��������:��;�� ��� ��(>�(�� ��:� ��

>��>T (�;�������('G ;�������(�>������:��;�(�&'����M�:�>�����������&'�(�, - ����� G ��(���(��M�, �(F�

�:� @'�, - �� ��� ��(>��;�M�� M�+��F� ��� ������� ��:� �� ��. �:�� >��M�(;�� ��� �4� ���� )I=�IIF� ��� �C��F�

��>+�:�� &'�� >��;����� �((�. '���� �����, H �(� ��� �������� ����� �� ;���(>��� ����� ��� ���;��;�, - ��

�@��;'����>�����;�(�>KG +���(��

C)� ��(>H ��������)������;��)�����&'�+����>+�:��&'������(>�(����;����:����(�����, - ��>�����@��;�(����

��;��:���, - �����>������:��;�������>;��� O � �� ��� �'(;�� ;�;�+� ��� +���, - ���'��&'�(�, - ����� G ��(���

(��M�, �(F� �P >��((����� �� ���� 
� &'�� O � >���G ���� �� X@��������:��;�� ��� ��(>�(�� ��:� �� ��;��, - �� ��� ��

('G ;����������. �:��>��M�(;����(;����>+�:��Y��
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C
� �((�:F��;��;����>����?>������'������������(>�(�F���M����:��&'�+�(��&'�(�, H �(�(������(�������(�

��:�� ':�� K����� �&'�(�, - �F� >��� G �:� �'� (��M�, �F� >���� �@��;�(� ��� ���>, - �� ��� >������:��;��

��N'����;T ���F� &'�� �:� @'�, - �� ��� M�+��� (����� ��� ���('+;�� >�O M��� �'� ��. ����, - �F� �(� &'��(�

������;�E �:� ��� @��:��:��(� ���&'���� �(� >����?>��(� ��� ;���(>��� ����� �� �������� ����� ���;(�� C��� ��

)���� ����4����� )I=�IIF� ��� �C���F� �� &'�� ��('+;�:�M��+���(�>�+�� ���'�(��>����:����;������N'(;��

�����;���:���;��:��;�����>������:��;�(�������('+;�����:��������

C	� �� >��;���, - �� ��� >������:��;�� ��N'����;T ���� ��;��:���� �� �+�. �+������ ��(� ���;��;�(F� G �:� ��:�� ��

�+�. �+��������(���(>�(�(�����(�>�. �:��;�(�>���M��+�, - �������(>�(;����(���;(��C��F�)���F����(�)���
�

�����;��)��F����(�	���A������;��C�������+(����F�G ��������������)������;��C)�������4�����)I=�IIF�����C��F�

�((�:���:������+������������������;��A
������4�������I)�
��)F����
���CF���:��������, - ����;���'E ����

>�+��4�������AC�
��AF����
A��C��

CA� �(���(>�(�(��+�. ��(����:��;��;�����A�I�=�CFC=Z����:��2���@���:��';���E ���(�>�+�(���(>��(L M��(�

����;�@�����(� ��� ���P �� ���A� �� �(� >�. �:��;�(� ��� M�+��� ��� 	IC�)�AF
A� Z� @���:� �';���E ���(� >�+��

�����;�������9���

C�� �:�(����������;����;T ����:�(����������;����;T ����:�(����������;����;T ����:�(����������;����;T ���FFFF�>���'������:�(��(�G ����(;��:�;O �����(���(>��(L M��(����� ����F�<�- ��

*�����F�*�(���:���F��+?(����'::�M��++�F�D ����&'�������;��������;'�+������, - �F��+�. �����&'�\�

�������� *�+�;�M�:��;�� W (� �&'�(�, H �(� ��� G ��(� ����;�@�����(� ��:��(� ���(� ��� ����:�)��� �� =��F� �- �� (��

M���@���'� &'�+&'��� @��������:��;�� ��� ��(>�(�� ���:������ �:� &'�� �(� G ��(� �:� &'�(;- �� (��

��(;���:� �� (��� M������(� ��(� +�N�(� ��� ����*� �:� �P �+'(�M�����F� (����� �(� ��(>��;�M�(�

�&'�(�, H �(��@��;'���(��:�@'�, - ����(�����((�����(�>��;'��(F�>�+�� @��;����� ��(;�;';���- �� ;���

��>��������@������������+�. ?(;����>����;���(;��f (]�

G �G �G �G � J '��;����(����(��������:�C�����I�����@���:F�&'��;�����>��:����F�&'��(��;��;������&'�(�, H �(����

:�;�����(���:���;'��E �����G N��;����M��(�(��F�&'��;�����(�. '���F�&'���&'�+�(��&'�(�, H �(����

G ��(�@���:��@��;'���(��:�:�:��;�(���@����;�(���&'��(����(;���M�:�����(;�+�, H �(���(;��;�(�����

�������� %�� &'�� ��(>��;�� ��(� ���(� ��� ����:� )���� �� ))��F� �&'�+�(� ��(>��(L M��(� ��. ':��;�:� &'�� ��

���(��M�, - �� ��� >�;��:T ���� ��&'�;��;T ����� �� ���. �� ��� ����*F� �G ��. �� W � ���+�E �, - �� ���

>�&'���(� ��;��M��, H �(� :��(� >��:��;�(F� (�:� &'�� �(;�N�� ('G N����;�� &'�+&'��� ��;��, - �� ���

@��������:��;���

�������� *�+�;�M�:��;��W (�>��(;�, H �(����(��M�, �(����:�����(�����(��������:�)
�����
������@��:�:�&'��

;��(� �&'�(�, H �(� M�(���:� '+;��>�((��� �� ��('@���� ����� ��� ���'�(�(� V ':���(� ��(� (��M�, �(�

���;���(F���(;��;��(�����>�����;�(��

C� #�;������(��+�. �, H �(�>���'E ���(��- ���+;�����(�����+'(H �(��;�L (��P >������(�>�+��(�. '��;������:�

�����E H �(\�

� J '��;�� W � �+�� ��F� �':>��� (�+���;��� &'�� �� @��;�� ��� �� M����� ��&'�+�(� G ��(� (��� �@��;'���� �:�

��. �:�� ��� �P �+'(�M������ ��(� ('�(� +�N�(F� �- �� ���(;�;'�� @'���:��;�� >���� �� ���'�(�� ��� �N'(;��
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�����;�F� ���:������ �:� &'��:��(� �- �� O � ��� &'�� ':�� �����, - �� ���;��;'�+� �� �������� ��;��� �(�

>��;�(F�����>�����;�:��;�����>������:��;��������;��;�, - �����>;�����

����(��� ��+�M��� &'�F� ��:>�;����� ��(;�;';���@��;'��� �(;�:�;�M�(���'��(���(�����((�����(���(�

>���';�(� &'�� (��- �� ��:�����+�E ���(� ��(� ('�(� +�N�(F� �� ��(;�� >��(>��;�M�F� ��(���������

>������:��;�(���N'����;T ���(������;'��E ���G ���. ��;�����- ��>��;'�+���((�(�����((�����(F����

@��:����. ����;���':��:����������:��F��@���� ��������@��L ���������(>�(��&'��+V ���(;L ��((��������

*�@����(�F� �� ;?;'+�� ��� �P �:>+�� ��@��� ���P �� ���	�F� �(� �&'�(�, H �(� ��� G ��(� �� ���(� @����������(F�

���+�E ���(� �;��MO (� ��� =� ��=� ��=� ��=� �� )
�)
�)
�)
� ��N'����, H �(���N'����, H �(���N'����, H �(���N'����, H �(� �@���@���@���@��;'���(� ��� :�(:�� ���� �� ��@����;�(� �� G ��(�;'���(� ��� :�(:�� ���� �� ��@����;�(� �� G ��(�;'���(� ��� :�(:�� ���� �� ��@����;�(� �� G ��(�;'���(� ��� :�(:�� ���� �� ��@����;�(� �� G ��(�

��� �;���(��� �;���(��� �;���(��� �;���(F���(�&'��(���('+;���+���:��;����>��>T (�;�����@��������:��;�������(>�(���

����K+;�:�F��- ��(����. ��&'���(��&'�(�, H �(�>��;'��(�(����M�:�W �@�+;�������>��������@������������

+�. ?(;���F����:�������:�&'����@��������:��;�������(>�(��;������(��&'�(�, H �(�:��(������(�(���

�(�G ��(��:��>��, ���- ���P �. �:�. �����(���>��������+�. ?(;���(�>����(;��f (F�NL �&'��(����(;��G '�:�

>�+�(���@����;�(�>��;�(����M������

�����';���+���F�������G (;����&'��������*���@������:�������, - �����;��;'�+�@��:�(�@�(����(����

>�. �:��;�������@������:��;�����G ��(����+��. ������������:�@'�, - ����(�('�(�����((�����(F�

>���'��������(;�� @��:�F� ���;�������� (�E ���+��������(�('�(� �����;�(����M�;�����@��'+����(����

;�(�'�������

�  �:���@��� �����W (��&'�(�, H �(���:��������������:�C��F��- ��(��M�(+':G �������@����;����;'��E ���'�

�G N��;����(�(��M�, �(��:���'(�F�':��M�E �&'��;���(�(��������'E �:���;��G �+V �(�����:>��((- ��

. �L @���F�����:��;�+F���('�����;��;�, - ����M�����;���(����>������������>������:��;����N'����;L ����

���&'����W �;�;�+�����������(>�(�����(�������]�

*�+�;�M�:��;��W ��&'�(�, - �����:�G �+�L ��������(���;T ����������������:�I���F�;��;�����(�����:�(:��

;�>�� ��� G ��(F� ��� :�(:�� ���� ����T :���F� >���� �� (�;�(@�, - �� ��(� :�(:�(� ����((�����(� ���

��@����;�(� (��M�, �(� ��� ����*F� ����+'��(�� &'�� �� �- �� ���>, - �� ��� >������:��;�� K����� &'��

>��:�;�((�� �� �G ;��, - �� ��� :�+V ���(� �����, H �(� ���;��;'��(� >���� �� ;�;�+������ ��� ��(>�(�� �:�

��'(�����(;�;'��':��>�L ;�������@��������:��;�����;�L ����W �4��]�

� J '��;����(�;��G �+V �(�������(��M�, - ������;�@�����(���(����(�)������))��F���('+;��:��(�':��M�E �

�M����;����>��>T (�;����� @��������:��;�������(>�(�F� ;���'E ����������+�E �, - �������N'����, H �(�

('��((�M�(��:��'�;�(�>��?���(� ;�:>����(� ��@������P �� ��	�F����&'��(- ���P �:>+�F� ��+�;�M�:��;��

���>��:�����@���������F��(�;��E ����N'����, H �(��:����������(;��E ����N'����, H �(��:����������(;��E ����N'����, H �(��:����������(;��E ����N'����, H �(��:����������(��(�:�(�(���&'��;�����(�. '���F���(�:�(�(���&'��;�����(�. '���F���(�:�(�(���&'��;�����(�. '���F���(�:�(�(���&'��;�����(�. '���F�

�(�M��;����N'����, H �(��:���E �:�(�(�(�M��;����N'����, H �(��:���E �:�(�(�(�M��;����N'����, H �(��:���E �:�(�(�(�M��;����N'����, H �(��:���E �:�(�(]�

� %��&'����(>��;��W (�>��(;�, H �(����(��M�, �(�)
�����
���F��- ��(����+�����:���'(���(�:�;�M�(�&'��

+�M���:� W � ���;��;�, - �� ��(� >��(;�����(� ��� (��M�, �(F�:�(� �� ���'�(�� (�(;�:L ;���� ��(� (��M�, �(�

��(;�(� >��(;�����(F� :�����;�� �N'(;�� �����;�F� &'�� �:>+���� �� >��;���, - �� ��� >������:��;�(� ���

���('+;��&'��(����:�+�. �+:��;���>+��L M��(��:�@'�, - �����(�'�M�+���. +�G �+��
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C=� ��+���P >�(;�F�:��;� :�(���(� ����+'(H �(� ���(;��;�(����*�+�;������'��;����F� (������(�(�;'�, H �(�

��(���;�(�>�((?M��(�����M��;'�+���(>��(�G �+������@����������(�������;T ������(�;��:�(�����+��G �����

����)������;���������4�������IC�I=F����
��C��


�)�A�	�
�)�A�	�
�)�A�	�
�)�A�	� �N'(;�������;���N'(;�������;���N'(;�������;���N'(;�������;��������>;��- ��;O �������>;��- ��;O �������>;��- ��;O �������>;��- ��;O ���������

CC� #�����*�>������'���
C��&'�(�, H �(����(��M�, �(���@������P ���������;��MO (������N'����, H �(�>����N'(;���N'(;���N'(;���N'(;��

�����;������;������;������;������G ��. ������+������������)������;��C�������4�����)I=�IIF�����C��F����:��&'��>��:�;����

���'�(�� �� �(;�� >������:��;�� ��:� G �(�� ��� �(>����+� �>;��- �� ;O ������ ��� >��(;������  ��;'��F� �(�

>��>�(;�(������(>�(���- ���>��(��;�:�@'���:��;�, - ��&'��('>��;���(��(��+V �(��@��;'���(���:�

G �(�� ��&'�+�� ���:�;�M�� +�. �+F� >�+�� &'�F� �- �� ;����� (���� ���('+;���� �� :������F� �- �� @���'�

��:��(;�����&'���';��(�>��(;�����(��- ��>'��((�:���(�:>��V ����&'�+�(�@'�, H �(����@��:��:��(�

�@���E �������T :����>��������(;�;';����

CI� �;��;�������L �;�������P ��>�����+���������&'��(����M�(;�������;��;�, - �����>�((��+�����G ��. ����(;��

��(>�(�, - �� +�. �+� ��N'(;�� �����;�F� ����>�����;�:��;�� ��� M�+���� &'����� >��� :�;�M�(� ��� �>;��- ��

;O ������ �� (��M�, �� �>���(� >�((�� (��� �P ��';���� >��� ':� >��(;����F� ��M��L � (��� ��M���:��;��

��:>��M����������((��������(;��>������:��;�F���&'���- ��(��M���@���'���

I�� 4�. �F� ��(� (�;'�, H �(� �:� ��L +�(�F� ;����� �:� ���;�� �� M�+��� ��(� ���;��;�(� ��@��� ���P �� �����F� �(;�(�

�&'�(�, H �(� ��M����:� ;��� (���� >��������(� ��� >������:��;�(� >��� ���('+;�� >�O M��� �� ;�� (� �� ���(�

@����������(F� ��(� ;��:�(� ��(� �+(�� G �� �� ��� ��� ���� )� ��� ��;�� C)��� �4� ���� )I=�IIF� ��� �C��F�

��(>��;�M�:��;���

I)� ��>��;���, - �����>������:��;����N'����;T ������;��:�������+�. �+��������(����;��;�(�����'����. �:���

��(>�(�(���>�. �:��;�(��+�. ��(�>���M��+�, - �������(>�(;����(��+(��G ��������������)������;��C)�������4�

����)I=�IIF�����C��F��((�:���:������+������������������;��A
������4�������I)�
��)F����
���CF���:���

�����, - ����;���'E ����>�+��4�������AC�
��AF����
A��C��

I
� �(� ��(>�(�(� �+�. ��(� ��� M�+��� ��� �	)�=)AF=	� Z� ���:� �2��� @���:��';���E ���(� >�+�(� ��(>��(L M��(�

����;�@�����(�������P �� �������(�>�. �:��;�(� �+�. ��(����M�+��������
�II�FA��Z� @���:��';���E ���(�

>�+�������;�������9���

I	� J '��;��W ��';���E �, - �������(>�(�(��+�. ��(����M�+������
A�=C�F���Z�>�+����;- ��/���(;������ '+;'��F�

(�G �>��>�(;�����2�������(����;��*�(���:���F�����(>��(�G �+������������(�G ����(;�F��:�M��;'������

�- �� ;��� ��@��:���� &'�� �&'�+�(� �&'�(�, H �(� ��� (��M�, �(� ���('G (;�����M�:� �� ���':>��:��;�� ���

���:�(�+�. ��(��

IA� %�� U :G �;�� ��� ���;����;T ���%�� U :G �;�� ��� ���;����;T ���%�� U :G �;�� ��� ���;����;T ���%�� U :G �;�� ��� ���;����;T ���F� �(� ��(>��(L M��(����� ����F� <�- ��*������ ��*�(���:���� �+�. ���:�

&'�F������:?������(�;��G �+V �(���&'��+T . ���(�����(��������:�	��F���F�)	��F�)A��F�)C��F�)I��F�

��F�
	F�


�����
=����X�^�������'�(��W �@�. '�������N'(;�������;����:�@'���:��;������>;��- ��;O ���������>��(;����F�

�����;��� @'���:��;�, - �� +�. �+� ��� �4� ���� 
=��IIF� ��� )�� ��� <'+V ��� %�(� ;��:�(� ��� ��;���� ��>+�:�� O �

��:��(;����� �+���:��;�� &'�� �P �(;�� ':�� �(>����+� ��(��M�� �'� >���������� ����;?@���� >��� >��;�� ���
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��&'�T +�. �� �� �'� ��� �&'�>�� ��� ��&'�T +�. �(� R� ��(>��(L M�+� >��� ;��G �+V �� NL � �@��;'���� �:� ��;��:������

+���+F���+�����������:����K�������:��>;��- ��;O ���������&'������(�;��G �+V �(����@��;'��Y��

I�� *�+�;�M�:��;����(�>��(;�����(����(��M�, �(�����;�@�����(�>�+�(����(��������:�A��F����F�=��F�C��F�)���F�

))��F� )���F� )��F� )=��F� 
���F� 
)��F� 
A��� �� 
���� ����N��;�� ��M��;����, - �� ����. �;�+�E �, - ��F� �(�:�(:�(�

��(>��(L M��(� ��@���:� &'�� �� ���'�(�� W &'�+�� >������:��;�� ;�M�� ��:�� @'���:��;�� �� @��:�, - ��

��;��;��;����&'������>����(;�(�>��(;�����(�&'��NL �M��V �:��P ���������&'�+�(�@'�, H �(������(;�;';���

I� ����;'�+������, - ���+�. �'�&'���(��&'�(�, H �(����(��M�, �(������;'��E ����&'��+T . ���F��(���+�;�M�(����

���N��;����M��;����, - ������. �;�+�E �, - �F�G �:���:���(���@�����(��:�)�����
��F�@��;�(���:�G �(������+��

��� ��� ���� )� ��� ��;�� C��� ��� �4� ���� )I=�IIF� ��� �C��F� ;�M���:� ��:�� @'���:��;�� ���;O ���(� ���

��:>�;� ����� �� �>;��- �� ;O ������ ��M���:��;�� ��:>��M���(� �;��MO (� ��� ;��G �+V �(� ��;�����:��;��

���+�E ���(�>����&'�+�(�>��(;�����(��

I=� J '��;�� W (� �&'�(�, H �(���� (��M�, �(� ����;�@�����(�>�+�(����(� �������:�I��� �� 
C��F� �(� ��(>��(L M��(�

�������((���:��

IC� �����L +�(����(��+�. �, H �(��':>�����E �����(�. '��;�\�

� *�+�;�M�:��;����(�;��G �+V �(���&'��+T . ���(F�����(>�(;�������;��))�������4�����
=��IIF����)���=F�

�(;�G �+���� �>���(� ':�� ��(��M�� �'� >���������� ��� ��&'�T +�. �� ��(>��(L M�+� >�+�� �����, - ��

����;?@�������':����;��:��������;��M��, - ����&'��+T . �����

%- ����:>�;��������V ':���(���&'�T +�. �(��'��((�(;��;�(������&'�T +�. �(���@�����(����*�+�;����

��(>��(�G �+����������;?@����>���&'�+&'�����;��M��, - ����&'��+T . ���F�>�+��&'���(���. ':��;�(��- ��

>������:F��:�M��;'�������- ��;���:����+V �:��;����&'�+�����:�;�M��+�. �+��

� �� �+�. �, - �� ��� &'�� �� �>;��- �� ;O ������ ��('+;�� ��� ��:>�;� ����� ��:��(;����� �:� ;��G �+V �(�

��;�����:��;�����+�E ���(F��- ��O �:�;�M��+�. �+:��;���;���?M�+�>����N'(;�@����������'�(������N'(;��

�����;������G ��. ������+������������)������;��C�������4�����)I=�IIF�����C��F�':��M�E �&'����������

���(�����M���:��;��@'���:��;��������:��(;��������- ���P �(;� ���������';��(�>��(;�����(���:�

��� �;���(��>;��H �(��'N�(�>��>�(;�(�>'��((�:�(���:��(�M��;�N�(�(F���&'���- ��(��M���@���'�������

�� �@��;�F� ��M����� ;��� (���� ��(���������� �� >������:��;�� ��� ���('+;�� �>+��L M�+F� �� @�:� ��� (��

�&'�+�;��F� ��� ������� ��:� ���;O ���(� ��� ;���(>��� ����F� �������� ����� �� �:>�����+�����F� (�� ��

���;��;�, - ���@��;'���������&'�+��&'�F��G N��;�M�:��;�F�:�+V ���(��M�������;���((��>KG +�����

II� �:� @���� ��� �P >�(;�F� ����+'��(�� &'�� �(� �+�. �, H �(� �>��(��;���(� �- �� �+;���:� �� ��L +�(�� N'�?�����

���(;��;�� ��� *�+�;�� ��� �'��;����F� (����� �� (�;'�, - �� ('(��>;?M�+� ��� �M��;'�+� ��(>��(�G �+������

@����������(�������;T ��������G ��. �������(>�(;������+�� G ���������)������;���������4�������IC�I=F����


��C��
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�)�A�A�
�)�A�A�
�)�A�A�
�)�A�A�  ��;��;�(�����P ��', - �����;��'��� ��;��;�(�����P ��', - �����;��'��� ��;��;�(�����P ��', - �����;��'��� ��;��;�(�����P ��', - �����;��'�������

)��� ��� ��L +�(�� ��(� ���;��;�(� ��� �P ��', - �� ���;��'���� ��+�G ����(� >�+�� ����*F� ����+'��(�� &'�F�

('G (�(;�:��:�M�. ��F���(���)II
���)IICF����(����;��;�(����M�. �+U �������(�. '���, �F���+�G ����(���:�

�� ���(;�G �+F� ��� �� ���'��;�(F� ��F� �'N�(� ��(>�(�(� �(�������:F� �:� 
���F� �� I)�
A�FC� Z� ��


���I=IF��ZF���(>��;�M�:��;���

)�)� �(;�(����;��;�(����;� :��+L '('+�(��������M�, - ���';�:L ;���F�>�+��&'��;� :�M�������>��+��. ���(�����

;�:>��(�:�&'��;��V �:�(������(���������(�>������:��;�(�������('+;�����:����������@��:����

�G ;���:�+V ���(������, H �(�&'�������?M�+����>��, �F�&'������&'�+��������(�(��M�, �(��

)�
� �((�:F� @���� W � ('�� ��;�. '�����F� �(� ��(>��;�M�(� �+L '('+�(� ���;��;'��(� �����;��:�(����(�N'(;���(�

��(� �����, H �(� ��;'��(� ��(;�� :������F� >��;��'+��:��;�� ��:>�;�;�M�F� >�+�� &'�� ��M����� �� ����*�

>�������� W � �G ��;'��� ��� ��M�� >������:��;�� ����'�(�+F� ��:� M�(;�� W � ��+�G ��, - �� ��� ��M�� ���;��;��

>���� �� >��(;�, - �� ��&'�+�(� (��M�, �(F� �:� �':>��:��;�� ��� >�����>��� ��� �����:��F� �@���� ����� ��

�@��L ������@����+������������������;��A
������4���I)�
��)F����
���CF���:��������, - ����;���'E ����>�+��

4�������AC�
��AF����
A��C���

)�	� ��+���;���(��(�+�����:��;�(�(�G ����(;��&'�(;- �F� @����@��:������(�. '��;�\� X��������(� ��(;�+�, H �(� ������

�����;��:�(�� G ��(� ��� ��;'��E �� �'+;'��+� ��� M�+��� ����+�'+L M�+F� >��� ���(�. '��;�F� (�:� ��(�'���� ��

��;���((�� @���������� �� �(� �(>��;�(� +�. ��(F� O � ��((����;����:��;�� (��� >�'���;��:��;��� ��� ��;������ ��(�

��(;�+�, H �(�>�((��(�&'����(�:�����:���:��������@���, �F���:��O �����(�������Y��

)�A� ��(�� �:G ���� �(� ��. ':��;�(� �>��(��;���(F� �(;�(� �- �� >������:F� ���:������ �:� &'�� �� &'�����

+�. �+� &'�� ��. �� �� ��;�M������ ��� (�. '���, �� >��M���� ��;��:���� �� �':>��:��;�� ��� ��&'�(�;�(� &'��

M�(�:��((�. '����������������



���(��:>��(�(�+���������(�>�������@��;���

)��� �:�@��������P >�(;�F�����+'��(��&'��������*F����L ����������;��;�, - �����(�. '���, ����M�. �+U ����F�

�- �� @�E � ':�� . �(;- �� �����;���� >���� �� �G ;��, - �� ��(� :�+V ���(� ��('+;���(� ��� :����� �'(;�F� ���

���������:��(����;O ���(���������:��F��@���� ��������@��L �����

)�� �:����;����;T ����:����;����;T ����:����;����;T ����:����;����;T ���F�����;'�+������, - ��M�����+�. ���&'����. ��������'�+:��;��X�^����:��(�@����������(�

��;�(�����>��M�, - ����(�>��>�(;�(�����':��;���>��(��;���(F�������������:��+�'('+������(����;��;�(F�

��:�M�(;�� W � ���', - ������'(;�(F���&'���:� ��. ��� ;�:����(�. '���Y�� ��;'��F��- �� @����G ;����&'�+&'���

�M��� �������((�(���. ����, H �(�����(>��;�M�(���('+;���(�������'�(������'��;����F���:��:�(�������

���;����;T ���F�@����>��(��;����&'�+&'���>��M�����':��;�+���((��(��;�����

)�=� �����';��� +���F��- �� @���'� �. '�+:��;����:��(;�����&'��>�+���G ��;'������>������:��;�����;��;'�+�

�- �� (����:� �G ;���(� �����, H �(� :��(� M��;�N�(�(F� ;��;�� :��(� &'�� �(� �+�. ���(� ��. ����, H �(�

@�M�����:��&'�+�(�>��(;�����(����(��M�, �(��:���;��:��;����(���:��(�&'�F��((�:F�M� :������;����

�������;������>��(��;���>��>�(;�(����U :G �;�����>������:��;������'�(�+�&'����(>��;���(�>����?>��(�

                                                 




� #� �4� ���� 	��
��AF� ��� 
)��
F� �(;�G �+���� &'�� �(� �:>��(�(� ;�;'+���(� ��� �+M��L � �'� ��� +����, �� ��M�:� ��. ���E ��� �� :��;���
��;'�+�E ���(��(� @��V ����(� ����M��'��(����>�((��+���� M�. �+U �������� (�'�(��M�, �F� ���+'������T >������ ���;- ����� ����;�@���, - �������
���;�@�����������. �(;�����:���+����;�@�����������. �(;�����:���+����;�@�����������. �(;�����:���+����;�@�����������. �(;�����:���+���+��. ���������)������;��)C�����
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&'�����;���:������;��;�, - ��>KG +���F���:��(�N�:F��(�>����?>��(������������ ����F����;���(>��� �������

����. '�+����F���;����';��(��

)�C� ����;'�+������, - ���@��:�'�������&'��X�^���>T (������(;�';'��, - �����(�&'� ��������@'(- �F���('+;��;�����

�>+���, - ������*� �F�������*���L �;����:����(�����, - ���(�����:����, H �(��������;�, H �(�;���(:�;���(Y��


���
�
���
�
���
�
���
� ���(;�, - �����(��M�, �(���(;�, - �����(��M�, �(���(;�, - �����(��M�, �(���(;�, - �����(��M�, �(����


���
�)�
���
�)�
���
�)�
���
�)�  ��;��;�(�����M��, � ��;��;�(�����M��, � ��;��;�(�����M��, � ��;��;�(�����M��, �����

)�I� �:���. �:�����>��(;�, - �����(��M�, �(���������������'G ������)��)��=�R�X��((��+��:���. �:�����;���@��

���M��, �YF�M���@���'�(�����P �(;� ����������E ���E ���E ���E �����;��;�(�����M��, �����;��;�(�����M��, �����;��;�(�����M��, �����;��;�(�����M��, �F�;������(�>�. �:��;�(����+�E ���(�

�;��. ������:��;��;�����
)I���IFI
 €.�

))�� �����L +�(����&'�+�(����;��;�(F�����+'��(��&'�\�

� �����;������(���(;�(���(>�(�(�('N��;�(� W (� @��:�+�����(� +�. ��(����;���(�����4�����A)�CAF����

�	��
F� �4� ���� )CA�CIF� ��� �
��� �� �4� ���� )I=�IIF� ��� �C��F� M���@���'�(�� &'�� @��� �����

�':>��:��;��W (���(>��;�M�(����:�(F���(�. ����:��;��&'��;�����>������:��;�����>;���]�

� 9��� ����� �':>��:��;�� ��� ��(>�(;�� ��� >��;�� =��� ��� * /� ���� I=�
��
F� ��� )C���
=
=
=
=F� &'��;�� W �

��:'����, - �� W � ;';�+����(�:�;�M�(�N'(;�@���;�M�(����('G (�(;� �������(����;��;�(F�>�����@��;�(����

�M�+��, - �����('������((�������


���
�
�
���
�
�
���
�
�
���
�
�  ��;��;�(����:�����( ��;��;�(����:�����( ��;��;�(����:�����( ��;��;�(����:�����(����

)))� ������+O :���(�>��(;�����(����(��M�, �(�(�G ���@��:������M��, �F���@���������(����>��;����;�����F���

����*�>������'�W ����;��;�, - �����)AI�>��(;�����(����(��M�, �()AI�>��(;�����(����(��M�, �()AI�>��(;�����(����(��M�, �()AI�>��(;�����(����(��M�, �(F���(�L ���(�����;�@�����(����. �L @����

(�. '��;��a� ��������b\�

                                                 

=
=
=
=�/��(������;�:��;��@�������F��. '�+:��;���':>��:��;�����>��;��)C������* /�����	C�
��F����)C��A��
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Gráfico 1 – PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS INOMINADAS
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�)������@��� �������X#';��(�L ���(Y���(>��;�������;��;�(�&'��(��('G (':�:F�����. '�+�:���F���(�:���+�����(�����M��, �F�;���@���'�����((�����(�>��:����;�(�

���(��M�, �F�:�(��'N����M��(���������(>���@����������M��G �+�E ����('���. ��. �, - ���M�. ��X �������, - �������;�M�����(�ML ���(������+L ����%������+�����N'��Y���

X�>��������;?@�������L �������V �(;T ���������;�Y���

))
� #(� ��(>��;�M�(� >�. �:��;�(� @���:� ���;�G �+�E ���(� ��(� �'G ����(� �
��
�
�� R� X#';��(� ;��G �+V �(�#';��(� ;��G �+V �(�#';��(� ;��G �+V �(�#';��(� ;��G �+V �(�

�(>����+�E ���(�(>����+�E ���(�(>����+�E ���(�(>����+�E ���(YYYY����
��
�
��R�X#';��(#';��(#';��(#';��(�(��M�, �(�(��M�, �(�(��M�, �(�(��M�, �(YYYY�;����F��:�
���F��(����������)�C�A�AC�F	I�)�C�A�AC�F	I�)�C�A�AC�F	I�)�C�A�AC�F	I�ZZZZ�����

))	� ��� ��L +�(�� ��� �G N��;�� ��(;�(� ���;��;�(� ��� >��(;�, - �� ��� (��M�, �(F� ��(�. ����:��;���;��MO (� ��(�

>��>�(;�(�����&'�(�, - �����(��M�, �(�����(�&'�(;���L ���(����+�M��;�:��;�����@'�, H �(�����. ���(���(�

>��(;�����(����(��M�, �(���@������P �����=������P �����C�F����(;�;�'�(��&'�\�

� #�;��;�� �C��� ������'E �:#�;��;�� �C��� ������'E �:#�;��;�� �C��� ������'E �:#�;��;�� �C��� ������'E �:����(��(��(��(�� �� ���;��;�(� ���� ���;��;�(� ���� ���;��;�(� ���� ���;��;�(� ��� �M��, �� �M��, �� �M��, �� �M��, �F� ��� :������ �:� &'�� (�� ;���'E �:� �:�

>��(;�, H �(�('��((�M�(�����P ���?�������>��@�((����+�+�G ���+���@�������)���	������;��)=�������4�����

A)�CAF� ��� �	��
�F� �����;���E ���(� >�+�� �- �� ('G ������, - �� �� �- �� ('N��, - �� W � ��(��>+���F� W �

V �����&'���������':>��:��;�����V ��L �������;��G �+V �
I
I
I
I]����

� ����;�� �� ��M�� �	I�����;�� �� ��M�� �	I�����;�� �� ��M�� �	I�����;�� �� ��M�� �	I�� ���@�. '��:����@�. '��:����@�. '��:����@�. '��:� ���;��;�(� ������;��;�(� ������;��;�(� ������;��;�(� ��� ;���@�;���@�;���@�;���@�F� ����� &'�� ���(�(;�:� ��� �P ��', - �� ���

;��G �+V �(��(>��?@���(�(�:�('G ������, - ��V ���L �&'������@�������)���
������;��)=�������4�����A)�CAF�

����	��
�F��'N��>�. �:��;��O ��@��;'�����:�@'�, - ��������+�E �, - ����(�:�(:�(]�

� ����;�� �	��� M�(�:� �� (�;�(@�, - �� ��� ����((�����(� >��:����;�(����;�� �	��� M�(�:� �� (�;�(@�, - �� ��� ����((�����(� >��:����;�(����;�� �	��� M�(�:� �� (�;�(@�, - �� ��� ����((�����(� >��:����;�(����;�� �	��� M�(�:� �� (�;�(@�, - �� ��� ����((�����(� >��:����;�(� ��� (��M�, �� ��� (��M�, �� ��� (��M�, �� ��� (��M�, �FFFF���� ('G (':?M��(� ���

�P ���?���� ��� ��;�M������ ���:�+� �� ������;�� ��� ��(;�;';�F� ��:� ('G ������, - �� V ���L �&'���F� (�:�

���L �;�������M��;'�+�������'��P ��>�����+�����F��� ��(���:�(����(����;�K��(� @'�������(���(�

��������(�>��M�(;�(���(���(>��;�M�(�&'����(����>�((��+F���(�. ����:��;�F�����:���(;��;�M����

���M�. �+��;������>�����(;���

�

                                                 

C
C
C
C�������������:��(�>��>�(;�(�����&'�(�, - �����G ��(���(��M�, �(��

I
I
I
I����������������:�����(>�(;����(����(�)���
������;��)��������4�����)CA�CIF�����
��F���:��������, - ����;���'E ����>�+��4�������
��ICF�
���
���� 
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))A� �:���('+;���������L +�(���@��;'��������+'��(�F������F�&'�\�

�������� ��(� C�� ���;��;�(� &'�� (�� ������'E �:� �� ���;��;�(� ��� �M��, �F� �>���(� ��;��E �� @���:�

�';���E ���(�>�+��/ 	�	�	�	�F��:���(���@��:��������:�����(>�(;���������=������;��)=�������4�����

A)�CAF� ��� �	��
F� �'F� ��� �';��� :���F� � ���;��;�(� ��� �M��, �� @���:� ��+�G ����(� (�:� ��

�';���E �, - ��>�O M������/ F���(�;��:�(�+�. �+:��;���P �. ���(]�

G �G �G �G � ��(�	I����;��;�(����;���@�F����V ':�@����';���E ����>�+��/ ]�

�������� �(����;��;�, H �(�&'��M�(�:�(�;�(@�E �������((�����(�>��:����;�(���(�(��M�, �(����;�����:���

��(>�(;���������)������;��)=�������4�����A)�CAF�����	��
�������)������;��)��������4����)CA�CIF����

�
��F����:�������:�&'�������;��;�, - �����>��(;�, - �����(��M�, �(�(����(;����W ����+�E �, - �����

;��G �+V �(�������L �;����P ��>�����+�(�:�('G ������, - ��V ���L �&'�����*�@����(�F����(;��>��>T (�;�F�

&'��������������:������)������;��A	�������4�����A
=�CIF�����=�)
F�O �>���G ���������(;�;'�, - �����

��+�, H �(� ��� �:>��. �� ��:� ���L �;��� ('G ��������� ��� ��:���(;��, - �� �KG +���F� ��M��(�(� ��(�

>��M�(;�(���(;����>+�:�	)	)	)	)]�

�������� %- �� @��� ��:��(;����� �� ���� ����� �'� ���P �(;� ����� ��� @'�����L ���(� ��� ��. ���(:�� ��:� �(�

&'�+�@���, H �(����&'���(�>�������P ���?������&'�+�(�@'�, H �(F���(�;��:�(���(����(�
���	������;��

)=�������4�����A)�CAF�����	��
]�

�������� %- �� �P �(;�� �M��� ����� ��� ���'�(�� >�O M��� ��(� :�����(:�(� ��� :�G �+������ ��;����� ���

��:���(;��, - �� >KG +���F� ��(�. ����:��;�� �;��MO (� ��(� @�. '��(� ��� ��&'�(�, - �� �� ��(;���:��;��

>��M�(;�(����4��	
	
	
	
��'�W �>'G +���;�, - ���������((�������������';�:��;����@��������������(>��V ��

 ��N'�;������A	�
��
F����

��C���(������;L ���(�����(;�������#�, �:��;���������:���(;��, - ��

�KG +����]�

@�@�@�@� %��V ':���(;�(����;��;�(� @��� ���+'?�����(� +�(;�. ��(� ��:�;���(��;��MO (������ ������/���(;���

��(�9����, �(������:�:G ������� �M�����&'��;�:���(�'����. ����@'�, - ��>KG +���F���(�;��:�(����

�����������;��)��������4�����)CA�CIF�����
��								����������
���(>��V �� ��N'�;������A	�
��
F����



��C	A	A	A	A]����

. �. �. �. � #(�>�. �:��;�(����+�E ���(#(�>�. �:��;�(����+�E ���(#(�>�. �:��;�(����+�E ���(#(�>�. �:��;�(����+�E ���(���:��(;�(�>��(;�, H �(����(��M�, �(����:�����(��(�������:��(;�(�>��(;�, H �(����(��M�, �(����:�����(��(�������:��(;�(�>��(;�, H �(����(��M�, �(����:�����(��(�������:��(;�(�>��(;�, H �(����(��M�, �(����:�����(��(�������:���:���:���:F���;���F���;���F���;���F���;���

�)�)�)�)��)�
��A���	����
����)�
��A���	����
����)�
��A���	����
����)�
��A���	����
��F���	�=A)�
IF�I�F���	�=A)�
IF�I�F���	�=A)�
IF�I�F���	�=A)�
IF�I�Z]Z]Z]Z]����

                                                 
	�	�	�	���';���E ���(�>�+�(�/���(;��(���� '+;'����:�	��)
�
��A��)	�����)���:����A�
��A��
	)	)	)	)� �:�����;������:�M�. ������4�������
	�
��AF����

��F����(��+;���, H �(���;���'E ���(�����4�����A
=�CIF�����=�)
F�����+�, - ��N'�?�����
����:>��. �����(;�;'��(��>�����:��, - �����;�A�����'����;��;�����>�((��+����;��)A���F��(;��:���+������(�G ��(�@��:�(�������;��;��
��:���(;��;�M�����>��M�:��;����+������������;��;�����;��G �+V ���:�&'�+&'�����(�('�(�@��:�(���+�G ��F��'�(�N�F����;��;�����;��G �+V � ��
;��:����(�+';�M�������)������;��I������4�������
	�
��AF����

���F���;��:�������;�������
������;��I��F����:�(:����>+�:��������;��;��
����M��'�+����;��G �+V �����;�)������:�(:����>+�:����

	
	
	
	
 �:G �(��(�@��:�(����:�G �+������@'������+��(;- ��>��M�(;�(������;��
=�������4�����A
=�CIF�����=�)
��
								� �:��������, - ����;���'E ����>�+��4�������
��ICF����
�����
	A	A	A	A�%�(� ;��:�(����(�'�����
� X����(��(�(��M�, �(�����. ���(:�(������:���(;��, - �����;��+� ;� :����G ��. �;��������� +�. �+���� ��:�;��F�
�;�:>���:��;�F�W ������, - ��� ���+������:���(;��, - ���KG +���F��(�+�(;�. ��(���(>��;��;�(��^�������;��;�(����>��(;�, - �����(��M�, �(�
�^�Y��
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V �V �V �V � ��(���(>�(�(�('>��;���(���:��(;�(	�	�	�	��>��(;�����(����(��M�, �(F�>�+��:���(F )���C�=
F)=�ZF�
��M����:�;���(�������;���;���;���;�G �+�E ���(���:����(>�(�(���:���>�((��+��G �+�E ���(���:����(>�(�(���:���>�((��+��G �+�E ���(���:����(>�(�(���:���>�((��+��G �+�E ���(���:����(>�(�(���:���>�((��+�����

))�� 9���� ��� ���:�� �P >�(;�F� �(� ���;��;�(� ��� >��(;�, - �� ��� (��M�, �(� ���:�����(� �:� ��L +�(�F�

('G (':?M��(��:����;��;�(�����M��, ���C��F�;���@���	I����(�;�(@�, - ���������((�����(�>��:����;�(�

�	���(- ���+�. ��(�>���ML ���(������(������E H �(\�

��������  ��;����:� �� �P �. � ����� +�. �+� ��� ��:��(;��, - �� ��� ���P �(;� ����� ��� @'�����L ���(� �'� �. ��;�(�

��:�&'�+�@���, H �(����&'���(�����P ���?������&'�+�(�@'�, H �(������
���	������;��)=�������4�����

A)�CAF�����	��
F���(>��;�M�:��;��]�

G �G �G �G � %- �� �(. �;�:� �� >�O M��� ���'�(�� ��(�:�����(:�(� ���:�G �+������ �� �- �� @���:�>��������(� ���

>'G +���;�, - ���������((�������������';�:��;��������������(>��V �� ��N'�;������A	�
��
F����



��C�]�

�������� �� ;�;�+������ ��(� ���;��;�(� ��� ;���@�� �� � ��� �M��, �� �- �� @���:� ('G :�;���(� �� �';���E �, - ��

>�O M������/ F��:�M��+�, - ���������=������;��)=�������4�����A)�CAF�����	��
				]�

�������� ����+�G ��, - ��������;��;�(����>��(;�, - �����(��M�, �(����:�����(�>����(�;�(@�E �������((�����(�

>��:����;�(����;����������(>�(;���������)������;��)=�������4�����A)�CAF�����	��
F��������)����

��;�� )���F� ����4����� )CA�CIF� ����
��� ��'(� �������� ���L �;��� �P ��>�����+���(�>��(;�, H �(����

(��M�, ��F� �((�:� ��:�F� ��� ���)� ��� ��;�� A	��� ��� �4� ���� A
=�CIF� ��� �=�)
� �����G �, - �� ���

���(;�;'�, - �� ��� ��+�, H �(� ��� �:>��. �� ��:� ���L �;��� ('G ��������� ��M��(�� ��(� @��:�(�

+�. �+:��;��>��M�(;�(�F�������)������;��))�������4����)I��I=F����	)��=������G �, - ��������'�(����

@��:�(����;��G �+V ��>���L ����>����(�;�(@�, - ���������((�����(�>��:����;�(���(�(��M�, �(�]�

�������� 2��+�:��������� ��(>�(;�� ��� �+�� ��� ��� ���� )� ��� ��;�� A
��� ���4��� ���� I)�
��)F� ���
���C� ��:���

�����, - ����;���'E ����>�+��4�������AC�
��AF����
A��C��

))� �(� ��(>�(�(� �+�. ��(� ��� M�+��� ��� 
�A
)�	F�A� Z� @���:� �';���E ���(� >�+�(� ��(>��(L M��(�

����;�@�����(�������P �(� ���IF� ���)���� ���))F����(�>�. �:��;�(� �+�. ��(����M�+������
��=C�	=�F==�Z	=	=	=	=�

@���:��';���E ���(�>�+�������;�������9���

))=� J '��;�� W (� �';���E �, H �(� ��� ��(>�(�(� �+�. ��(� ��� M�+��� ��� 
A�=C�F��� Z� �� 
I�
=AF��� Z� >�+�(� �P �

/���(;��(� ���  '+;'��F� /����� <�- �� 6'(;��@@� �� ������ *�(�;�F� ��(>��;�M�:��;�F� (�G � >��>�(;�(� ���

2�������(����;��*�(���:������������(����;��<�- ��*�����F�����(>��(�G �+������������(�G ����(;�(�

�:� M��;'��� ��� �- �� ;���:� ��@��:���� &'�� �&'�+�(� �&'�(�, H �(� ��� (��M�, �(� ���('G (;�����M�:� ��

���':>��:��;����(����:�(�+�. ��(��

                                                 
	�	�	�	�� *�@����;�(� ��(� ���;��;�(� ��� >��(;�, - �� ��� (��M�, �(� ���:�����(� �� ('G (':?M��(� �:� �M��, �(� �� (�;�(@�, - �� ��� ����((�����(�
>��:����;�(��

				� %�(� ;��:�(� ��� �+�� ��� ��� >��;�� 	� ���* /����� )
�
��)� ��� �C��
F� ��:��� �����, - �� ����� >�+��* /����� )�
��
F� ��� 
C��)F� ��
�';���E �, - ���>���(���M��(��������������:���(�(��P ��>������(���M���:��;��@'���:��;���(��

	=	=	=	=���(�&'��(�

	�CI�F	C�Z�@���:�>�. �(��:�
��A���)�C�A�AC�F	I�Z��:�
�����
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))C� #(�����. ��;�(�(- �� ��(>��(L M��(���M�+F� @��#(�����. ��;�(�(- �� ��(>��(L M��(���M�+F� @��#(�����. ��;�(�(- �� ��(>��(L M��(���M�+F� @��#(�����. ��;�(�(- �� ��(>��(L M��(���M�+F� @��������������(��>+����:��;��>�+��>�L ;������(���;�(� �+?��;�(�������������(��>+����:��;��>�+��>�L ;������(���;�(� �+?��;�(�������������(��>+����:��;��>�+��>�L ;������(���;�(� �+?��;�(�������������(��>+����:��;��>�+��>�L ;������(���;�(� �+?��;�(�

���:���P >�(;�(F����:���P >�(;�(F����:���P >�(;�(F����:���P >�(;�(F���(�;��:��(�;��:��(�;��:��(�;��:�(������(>�(;���������=������;���(������(>�(;���������=������;���(������(>�(;���������=������;���(������(>�(;���������=������;��)���)���)���)�����������4��������4��������4��������4��������)CA�CIF)CA�CIF)CA�CIF)CA�CIF��������������������



��������	C	C	C	CF�F�F�F���:�����:�����:�����:���

�����, - ����;���'E ����>�+��4�������
�������, - ����;���'E ����>�+��4�������
�������, - ����;���'E ����>�+��4�������
�������, - ����;���'E ����>�+��4�������
��ICF����
ICF����
ICF����
ICF����
��������������������

))I� ����:�(����������;����;T ���:�(����������;����;T ���:�(����������;����;T ���:�(����������;����;T ���FFFF�����>���(�����;'�+������, - ��(��>���'����'�. �������:��;�F��+�. �����&'��

���V ':�� ��(;�(� �&'�(�, H �(� ��� (��M�, �(� M�(�'� �� (�;�(@�, - �� ��� ����((�����(� >��:����;�(F�

�@��:�����������&'��X�^�������(�����(��;���������������(�:�����(:�(����:�G �+�������- ��(���G ;����F�

>��� ���;�F� &'�+&'��� ��('+;���� >�(�;�M�F� NL � &'�� �(;�:�(� >����;�� (�;'�, H �(� >���� �(� &'��(� �- �� �P �(;�:�

��������(������. �:��. ���+����@'�, - ��>KG +���Y��

)
�� �:�@������(;�(��+�. �, H �(F��':>���(�+���;���&'������(;�;';���������'���>��(;�, H �(����(��M�, �(�>����

L ���(� �'� @'�, H �(� �����(>�����;�(� �� ��������(� �P �(;��;�(� ��� ��F� ��:�� (�N�:� �� ��:���(;��;�M�F�

M�. �+��;������>�����(;�� �� ��@��:L ;���F� �- �� ;����� (���� �>��;���(� @'���:��;�(� &'�� ���;�����:� ��

����+'(- �� ���(;��;�� ��� ��+�;�� ��� &'�� 	�� ��(� >��(;�, H �(� ��� (��M�, �(� ���:�����(� M�(�:�

�@��;�M�:��;����(�;�(@�, - ���������((�����(�>��:����;�(��������*���(�;��:�(��+����:��(;����(��

)
)� J '��;����� ���'�(��>�O M�����(�:�����(:�(����:�G �+�����������:���(;��, - ��>KG +���F� ;�+����(;�;'��

':�� �G ��. �, - �� +�. �+� �� &'�� �� ����*� (�� �����;��� M���'+���F� �- �� ��G ����� �� �(;�� �� �>�����, - ��

(�G �����('����(>��(�G �+�������

)

� �:� @���� ��� �P >�(;�F� :��;� :�(�� �(� ����+'(H �(� �P >������(� ��� *�+�;�F� >������� �� (�;'�, - ��

���@�. '�����M��;'�+���(>��(�G �+������@����������(�������;T ����������������:�����(>�(;������+�� G ��

�������)������;���������4�������IC�I=F����
��C��


���	�
���	�
���	�
���	� ���(;�, - ������(;�, - ������(;�, - ������(;�, - �����(��M�, �(����:������M��('(�>�+?��(��M�, �(����:������M��('(�>�+?��(��M�, �(����:������M��('(�>�+?��(��M�, �(����:������M��('(�>�+?;���(�����:>��. �;���(�����:>��. �;���(�����:>��. �;���(�����:>��. �����

)
	� %':����;�P ;��������;��, - ����, �:��;�+��:>�(;��>�+�(���:>��:�((�(���+�;�M�(�����':>��:��;�����

�� F����&'�+���M��(�����&'�������':����N'�;��������:�;�M�(�;�����;�(�W ���(��>+������+�:�;�, - ��

��� ���;��;�, - �� ��� >�((��+� ��� ��:���(;��, - �� >KG +���F� ����+'��(�F� �:� ��('+;���� ��(� M���@���, H �(�

�@��;'���(F�&'�������'�(��>�+����(;�;';����>��(;�, H �(����(��M�, �(����:�����(���(�:�+��(���(���;�(�

O ����;�L ������':��>�+�;��������������+�E �, - �������(>�(����:���>�((��+������:���(;��, - ���KG +����

����F�>�+�(�(�. '��;�(�:�;�M�(\�

� 9�M�����������(��:��;�9�M�����������(��:��;�9�M�����������(��:��;�9�M�����������(��:��;����(���(>�(�(���:���>�((��+���(���(>�(�(���:���>�((��+���(���(>�(�(���:���>�((��+���(���(>�(�(���:���>�((��+	I	I	I	I�������- ����('�����', - �������;��+�]�

�

                                                 
	C	C	C	C��(;����>+�:��(����������:����'+�������(����;��;�(����>��(;�, - �����(��M�, �(�>�������P ���?���������;�M�����(�('G ��������(���@���
����������;��)��������4����)CA�CIF�����
��F���:��������, - ����;���'E ����>�+��4�������
��ICF����
�������

	I	I	I	I�#�>��>T (�;��������', - �������;��+��������(��:��;������>���+V ����:���(;��;�M��O ��@��:������(�>��. ��:�(����1 2��*��', - �����
>�(���P ��((�M�������:���(;��, - ��>KG +�����1 2�����+?;�������>��. ��((�M�����;��, - ��&'��;�;�;�M�������(>�(���:�;���(��(�(��;���(�
��(���:���(;��, H �(�>KG +���(F��M�+��������('������((�����F�. ��'�����@��L �������M��;'��(����'��U ����(��'�(�G ��>�(�, H �(����1 2���
� �M����(� ��(;�;'������(�����&'�������:���(;��, - ����(��G N��;�M�(�������(��:��;���^��������':�>��. ��:��>+'����'�+�������', - ��
�����:��(- �������:���(;��, - �����;��+F�M�(�������:��'��F���(�>�T P �:�(�&'�;������(F����K:�������'������(���. U ����(�����?M�+�
���;��+F�>�����(���;��+�E �, - �F���(������;��, - �F�@'(- ���'��P ;��, - ���^������������. ���. +�G �+������;��������':��+�:��;������';����
����P ;������>���������'�(�(�?��(�>�����>�(��;�, - ���'��';���@��:�������(M���'+�, - ����(;��>��. ��:��M�(��L ���:��'��F��:�>�+��
:���(�=��:�+��@��;�M�(F���>�((��+������:���(;��, - ���KG +���F����+��. ����(�&'�;������(����+�. �(+�;'�����
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�  ��( ��( ��( ��(;�;';�;';�;';�;'��':��(�;'�, - ���':��(�;'�, - ���':��(�;'�, - ���':��(�;'�, - ������:>��. ��>���L ��������:>��. ��>���L ��������:>��. ��>���L ��������:>��. ��>���L ���������F�>���G ����>���+��A�A�A�A�]�

� �((':��(�� ��:�� ':� :�����(:�� ��� ���;����� ��(� +�:�;�, H �(� �� ��(;��, H �(� W ����;����� ��(� +�:�;�, H �(� �� ��(;��, H �(� W ����;����� ��(� +�:�;�, H �(� �� ��(;��, H �(� W ����;����� ��(� +�:�;�, H �(� �� ��(;��, H �(� W � ��:�((- �� ����:�((- �� ����:�((- �� ����:�((- �� ������

>�((��+>�((��+>�((��+>�((��+A)A)A)A)� �� W � ��+�G ��, - �� ��� ���;��;�(� ���� �� W � ��+�G ��, - �� ��� ���;��;�(� ���� �� W � ��+�G ��, - �� ��� ���;��;�(� ���� �� W � ��+�G ��, - �� ��� ���;��;�(� ��� >��(;�, H �(� ��� (��M�, �(>��(;�, H �(� ��� (��M�, �(>��(;�, H �(� ��� (��M�, �(>��(;�, H �(� ��� (��M�, �(A
A
A
A
F�F�F�F� ���:������ �:� &'�� (��

('G ;����W ��';���E �, - �����/���(;������;';�+�]�

� %- �� >��:�;��%- �� >��:�;��%- �� >��:�;��%- �� >��:�;�� @��:�(� ��� >+����:��;�@��:�(� ��� >+����:��;�@��:�(� ��� >+����:��;�@��:�(� ��� >+����:��;�FFFF� ���;��+�� ���;��+�� ���;��+�� ���;��+�� ��� ��� ��� �� �M�+��, - ��M�+��, - ��M�+��, - ��M�+��, - �� ��(� (�;'�, H �(� ���;��;'��(� >�O �

�P �(;��;�(A	A	A	A	]�

� �H ���:���'(�����@��;�M���������:�G �+������@'������+�H ���:���'(�����@��;�M���������:�G �+������@'������+�H ���:���'(�����@��;�M���������:�G �+������@'������+�H ���:���'(�����@��;�M���������:�G �+������@'������+���&'��;����(;�':��;������������+�E �, - ��

���:���(������'�(�(������:���(;��, - ��>KG +���AAAAAAAA]�

� %- ��>��:�M�������>, - �����:�����(:�(������������ �������;���(>��� ����%- ��>��:�M�������>, - �����:�����(:�(������������ �������;���(>��� ����%- ��>��:�M�������>, - �����:�����(:�(������������ �������;���(>��� ����%- ��>��:�M�������>, - �����:�����(:�(������������ �������;���(>��� ����A�A�A�A��������;��;�, - �����

>�((��+]�

� ���� M��� ��� ('�� ��������;�� &'�+�@���, - �� �� ���;�G �+�E �, - �F� ��'+;�� �� :��;��;�� �@��;�M�� ��(�

��(>�(�(� ��:� >�((��+� ��� ��(;�;';�F� (�;'�, - �� �(;�� ���;�L ���� ��(� �G N��;�M�(� ��� ���;��, - ��

��, �:��;�+]�

� %- ��O �':�M�?�'+�������@��:����:������E �, - �%- ��O �':�M�?�'+�������@��:����:������E �, - �%- ��O �':�M�?�'+�������@��:����:������E �, - �%- ��O �':�M�?�'+�������@��:����:������E �, - �AAAA������:���(;��, - ��>KG +�����

)
A� 9��������P >�(;�F�����+'��(��&'����>�+?;����������;��;�, - �����>�((��+�+�M��������G ��>�+������*F�

�;��MO (�������'�(�������;��;�(����>��(;�, - �����(��M�, �(����:�����(F�&'�����@�. '��:����;��;�(����

;���@�����M��, �����';��(������F�&'��M�(�:���(�;�(@�, - ���������((�����(�>��:����;�(����(��M�, �F�

��(��(>��;����4��������';�+�F���+�����:���'(���(��G N��;�M�(����>�+�;����������;��, - ����, �:��;�+�

������', - �������(>�(�F���M�+��':������&'����>+����:��;����(�����((�����(����>�((��+��F�>���

K+;�:�F��- �����;��G '��>������G ���. �(;- ����(����V ����(�>KG +���(��

                                                 
A�A�A�A�����(;����(>��;����&'��;��W ���. '+���E �, - �����>�((��+�(�:�M?��'+�����&'����&'����(�:>��V �M��@'�, H �(�&'�������(>����:���
����((�����(�>��:����;�(���(�(��M�, �(F���:�('G ������, - ��V ���L �&'���F����(��;�������>g ����G ������(;�(�(�;'�, H �(F����4�����C)�
��I����
)��F����4�����)�	���I=F����
C��AF������4�����)I��I=F����	)��=���

A)A)A)A)�* /�����I=�
��
F����)C���� �� ��. �+�:��;�������:�((H �(��P ;����(�>���� +'. ���(����&'����� �>��;��)������������;��;�, - �����
>�((��+�(�G ���@��:��������;��;����:���(;��;�M�����>��M�:��;�F���;��:�����;�������;��;������M��'�+����;��G �+V ���>��;��������

A
A
A
A
��4�����A)�CAF�����	��
���%���((����������';���E �, - �����;';�+��>��������+�G ��, - ��������M�, - ��������;��;�(����;���@�����M��, ��
����=� ��� ��;�� )=��� ��:� �� �����, - �� ��;���'E ���� >�+�� �4� ���� )I�
��F� ��� )=��C�� �� &'�+� (T � ��M�� (��� ��@������ �:� ��(�(�
�P ��>������(���M���:��;��@'���:��;���(���+������������	����* /�����)
�
��)F�����C��
���:��������, - ����;���'E ����>�+��* /�
����)�
��
F����
C��)���

A	A	A	A	��4�A)�CAF�����	��
�����;��+����>+����:��;������@��;�M�(����;(��))�����)	���F��4�����)CA�CIF�����
�����:��������, - ����;���'E ����
>�+��4�������
��ICF����
���R���M������+�(;�. ��(����>��(;�����(����(��M�, �(����/���(;�����(�9����, �(������:�:G ���� �M�����&'��
;�M�����(�'����. ������:���(;��, - ��>KG +���� ���;��)�F��������* /�����	C�
������)C��A� R��M�+��, - ����(�:�;�M�(� N'(;�@���;�M�(����
('G (�(;� �����������;��;�(����;���@�����M��, ���>��;��)C�����

AAAAAAAA����U :G '+�����* /�����)
�
��)F�����C��
������* /�����)�
��
����
C��)������(����@����X�^����:�+V ���������>��������+������
���(�(;�:�����:�G �+������. ��. �L @���F���>��;�:��;�+F���>��@�((����+F�������:�E �, - ���������';�:��;�����;��+�E ����������, - �����
':��G �+(������:>��. �����@'�, - ��>KG +���F�:�����(�&'��(�� ��(���M�:��':��+��V ������������+�E �, - ����(�:���(������'�(�(����
��:���(;��, - ��>KG +����Y�

A�A�A�A����(>��V �� ��N'�;������A	�
��
F����

��C�������((���������>'G +���;�, - ���������';�:��;���:�T �. - ����� �:>���(�����&'����
�>��;��������

AAAA����U :G '+�����* /�����)
A�
���F�����A��CF�������@��� �������X*���. ���E �������:���(;��, - �����;��+�>����>��:�M����������:������
. �(;�(��� . ��V �(�����@���� �����>����(�:>+�@���, - ���� �������+�E �, - ������(;�';'��(��^�� ;��(�>��>T (�;�(��((����:�(�� �. '�+:��;�� W �
����((������ ��� ���'E ��� �� M�+':�� ��� ��(>�(�� >KG +���F� >���� �� &'�+� ���;��G '�� ��� @��:�� ��+�M��;�� �� ��:���(;��, - �� ��� ('��
��:��(- ����;'�+�Y��
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2.3.1 

ENCARGOS ASSUMIDOS E NÃO PAGOS 

�';���E �, - �� �+�. �+� ��� ��(>�(�(� >��� ���P �(;� ����� ��� ��;�, - ��

��, �:��;�+��

�(���(>�(�(����M�+������A�
��=
�Z�(- �������(>��(�G �+���������

�����, - ���

��;��A
��F�����F��+��G ��������=����4���

I)�
��)F� ��� 
���CF� �+;������ >�+��

4���#�. U ����� ���
�
��
F� ��� 
C��CF�

>�+�� 4��� ���� 
	�
��	F� ��� �
��=� ��

>�+��4�������AC�
��AF����
A��C� 

2.1.4.2 

AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS 

Fraccionamento 

��(>�(�(� �� >�. �:��;�(� �+�. ��(� >��M�����;�(� ��� ��+�G ��, - �� ���

���;��;�(� ��� >��(;�, - �� ��� (��M�, �(� ��:� >��;���, - �� ���

>������:��;�� �>+��L M�+� �:� @'�, - �� ��� M�+��� ���;��;'�+�

�>������:��;�� >��� ��. ����, - �� ��:� �� (�:� >'G +���, - �� >�O M��� ���

��K������'�>������('+;���������F�;�� (��'����(�>��(;�����(���

�(� ��(>�(�(� �+�. ��(F� ��� :��;��;�� ��� A�I�=�CFC=� Z� ���:� �2���

@���:��';���E ���(�>�+�(���(>��(L M��(�����;�@�����(�������P �����AF�

�� �(� >�. �:��;�(� �+�. ��(� ��� :��;��;�� ��� 	IC�)�AF
A� Z� @���:�

�';���E ���(�>�+�������;�������9���

��;(��C��F�)���F�)��F����(�)���
F���;��

C���F����(�	���A�����;��C)�������)F��+��

��F� G �� �� ��� ��� �4� ���� )I=�IIF� ���

�C��]�

��;�� A
��F� ���� F� �+�� ��� ��� 4��� ����

I)�
��)F� ��� 
���CF� �+;������ >�+��

4���#�. U ����� ���
�
��
F� ��� 
C��CF�

>�+�� 4��� ���� 
	�
��	F� ��� �
��=� ��

>�+��4�������AC�
��AF����
A��C��

2.1.4.3 

Ajuste directo – Aptidão técnica 

��(>�(�(� �� >�. �:��;�(� �+�. ��(� ��������;�(� ��� ��+�G ��, - �� ���

���;��;�(� ��� >��(;�, - �� ��� (��M�, �(� >��� �N'(;�� �����;�� ��:� G �(��

�:� �(>����+� �>;��- �� ;O �����F� (�:� &'�� @���((�� ��:��(;����� &'��

�>���(� �&'�+�(� >��(;�����(� @�((�:� �>;�(� W � ���+�E �, - �� ��(�

(��M�, �(F���&'�� ��('+;�'����>��;���, - �����>������:��;���>+��L M�+�

� ��('+;����	���
�>��(;�����(���

�(� ��(>�(�(� �+�. ��(� ��� :��;��;�� ��� �	)�=)AF=	� Z� ���:� �2���

@���:��';���E ���(�>�+�(���(>��(L M��(�����;�@�����(�������P �����F�

�� �(� >�. �:��;�(� �+�. ��(� ��� :��;��;�� ��� ��
�II�FA�� Z� @���:�

�';���E ���(�>�+�������;�������9���

��&'�+�� :��;��;�� ��� ��(>�(�(� �+�. ��(F� 
A�=C�F��ZF� @���:�

�';���E ���(�>�+��/ F�(�����&'������(>��(�G �+������������(�G �����

2�������(����;��*�(���:���F��:�M��;'�������- �� ;��� ��@��:������

;';�+�� &'�� �&'�+�(� �&'�(�, H �(� ��� (��M�, �(� ���('G (;�����M�:� ��

���':>��:��;��������:�(�+�. ��(��

��;��C)��F�����)F��+��G �����������4�����

)I=�IIF�����C��]�

�

��;�� A
��F� ���� F� �+�� ��� ��� 4��� ����

I)�
��)F� ��� 
���CF� �+;������ >�+��
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��	F� ��� �
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2.5.2.2 

CONTRATOS INOMINADOS 

Avenças 

��(>�(�(� �� >�. �:��;�(� �+�. ��(� ��('+;��;�(� ��� ��+�G ��, - �� ���

���;��;�(����>��(;�, - �����(��M�, �(�&'�����@�. '��:��M��, �(�(�:�

�':>��:��;����(���&'�(�;�(�+�. ��(��>+��L M��(����(;��:���+������

������;��;���

�(� ��(>�(�(� �+�. ��(� ��� :��;��;�� ��� )�)	�AI�F	�� Z� @���:�

�';���E ���(�>�+�(���(>��(L M��(�����;�@�����(�������P �����IF����(�

>�. �:��;�(� �+�. ��(� ��� :��;��;�� ��� )�	I
��=AFA=� Z� @���:�

�';���E ���(�>�+�������;�������9���

J '��;�� W � �';���E �, - �� ��� ��(>�(�(� �+�. ��(� ��� M�+��� ���


A�=C�F��� Z� �� 
I�
=AF��� Z� �';���E ���(� >�+�(� / F� ��

��(>��(�G �+������ ������ (�G ��� �� 2�������(����;�� *�(�� �:���� ��

(�G ��������(����;��<�- ��*�����F���(>��;�M�:��;�F��:�M��;'������

�- ��;���:���@��:������;';�+��&'���&'�+�(��&'�(�, H �(����(��M�, �(�

���('G (;�����M�:������':>��:��;��������:�(�+�. ��(��

 

Tarefas 

�

��(>�(�(� �� >�. �:��;�(� �+�. ��(� ��('+;��;�(� ��� ��+�G ��, - �� ���

���;��;�(����>��(;�, - �����(��M�, �(�&'�����@�. '��:�;���@�(�(�:�

�':>��:��;����(���&'�(�;�(�+�. ��(��>+��L M��(����(;��:���+������

������;��;���

�(� ��(>�(�(� �+�. ��(� ��� :��;��;�� ��� A)��I
FA
� Z� @���:�

�';���E ���(�>�+�(���(>��(L M��(�����;�@�����(�������P �����)�����(�

>�. �:��;�(� �+�. ��(� ��� :��;��;�� ��� 		A�))	F
� Z� @���:�

�';���E ���(�>�+�������;�������9���

�

Necessidades permanentes 

�

��(>�(�(� �� >�. �:��;�(� �+�. ��(� ��������;�(� ��� ��+�G ��, - �� ��

:��';��, - �� ��� ���;��;�(� ��� >��(;�, - �� ��� (��M�, �(� >����

(�;�(@�, - ���������((�����(�>��:����;�(��������*��
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BASE DE CÁLCULO 
DESCRIÇÃO 

 Custo Standard a) Unidade 
Tempo 

Receita 
Própria/lucros 

VALOR 

• Acções fora da área da residência 
oficial............................................. 

119,99 € 0  0,00 

• Acções na área da residência 
oficial........................................... 

88,29 € 336  29.665,44 € 

1% s/Receitas Próprias ……………… 
1% s/Lucros......................................... 

  8.915.340,42 € 
  

     
 
Emolumentos calculados 

   
29.665,44 € 

     
 
Emolumentos Limite máximo (VR) 

   
16 337,50 €  

     
Emolumentos a pagar .....................    16.337,50 € 



                 
Tribunal de Contas         

� �� � � � � � � � � � � 54/56 
�

  
 

Relatório de Auditoria ao Instituto Português do Património Arquitectónico 

M
od

. T
C

  1
99

9.
00

1 

����%�1 #�%�1 #�%�1 #�%�1 #��2�2�2�2������������****���#%�02������4����#%�02������4����#%�02������4����#%�02������4������� �*S % ���� �*S % ���� �*S % ���� �*S % ����������

#(���(>��(L M��(�>�+�(�. ��� ����(����
��
���
����(- �\�

#�. �#�. �#�. �#�. �����  ��. � ��. � ��. � ��. ����� %�:�%�:�%�:�%�:����� ���?������?������?������?�������

���(����;�� 4'�(�9��������9�������� �+����
�)��)�
��
���
)����
��	�

���(����;�� ��'+��<��. ��� ��������������
)=����
��	���
�����
��	�

���(����;�� <�- ��/��'�+�6�+��*������
����
��	���
)=�)��
����

���(����;�� �+?(��� �(;�����;�(��'::�M��++��
)C�)��
������
	)�)
�
����

2�������(����;�� ��'+��<��. ��� ��������������
�)��)�
��
���
)����
��	�

2�������(����;�� <��&'�:�� '�+V ��:����((�(�4��;��
�)��)�
��
���
�����
��	�

2����>��(����;�� *�(��/�����6�>;�(;��� '�:��- �(��:����2�E �
����
��	���
	)�)��
����

2����>��(����;�� ����/��������V �����4��;���� �������:�('G (;�;'�, - ���
����A�
������

	����
�����

2����>��(����;�� D ����&'�����/�;�(������;��
)C�)��
������
	)�)
�
����

�����, - ��

2����>��(����;�� ��������6����V ������(���� ��M�+V ��
)��))�
������
	)�)
�
����

����%�1 #�%�1 #�%�1 #�%�1 #�2222��������������������! " #����� #%���������! " #����� #%���������! " #����� #%���������! " #����� #%�����%��*�#*��%��*�#*��%��*�#*��%��*�#*������

�:��':>��:��;�����*�(�+', - ��������G '��+���� ��;�(�����I�I)����)����F���(�;'�, - ����(����;�(���(�

������. ��� ����(���;������(�O ������(;��;�����&'��������>L . ����(�. '��;�\�

 ��;��� ��� ����� � ��� ����� ��;'�, - ����;'�+�

���� %��� ��?���� 9�:� �


���� �I� �)��)�
���� 	)�)
�
����  ���, - ����������((��


��)� I�	� �)��)�
��)� 	)�)
�
��)�  ���, - ����������((��


��
� AC
�� �)��)�
��
� 	)�)
�
��
� 2���@���, - ����;�������%���)�


��	� 		C)� �)��)�
��	� 	)�)
�
��	� /��;��;�(�2�+�����(�


��A� AA
A� �)��)�
��A� 	)�)
�
��A� /��;��;�(�2�+�����(�



                 
Tribunal de Contas         

� �� � � � � � � � � � � 55/56 
�

  
 

Relatório de Auditoria ao Instituto Português do Património Arquitectónico 

M
od

. T
C

  1
99

9.
00

1 

����

����%�1 #�%�1 #�%�1 #�%�1 #�2�2�2�2�������������####*� �%�7 �! " #��#��*# ��*� �%�7 �! " #��#��*# ��*� �%�7 �! " #��#��*# ��*� �%�7 �! " #��#��*# ���#�#�#�#����

2#4�/�2#4�/�2#4�/�2#4�/�� ��� *�! " #��� *�! " #��� *�! " #��� *�! " #� �# �/�%�#���9+(����9+(���# �/�%�#���9+(����9+(���# �/�%�#���9+(����9+(���# �/�%�#���9+(����9+(������

*�+�;������'��;����� )���A]�

���. ��:������'��;����� A=���)�]���

�+����� +�G �+�����'��;����� )�=���))=]�

#�. ���E �, - ����9'������:��;�� ))C]�

 �:>�;� ����(F���+�. �, - �����'G ��+�. �, - �� ))I���)	)]����

�����. �(��((':���(���%- ����. �(� )	
���
�]�

9��������:��;��M��('(��������������(>�(�� 
)���AC�]�
����

�N'(;�������;��R��>;��- ���O ������ AC]�

9��������:��;��M��('(��������������(>�(�� �����	F�C����I=]�

�N'(;�������;��R��>;��- ���O ������ �	=����AC]��A����=	F��CC����CF�=
����=
]�

 ��;��;�(�����P ��', - �� ��;��'���� AC=����)A]�
�2�

 ��;��;�(����:�����(� �)����=
]�

9��������:��;��M��('(��������������(>�(�� =AI���=�F�C	C���C�AF�I	C���IA	]�

�N'(;�������;��R��>;��- ���O ������ C
)���C	�F�C����CC	F�CI����I�=F�I�)���I�C]�2�

 ��;��;�(����:�����(� =
=���I�C]�

�N'(;�������;��R��>;��- ���O ������ )�AC���)��AF�))A=���))�	]�
2��

 ��;��;�(����:�����(� I�I���))=A]�

9��������:��;��M��('(��������������(>�(�� ))I���)
�	F�)	A	���)	�=]�

�N'(;�������;��R��>;��- ���O ������ )
)C���)

=F�)	)I���)	
CF�)	=
���)	=I]�2���

 ��;��;�(����:�����(� ))=����)	I
]�

9��������:��;��M��('(��������������(>�(�� )A	A���)AA�F�)�AA���)�AI]�

�N'(;�������;��R��>;��- ���O ������
)A)I���)A
�F�)A�I���)A�F�)������)�))F��)������)��F�)��
��)�=
]�2����

 ��;��;�(����:�����(� )	I	���)�)]�

�N'(;�������;��R��>;��- ���O ������ )
=���)	AF�)A���)C�F�)C=���)IF�)=)
���)=)C]�
�1 �

 ��;��;�(����:�����(� )�
���)=	=�

1 ���1 ����  ��;����;T ���� �)=	C���
�))�

����



                 
Tribunal de Contas         

� �� � � � � � � � � � � 56/56 
�

  
 

Relatório de Auditoria ao Instituto Português do Património Arquitectónico 

M
od

. T
C

  1
99

9.
00

1 

����

����

����%�1 #�%�1 #�%�1 #�%�1 #�2��2��2��2��������������9999� D ���3  %� �� D ���3  %� �� D ���3  %� �� D ���3  %� �����

 
 
 

 �������, - ��� ���+��'>��M�(- � �������, - ��� ���+��'>��M�(- � �������, - ��� ���+��'>��M�(- � �������, - ��� ���+��'>��M�(- �����
�'��;���� ������������
/��������4'E � ��:�E �:������(�����9�����
4�������;'����:������:������

�����, - ������&'�>������, - ������&'�>������, - ������&'�>������, - ������&'�>�����
�'��;���� V �@��
/�����<�(O ���G ��+����;�������'(��
4�������;'����:������;��

�&'�>������'��;�����&'�>������'��;�����&'�>������'��;�����&'�>������'��;��������
�O �����(�2���@�������(��'>������(�
4'?(�9�+�>��9�����������/�;��
4�������;'����:�#�. ���E �, - ����� �(;- ������:>��(��
�
%'���/��;��(�4�>�(�
4�������;'����:������;��
�
��'+�����(� �:��V �� �����
4�������;'����:������:���
�
�'(����9�+�:����9�� ��M�+V ��
4�������;'����:� ��;��+������ �(;- ��

 


	Índice
	Relação de siglas
	Sumário executivo
	Nota prévia
	Principais conclusões e observações de auditoria

	Recomendações
	1. Introdução
	1.1. Natureza e âmbito
	1.2. Fundamento e metodologia
	1.3. Objectivos gerais e específicos
	1.4. Condicionantes e limitações
	1.5. Prestação de serviços versus política de emprego
	1.6. Contraditório

	2. Auditoria horizontal
	2.1. Breve caracterização da entidade
	2.2. Avaliação do sistema de controlo interno
	2.3. Execução orçamental da despesa
	2.4. Dimensão da amostra
	2.5. Aquisição de bens e serviços

	3. Vista ao Ministério Público
	4. Decisão
	5. Anexos
	Anexo I - Eventuais infracções financeiras
	Anexo II - Índice de mapas anexos
	Anexi III - Emolumentos
	Anexo IV - Responsáveis pelas gerências
	Anexo V - Situação das contas anteriores
	Anexo VI - Organização do processo
	Anexo VII - Ficha técnica


