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Prefeitura Municipal de  
Amargosa publica:  

 
 
• Pregão Eletrônico Nº 018/2017/SRP - Objeto: Aquisição de alimentação 

especial para atender as necessidades dos pacientes do Hospital 
Municipal de Amargosa 

• Edital do Pregão Eletrônico Nº 018/2017/SRP - Objeto: Aquisição de 
alimentação especial para atender as necessidades dos pacientes do 
Hospital Municipal de Amargosa 

• Tomada de Preços Nº 007/2017 - Objeto: Contratação de empresa de 
engenharia para execução de pequenos reparos e manutenção das 
Unidades Escolares, do município de Amargosa-Ba,  



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA 
CNPJ N: 13.825.484/0001-50  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2017/SRP

A pregoeira realizará licitação em 12/11/2017 ás 11H00MIN, Local Sítio: www.licitacoes-e.com.br. N° da Licitação: 
699061. Aquisição de alimentação especial para atender as necessidades dos pacientes do Hospital Municipal de 
Amargosa, mediante Sistema de Registro de Preços. Informações e-mail: licitacoes@amargosa.ba.gov.br ou pelo tel 
(75) 3634-3977. Cópia do Edital www.amargosa.ba.io.org.br. Carla Souza Oliveira - Pregoeira. 
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!� ��� �����	������� �� ��������� /�����
%C ��	������� ����	���� � ��)�?
8C ���� ����	���� � ��)�?

!��� � ��� � �������� � ������� ������ ��� 0��4�	��� ����% ��� �����,�� ��� +���+��� /����
�� ������ � ������������ �)$��	� +�� ��� ���*� �����	���� � 	������ ��	����/����
������� ���4�	�� � /���� �����	����� ��� +�� �0������� 1����&�	�� � 0������� �
����������� �� +�� 	��$��� �� 	����-�� � �� ������ ����$���	��� �� ��	���� ����	���� ��
�(7'# �7� � �� :�� �� (�>>>'@7�

!����� �� /����� � ������� +�� ��� �����	������ � �������� � ������� +���� ���1����
&�,�� ��� � ��� � �������� � ������� �0���� 	�������� � /���� �����	���� � ��� ����
����&������� ��$�� � �����$����� � ������

!���#� A�$��% �� &����	��� $���&�	�%��� � ��� � 3������� � ������� �$���0��� ��
	����-�� ���� ����$���	���� ����� ���� �	������� �� ��� � &����	������� ��� +�� ����
&����	������ ��� ���1��+�� �� �$�����-�� ������������� �������� 	�� � /���� �����	���� �
/����� �����	��������

!���7� �� �+�����-�� �� 	��������-�� ��	������ � +�� �� ��&��� ���� ���� ��� ������ �.	����
��� /���� �� ������� � 	�� ��� 	���� �� +���������0�� �� ����� � ����������� 	��0�	��/���
� ���������� �� ��� � �������� � ������ ���� � /���� �����	���� � /����� �����	��������

!���"� �� ���-�� B ��� � �������� � ������ ��� ��������� �� ��������� �� +�
������ �
+���������0� � 	�� ���� ��������� �� ��� � �������� � ������ ���� � /���� �����	���� �
/����� �����	�������� ���������� � �)���� � /����� ��� �����	������� +�� �0�����������
��������

!���=� �� /���� ��� �����	������ +�� ����� B �������� ��� 	������� �� ���� ������0�� B
	�$����� � 	���������� ���� &����	��� �� �$�����-�� 	�������������� �������� � �
����	����� �$���0�� � ����� �&��� � � 	�������/���� � �0������� ��������� �	�������� �
��	���������� � 	�%������ 	����������� �� ������� B� ���� ��/����� 	��������-���
��&������ �� �	���4�	��� �� /���� �����	�����

����� �H E �	 �	������	��� �	 ����	���

(� ������ �����	���� ���� ������ �� ����������� +�� ����0���� ���0������� 	����	���� ��
������� 8����9��	� � :�	����-�� � ;��	� � ;������ ��� ���� � �
��� CCC���	���	���5��	���$��

@� A��� ��+������ ���� �����	������ ����� ������� � ��	������ �0��% ����&������ �� 	����
��/���� � ������� �����9��	�� +�� ���% 	����� � 	��	��� 	�� �� 	����-�� ���0����� ����� �����
� ���� ���.�� � +�� 	����� ���������� �� ��+������� � *�$�������� �&����� �� ����� D��
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@��� � �	������� &���� ������0� �� 	���������� �� ��+������� � *�$�������� � ��������
��1�����% � ��	������ B� ����-�� ���0����� ����� ������

� �I�� ������ �����	���� ���� ������J
� ��� 8������� 	�1� �$1��� ��	��� ��� ��1� ���������� � 	�����
0�� 	�� � �$1��� ���� �������
� ����� 8.	��	����5�� � ������� �	���� ��� 	���� �� +�� ���� ��	����� ����������
������,���� ����	
&�	� �� �/	��� ���� 	�������� 	�� � ������������ �$1��� �0���� � ���0����
�� 	������� ��	��� �� ��������?
� ���#� � ������,���� �����$���� �0��% �$���0�� �� ������ � 	��0�	���� � � +�/��� ����
����������� � ���$������ ���0����� �� ��� ���� 	�� ���� � ��	�����
� ���7� ���� &��� � 	�����0����� � ��	������ �0��% ���������� � ��� � �����$���� �� �
�	������ �+��0�������
� �#� ������� �
��	��� �� ��,�� � ����	�� � 	���������� ��� ������� � ������� 	��
�������� ���0����� �� :�� A����������� ��� � �'  ?
� �7� 8������� �� ��	����� ������������ +�� ��� &��	����� �� ��
�?
� �"� 8������� ������� � ��	���� �� 	�������� 	�� � ����	
��� K���� !� � :�� �� � �=# ' #
� ���� 7� � ��	���� ����	���� �� 7=7'#  >L �� ��������� ��������������� � �����	���� �
��	������ �� ������� � 	�������� 	�� � ������������ �)$��	� K���� (!� 666� � :�� ��
(�>>>'@7L?
� �=� 8������� ����$��� � 	�������� 	�� � ���� �)$��	�� ��� ������ � ���� !#� M (�� N �
:�� �� @�> ='@(?
� �>� 8������� �	������ ���9���� ���� ��	���� �� 	�������� 	�� � ������������ �)$��	��
��+����� ��������� �� ����0�� � ������� �� ��� +�� ��1� �����0�� � ���$�������� ������� �
��/���� �������� +�� ����	�� � ��������?
� �!� 8������� �� ���	���� &���������� �� ���	���� 	��	����%���� �� ��	�������� 1��	���
�� �.���1��	���?
� �(� 8������� � +�� ��1�� ��������%����� 	����������� �� �������� N�������� K	&�� ���� ="�
66 � A����������� � ���� >�� ��	��� 6� ��
��� � :�� ���O��	� ����	����L?
� �@� 8������� ����$��� � 	�������� 	�� � ���� �)$��	� ��� ������ � ���� �# � :�� ��
(�"#@'@# K:�� � 6����$��� �����������0�L�
� �� � P����+��� ����������� +�� �� ��+����� ��� 0���-�� ���0����� �� ������ @� � :�� ��
(�>>>'@7�

��� �/ �����	������ � ���$������ � ������ �)$��	�� ���0���� �� ����� D�� 38�;832Q3� ��
�8��G� �R;:6A�H� �� ��	������� +�� ��&������� ���� �������� �����9��	�� �� 	���� ��/����
������$���,�� ���� �������� ��/� � &��� � �	�������� 	���	����,��� ���)�	�� � ����
�����$����� � ���4�	�� � ����&������� ����� ��������

�#�� ��	���������� � +���+��� 	������ � �����	������ �	�������% � ���$�������� �
��	�������
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�7�I� 	��� � �����	������ � ��	����������� �������� � ��+���� ����� �� �+��������� ���%
�$���0�� � ������� �� :�� A����������� �� �#7' >� ���������� �� ���� ����� "# � "@�

�7��� � ��+��������� 	��� ��	��������� 5 �8 �� ������� � ��+���� ����� 5 8�� ��5
��5% ��� 	����-�� � 8������� I�	����� � ��	��������� � 8������ � ��+���� ������
�������
� ���� :�� A����������� �� �#7' >�

�7�#� I� 	��� � �����	������ � ��	���� 	��������0� 	�� ��	���� $���� ����� �� ��&����� �
3S 7�>  �   �  � �� 	��&������ 	�� �� �������-�� � ���� 7" � :�� �� ���"((' ! � � ���� 7��
M "�� N6 � :�� A����������� �� �#7' >� � ��	���� 	��������0� ��	�$��% � ����� ����������
	��	��� ���� :�� A����������� �� �#7' > B� �8'8���

�7�7� � ������%��� ���0���� ��+������ ��� ������� �&����� ���� ���� 7� � :��
A����������� �� �#7' > ��	�$��% � ����� ���������� 	��	��� ���� :�� A����������� ��
�#7' >� B� �8'8���

�"�� &������ �� $���&
	��� ��	����/���� ���������� ���� :�� A����������� �� �#7' >
������� � *�$�������� � �8'8�� �� �+������� ���� � �$������ � ������ ���$��%���
������&�	���

�=��� ��	������� +�� �� ��+������� ��� ������-�� ���0����� �� ���� 7� � :�� A����������� ��
�#7' >� � ��� �����
��� +����+��� �� ����������� � M "� � ������ 	����� �0����
���������� �	������� �� 	���� ��/���� � ������� +�� 	������ �� ��+������� ������ ���� �
+����&�	���� 	��� ��	���������� ������� � ��+���� ����� �� �+�������� ������ ����� �
���&���� � ���������� &�0���	�� ����$���	�� ��� ����� "# � "@ � ��&���� :�� A�����������
K���� �� � ��	���� �� >�# "' !L�

�=��� A��� ���.������� 	���� ��/���� �� ������� �����9��	�� � �	������� �0��% ��� ��0���
�� ��������� ��� � ��� � *��%��� ���	��� ���� �$������ � �������

�>�� ��� ������������ � �	������� � �8'8�� � �+������� ��������% �� ���)�	�� ��
���������� 	�������� �� :�� A����������� �� �#7' >�

�!� � �����&�	���� �� �8'8�� �� �+�������� �� ������ �)$��	� � ������ �����9��	� �/
�0��% �	����� ��/� � ��	��������� �� ���	��� � ��� � ������ � �����$����� � 	������
�� &���� �� ���	��������

����� H� I �	 4	����	���

�(� ���� *�$�������� �� ��	������� �.����5��5% �� ����������� �	��������� ������0� �J
�(��� E�$�������� T��
�	�?
�(�#� P����&�	���� �	��9��	�5&����	����?
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�(�7� 3��������� &��	�� � ���$��*����?
�(�"� P����&�	���� ��	��	� �
�(�=� ��	��������� 	������������

�@���	������� ������0�� B @%8�*�!%/)' 51#B&�,%>
�@��� 3������� 	����	���� �� 	��� � ������� ���0����?
�@�#� ��� 	���������0�� �������� �� 	������� ��	��� �� 0����� �0������� ���������� �� ��
������� � ��	����� ������%���� �� �� 	��� � ��	����� ��� ��-��� �	�����*�� �
�	������� � ������� � ���� �������������?
�@�7� ��	���� � ������,����� �� 	��� � ������� �� ��	���� ����������� ��
&��	��������� �� ��
�� � ��� � �������� �� ������,���� ���� &��	��������� �.���� ����
/���� 	���������� +���� � ���0��� ����� � �.�����
�@�"� 8� 	��� � 	��������0��J
�L 6��	����� � ��� 	���������0�� �	�����*�� � ���0� �� �������%0��� ������?
$L 3������� �� ������,���� �� A��������0�� ;���������� �� �� ������ �������� �� *��0��?
	L ��� � �������?
L 8������� ��	��� 	�� � ��� � �����$���� +�� � ����0��?
�L 3�������� �� &���� �������
�� ����� 	��������� 	�� � ��� � �����$���� +�� �� ����0��?
&L 8����� � 	��0�	���� �� ��4� )������ �����$����� ������ �.�������%����? �
�L ��� � ������ �� +�� �� 	�������� ������,���� � 	��������0� � 	�������� � �$1��� �
��	�������

# ���	������� ������0�� B 01%*�K�,%/)' ",' +2�,'EK� % ,"�#%J
# ��� A������ ������0� � &��4�	��� �����04�	��� 	��	������ ��	�������� 1��	��� ��
�.���1��	���� �.���� ���� �����$���� 1��	��� � ��� � ��	������ ������ 1��
�	� ��
������%��� ���0����?
# �#� ;������ ����������� � ���������-�� 	���%$��� � )����� �.��	
	�� ��	���� 1% �.��
0��� �
����������� �� &���� � ���� +�� 	�����0�� � $�� �������� &����	���� � �������� 0��� �
��� ��$��������� ��� $����	���� �� $������� ���0��/����� ����� ��� ������,��� ��� 
��	��
�&�	���� +���� ��	����� *% ���� �  7 K��4�L ����� � ��� � ������������ � ��������?
# �#��� I� 	��� � ������� 	�������
� �� �.��	
	�� ��	��� 0������� �����5�� � ������������ �
$������ ����������� � ���������-�� 	���%$��� ��&������� �� ���
�� � �.���4�	�� � ��	�����
# �7� � 	�����0���� �.���� �� ���� �������� �0��% ��� &���� � �������� &����J
# �7��� I� 	��� � ��	����� ��9������ 	/��� �������	�� � $������ ����������� �
���������-�� 	���%$���� ��$��	��� �� ��%��� �&�	��� � 8����' �������� ������ ��� ��
*��0��� � ����	
��� � ��� � �������?
# �7�#� I� 	��� � �������� � ��������$����� �������� 	/��� �������	�� �� �%����� �
:�0�� ��%���� 	������ 2���� � �$������� ;������ ������������ ����������-�� A���%$��� �
2���� � 8�	���������� 	�� � �����	��0� �������� �� T���� A����	��� �� �� 	��� � ��	�����
������� K	��������0��L� �� 	���/��� 	����������

#��� ��	������ �0��% ���������� �� ��������� 
��	�� 	���%$���� �.���
�� � )����� $������
����������� �� � $������ ����������� ��&������ �� ���
�� � �.���4�	�� � ��	�����
�������� � $�� �������� &����	����J
:UV :�+���, U���� < �������� � �
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�

�UV ���04�	�� U���� < �������� � �
:AV :�+���, A������� < �������� � �

�����
:UV K�AW3:�L ' K�AW�IAL
�UV �2 ' K�AW�IAL
:AV �A ' �A

���J
�AV ���0� A��	������
3:�V 3����,%0�� � :���� ���,�
�AV �����0� A��	������
�IAV �����0� ��� A��	������
�2V ���0� 2����

##�� ������� +�� ���������� �������� ����� �� ����� � +��  � K��L �� +����+��� ��

��	�� �	��� ��&����� �0��% 	�����0�� ������9��� �
+��� � � X � 0���� 	�������0� �
���� �� 	�������� � ����� 	���$���� ���� ��	������� 	��� �� �$1���0� � +����&�	����
�	��9��	�5&����	�����

#7�� $������ ����������� � �� ���������-�� 	���%$��� �0���� ����� �������� ��� 	������
�� ����� ���&�������� �+��0������� �0������� ��������� �� A�����*� 3������� �
A����$������

#"���	������� ������0�� B #"(1*%#�&%&" K�$,%* " !#%8%*@�$!%J
#"��� ���0� � ���	����� � ��	������ �� A������ I�	����� � ������ 1��
�	� KAI�TL?
#"�#� ���0� � ���	����� � ��	������ �� A������ � ������� �
��	�� KA��L?
#"�7� ���0� � ���	����� �� 	������ � 	�����$������ ������� �� ����	����� �� *��0���
������0� �� ���	
��� �� ��� � ��	������� ���������� �� ��� ���� � ���0��� � 	�����
0�� 	��
� �$1��� 	���������?
#"�"� ���0� � ���������� �������J
#"�"��� � ��,��� ������� ������� 	������ 	��1����� ������ ���� ��	������� � 3�	����
������ � ;����� � ���	�������5U���� � ��,��� I�	������ +����� ��� ����� ���$����
&������ � B 
0�� ���0� � Q����� ��� ���� �����������?
#"�"�#� �� ��,���� 8������ � ����	����� ��$�� � ���	
��� �� ��� � ��	�������
#"�=� A������ ����	
&�	�� ������ ���� ��	������� � 3�	���� ������ � ;������ +����� B�
	�����$���-�� ��	���� ���0����� ��� ��
���� Y�Y� Y$Y � Y	Y � ���%���&� )��	� � ���� �� � :�� ��
(�#�#'@�� B� 	�����$���-�� �������
�� � �
���� � ��$��������� � B� 	�����$���-�� �0���� ��� ����
� ���	������ ��	����0� ���	����� �� 
0�� ���0� � 6�������� I�	����� � ������ ��	��� � � Q�����
��� ��� �����������?
#"�>� ���0� � ���������� ������0� �� ���� � U������� ��� 2���� � ���0��� K�U2�L ���
���� � ������������ � A����&�	�� � 3��������� � �U2� < A3�� ������ ���� A��.�
8	��9��	� �������
#"�!� ���0� � ���.���4�	�� � �$���� ���������� ������� � T������ � 2��$��*�� ������� �
������������ � 	������ ������0� � �$���� ���$��*������

#=�P���� � 	������� &�� �.�	���� ��� &����� � �������� � ��	������ �0��% 	�����0�� �
���������� &��	�� � ���$��*���� � �����, � � &������
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�

#>��� 	����-�� � 	�����0���� � ���������� &��	�� � ���$��*���� �� ��	������� �0���� ���
����������� ����� � ���,� � 0����� ����$���	�� �� ��� �� ���� /���� �.������ ��� ��
*��/���� � ���4�	�� � ���,� ����$���	��� �0���� ����� ����� �� )������ �( ���
	������ � ��� � �$������ � ������ �)$��	��

#!��� �8'8�� � ���� �+�������� �0���� ���������� ��� � �	��������� �.���� ���� �&����
� 	�����0���� � ���������� &��	��� ����� +�� ���� ��������� ������ ��������� K���� "7 �
:A �� �#7' >L�

#!��� E�0��� ������ ��������� �� 	�����0���� � ���������� &��	��� ���% ��������� �
���,� �  # K���L ��� )����� 	�1� ����� ���	��� 	����������% �� ������� �� +�� �
���������� &�� �	����� � 0��	��� � 	������� �������%0��� ��� ����� ���
��� � 	������� �
������������� ���� � ��������,���� � �	���������� ��������� �� ���	�������� � �$����
� ������� � �0������� 	����-�� ������0�� �� ������0�� 	�� �&���� � 	������ ������0� K���� "7�
M��� � :A �� �#7' >L?

#!�#� � �	������� � 0��	��� � 	������ �	����	��% �� ������� ������������ ���������
B &��� � *�$��������� ��������5�� �� ���,�� � ��������,���� &��	�� ���� � �$������ � &���
��	�����?

#!�7� � ���5��������,���� � �	���������� �� ���,� ���0���� �	���� �����	��% �	�4�	��
� ������ B 	����������� ��� ���1�
,� �� ����-�� ���0����� �� ���� (� � :�� �� (�>>>'@7� ����
&�	����� B ������������ 	��0�	�� �� ��	������� �������	������ ��� ������ � ����� D��
38�;832Q3� �� �8��G� �R;:6A�H� ���� � ���������� � 	�������� �� ��0���� � ��	�������

#(���	������� ������0�� BJ1%*�K�,%/)' �L, �,%J
#(��� A�����0���� � ������ � �������*� � ���0��� ���������� � 	�����
0�� ��
	���	���
���	��� +�������� � ���,�� 	�� � �$1��� � ��	������� ����0�� � ������������ �
 �K��L �� ���� ��������� &����	��K�L ��� ������ 1��
�	� � ������ �)$��	� �� ���0��?
#(�#� :�	���� � ���	���������'��0��% � ��)� �� �+��0������� �.���� ���� /���� �
N����O�	�� �����%��� � 	�����4�	�� 8������ �� ����	���� � ��	������ ���� �.��	�� ���0����
� 	����	����,���� � 0��� � �������� 0%��� ���� � ��� �� �.��	
	�� �� 	��&���� ������� �
��/���� 	������ �� � ���������� 	����������
#(�7� ������,���� � ���	��������� � ������� ����������� ������ ���� /���� 	���������
� ��4�	�� I�	����� � N����O�	�� �����%��� < �IN6�� � ���0� � ��� 0��4�	�� �������
��$��	���� �� ��%��� �&�	��� � Q���� ������,�� �����������
#(�"�
#@�� ��	������ �0��% �	������ 	��&���� ������ ��������J
#@��� +�� 	����� ���� �� ��+������� � *�$�������� � +�� ��� �������� ���% �� 	��&������
	�� �� �.��4�	��� ���� 8����?
#@�#� +�� ��� �����,� ���5�5�$�� ����� �� ������� � �������� 	��&���� :�� �� @�(="'@@?
#@�7� +�� � �������� &�� ���$���� � &���� ����������?
#@�"� � ��+��������� 	��� ��	���������� ������� � ��+���� ����� �� �+�������� ���
������ � :�� A����������� �� �#7' >�
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7 �� ������ +�� ������� �� �	������� �.����� �� �	��������� 	����������� ���0����
����� ���� �0��% 	�����0�� +�� ���� ������ ���� ���� �� ���� � ��	�������
7��I�� ����� �	����� �	������� �������� �� ����
0����

7#� ���� &��� � *�$��������� ����� �	����� 	����-�� �.����� ����� /����� � ������������
&��	��� ���$��%��� � ���$��*���� ������� ���� ��������� ��� ������ � ���� 7= � :�� �� � �=##' #�

77� ��$ ���� � ���$��������� ���� �� �	������� �0���� ��� �����������J
77��� I� &���� ���0���� �� ���� � +���� ��� *��0�� �������������� ����	
&�	�� �0����
������ ��� ����������� �� ���� � ��	������ � 	�� � �)���� � AI�T �� A��� �� ������
&
��	�?
77�#� 8� ���� � �����,� �� � ��	������ &�� � �����,?
77�7� 8� ���� � &������ �� � ��	������ &�� � &������ �.	��� �+����� �	������� +��� ���� ��/����
������,�� &���� ������� ������� �� ���� � �����,?
77�"� 8� ��������� �� ��$��	���� � �������� �&�	��� �� �� 	/��� �������	�� ��� 	���/��� ��
��� ���0��� +����&�	�� � ���&������ ����	���� � ��������� ����� �� ��	������� ����	����
� �����1������ � ��������� ������� ���� � A������� ���������� � :�	����-��� ���������
�� ���$�� � 8+���� � ������

7"�A�������� � ���������� B� �.��4�	��� ���0����� ����� 8����� � ��	������ ���% �	�����
*�$�������

����� H�� I �� ��������	
����

7=�� ��	������ �0��% ����� ���0������� 	����	��� �� ������� D������ 8����9��	�H� �� �
���
CCC���	���	���5��	���$��

7>�� 	����	������� &��5��5% ������� � ����$����� � 	*�0� � �����&�	���� � � ���*�
������� � �������&��
0��� �$���� 1���� �� ���0��� � �������� ��� ���$�� �0��% ��&�����5��
� �������� � ��� &��	��������� � ����������� � ��	�$�� �������-�� ����*��� ���� ��� 	������
�����,�����

7!�� 	����	������� 1���� �� ���0��� � ������� �����	� � ��������$����� ����� � ��	������
� � ��������� � ��� 	���	��� ��	��	� ���� � �����,���� �� �������-�� ��������� �� ������ ��
&���� �����9��	��

7(�� ��� � ���*� � �	���� �� ������� �����9��	� � � ��������$����� �.	����0� � ��	�������
��	����� +���+��� ��������� �&����� ���������� �� ��� ��� �������������� ��� 	�$��� ��
���0��� � ������� �� � ���&������ � �������� ��������$����� ��� �0������� ����
�	�������� � ��� ���0�� � ���*�� ���� +�� ��� ���	������

7@�� 	*�0� � �����&�	���� � � ���*� ������ ��� �����,��� �� +���+��� ������ �����9��	��
���0� +���� 	��	���� ��� ����	������ � 	����	��� �� �� 0����� � ��	����	������� �
A������ � �����	����� � ���&������ � ���������
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" �� ���� �� � +��$�� � ������ �0���� ��� 	�����	��� ������������ �� ���0��� �
������� ���� ������� $��+���� � �	�����

����� H��� I �	 �
����	��� � ������ �� �����
	�M�� ����� � ����	

"�����  # K���L ��� )���� ����� � ��� &�.�� ���� �$������ � ������ �)$��	�� +���+��� ������
����% ��������� ��� ���� � �������� � ��� 	��0�	��/��� � �������

"���� A�$��% �� ��������� �	��� ��$�� � ���������� �� ���,� � ��� #" K0���� � +�����L
*�����

"��#� �	��*�� � ���������� 	����� � ��� 	��0�	��/���� ���% �&���� � ��$��	�� ��0� ���
���� �����,���� � 	�������

"#��� ����� � ��	����	������� ��&������� �� ���	���� ��	����/��� �0���� ��� ��0���� ��
��������� ���  7 K��4�L ��� )���� ���������� B ��� &�.�� ���� �$������ � ������ �)$��	��
�.	����0������ ��� ���� �����9��	� 0�� ��������� �� ������� ���	�� �� ������

"7��� ��������-�� � ����� � ��	����	������� ��� �������� �� ���,�� ���0����� ��
	�������

""��� ��������� B� ��������-�� � �� ��	����	������� �������� ���� ��������� ����� �������
�� ���	���� ��	����/��� � ������� �����
0��� ���� 	������� ��� +���+��� �����������

����� �N I �	 �������	

"=�� ��	������ �0��% 	������� � �������� ��� ���� � ������� �����9��	� ��� � ��� � *���
���	��� ���� �$������ � ������� +���� ������ ��	�����5��5% ��������	������ � &��� �
��	�$������ � ����������

"=��� � ��	������ �0��%� �� &���� �.������ �� ������� �����9��	�� ���������� � �������� �
������ � &���� ����*��� ��	��0��� � ������ �&������ ���	��� � ���	�� ������
+�������� ���,�� � 0������ � �������� � � �������� �� +�� &�� ����	%0��� $�� 	��� ��
0������ ����%���� � � ������ ��$ ���� � ��	�����&�	���� � ��� ���������

"=�#� Z &�	����� �� ��	������ 	���� ����� ������� �� ������� �� �� ����� �&����� ��
���.� 6 ���� 8�����

">�I�� ������ �&������ 1% �0���� ����� ��	����� �� ���$����� &������ ��.��� �������� ��	�����
��	����� ���$��*����� � �� ������� �	�������� � �.�	���� � �$1���� � 6������ � 3��� �
������ T��
�	� < 63�T < � � A�����$����� ��	��� ��$�� � :�	�� :
+��� < A�:: 5� +�� ��� ����
��� ��������� B ������������� ��� ����� ��	��
�� �� �������� �����������
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��

"!��� ��������� ����� 0����� � > K��������L ���� 	������ � ��� � �$������ � ������
�)$��	� ����$���	�� �� ���O�$��� ���� 8�����

"!�� ��	����� � ���,� � 0����� �� ���������- ��� 	��0�	���� ���� 	����������� &�	��
�� ��	������� ��$����� �� 	����������� ���������

"(�P���+��� �������� +�� ����� �����&�	�� � ��	������ ������� � ��	�����&�	���� � ���������

"@���� � �$������ � ������� � ��	������ ����% ������� �� ��$������� � �������� �������������
��	����*���

= �A�$� �� ��	������ �	�����*�� �� ������-�� �� ������� �����9��	� ������ � ������ �)$��	� �
������� &�	��� �������%0�� ���� 9��� �	������� � ���� � ���/	��� ����� � ���$���0O�	��
� +���+��� �������� ������ ���� ������� �� � ��� ��	���.���

����� N I �	 	������	 �	 ������ �=���	

=��� �$������ � ������ �)$��	� ���� ������� 	���,�� ���� ���������� �	�����% �� ��� � ��
*��� ���	��� �� ���O�$��� ���� 8����� �� �
��� CCC���	���	���5��	���$�

=#�� 	�����	���� ����� � ��������� � �� ��	������� �	�����% �.	����0������ ������� ���	� �
��������� �� 	���� ��/���� � ������� �����9��	��

����� N� I �	 ��	������	 �	 ������ �=���	

=7�� ������ �)$��	� ����% ��� ���$����J

=7�� P���� � ��	������ ������� � ���	� ���� 0����1��� &�� ���$������� ��0�� ��� �������
��1������ ��� ������� � 	������� �� ��� ������� � ����������� �+��0������� ��� ����� +����
*��0�� ���� �� �	������� � �����? �
=7�# I�� *��/����� � ���0������ � ��	���� +�� ��0� B �������� � ���� ���������� B
�����,���� � ������ �)$��	� ���	����� �� �� +�� ��1� ������ � ��/���� ������ �)$��	��

="� 2��� �� ��	������� �������	����� �0���� ��� 	��0�	��� ���� �	�����*�� � ������
���$�����
="�� � ��	������ ��$��+������ ���� ��������� � ���� � 	�����&�	����� � �$���0��� ��
������ � �������� � ����� D��� 38U3�� U83�6� �8 �8�8���28H- ���% 	��0�	��
���� ��� $��� � ��/���� ����� +�� �&���	�� �� ������ � ���	��?
="�# � ������ � ���&��4�	�� ���0���� �� ����� D�� �63862� �8 �38�83[IA6� ���
�6A3�8��38���� 8��38��� �8 �8PQ8I� ��328 8 8PQ6��3����H �0��% ���
��	��	���� ��0���5�� �� 	���������� � ���	� ���������� ���� ��	������ ��$��+�����?
="�7 8.������ �8'8�� �� �+������� ����� � ��0� 	������� � ���&��4�	��� ����������5
��5%� ������������ ��� ������ � ����� D�� �63862� �8 �38�83[IA6� ���
�6A3�8��38���� 8��38��� �8 �8PQI� ��328 8 8PQ6��3����H?
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��

="�" ������,�� � ���	������� ���0���� �� ����� D�� �63862� �8 �38�83[IA6� ���
�6A3�8��38���� 8��38��� �8 �8PQI� ��328 8 8PQ6��3����H� �� ���.������
������ � ���&��4�	�� � �8'8�� �� �+�������� ���% �����,�� � ����	����� ���0���� �� �����
D�� I8U�A6�FG�H?
="�= ��	����� � 0��	���� � ���	������� �0��% ��� ��������� �� ��� � �$���5��5% ��0�
���,� ��	������ ��� ������ � ����� D��� 38AQ3���H� �����������5��� ������������ 	�� ��
����� &���� ���0����� ����� 8�����

==�� 	��0�	���� ����% ��� ��� ���� � D	*��H� �5����� ��� ����� &�	5�
����� � �	��� 	�� �
&��� � ���	������� ��	����/����

=>�� 	��0�	���� &���� ��� �5���� �� &�	5�
���� ��5��5% � �	��� 	�� �� ��� 	������ ��
�6A��� ���� � ��������$����� � ��	������ ������ ���� ��� 	�������� ������,����

����� N�� I �	 �	������	��� �	� �������	�

=!��$���� � ������� � ��������� 0���&�	��% �� ��������� ����������� � ��	�����&�	��% �+�����
+�� ��� ����1�� �� 	��&������ 	�� �� ��+������� ����$���	��� �� ������

=(�� ��	�����&�	���� � �������� ���% ������ &��������� � ��������� �� �������� 	��
�	�����*������ �� ����� ���� ��� ���� �� �����	��������

=@�� ������� ������%� ��������	������� �� ��������� 	�����&�	��� ���� ���������� ���� +��
������� ����� �����	������ � &��� � ���	��

����� N��� E �	 ���
�	��� �� 	����

> ��$���� � ����� 	��������0�� �� ��	������� 	�� ��������� 	�����&�	��� ������ ��	����*��
���	�� �.	����0������ ��� ���� � ������� �����9��	�� ���� ������������ ��&������ �
��	�$������ � �����	��0� *��%��� � �������� � 0�����
> �� A�� �� �� ����� � �������� ������ ���% �$1��� � ���	�� �� ��������

>��P���� &�� 	�������� � �&���	������ � ���	�� 	�� 0������� �������&�	����� � ���������
����% &�.�� 0���� �
����� �� ������  )' $1."#�'# % �-��O &' 7%*'# "$!�2%&' &% ,' !#%!%/)'- �
��� ������ 	��� 0������� ����� �� ���	� � ������

>#��� ��	������� ������ �&���	�� ���	�� ��	����0��� ��� ���� �	����� ��� �� ���� ���	�� �
����� 0����� ���0���	��� �+���� +�� &�� ��	�$�� � ��������� �� �������� ����� ���� ��������

>7�� ��	������ ������� ����% �&���	�� ���	� ��&����� �� )����� ��� ��� �&����� � ��������� ��
��������

>"�������� � �����	���� � ������� �� ��	������� ����� ��&������� �� ����� ����� � 0���� �
����� ���	� ���������� 0��� � �����&�	���� � �&��������
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>=��� ���	�� ����������� ����� � �.	����0� � ����� ��������$����� � ��	������� ��� �*�
	�$��� � ������ � �������� +���+��� ����������

>>�� ������� �����9��	� ��	����*��% �0��� � &�	*������ �������� �� ���	��� ��/� � +��
�����	�����% ���
�� � ����� � ��� 7 K������L �������� �������������� ��������� ����
�������� &��� � +��� ���% ��������	������ ��	����� � ��	����� � ���	���

>!�� ��������� ����% �������� � ������ � ���	�� 	��� ��1� ������	��
0�� � �����,���� �
�0������ ����4�	���

>!�� 3����,�� � ����4�	��� � ��������� ����&�	��% �� ��	������� ��$�� � ���� *��%��� � ��	��
��� ���% �� �������������� B ������ �)$��	��

����� N�H I �	 �������N�� �� ���������

>(� �� �	����� � ��	���.�� � ��������� �� �	����� � ����� � ���	��� � � ������� �����9��	�
�������	�� �	���
0�� ��� ��	�������� �� ���	�� 	���������� ���� ��	�$���� ��� ���1�
,� ��
���� �����,����

>@�I� 	��� � ��	���.�� � ��������� ��������� ��� ����� �������� � � K�,L �������� �
������ � ������ ���% �������� ��������	������ � ���% ����
	�� ������� ��/� 	�����	����
�.������ ��� �����	������� �� �
��� CCC���	���	���5��	���$��

����� NH I �� ������� �� ������P���	 �	� 
����� � �J���	�	���

! � 2��� �� ��	������� �0���� �������	�� 	���	���� ��� +�� � ��������� ����� 0���&�	�� �
�	���4�	�� � �� ����
0�� ������� ����� 	��� �	������� ����� ������ �� ��������� ���0�4�	���J

>@�� �8'8�� �� �+������� 	�������� ������� � ���� $�� 	�����&�	�� �0��% ���
	��0�	��� ��/� � ������� �� ���	��� ���� ���������� ��0� �������� � ����� ��&����� B+����
	�������� 0��	���� � 	������ �� ���  = K	��	�L ������� � 	��0�	����� ��$ ���� �
���	����� K���� "=� ��	��� 6 	'	 M 7�� � :A �� �#7' >L?
! �� �8'8�� �� �+������� �	��� ���	�� +�� �&���0������ ��������� ��0� �������� �
����� ��&����� B+���� 	�������� 0��	���� � 	������� ��� +�� �� ����� *%$��� � ����� ��
����� �.��4�	��� ���0����� ����� 8����� ���% �1��	�� �� ��� &�0�� � �$1��� ��	���� K���� "=�
6� � :A �� �#7' >L�

!��I�� �	������ 	���������� � �8'8�� �� �+������� �� &���� � ��$���� ��������� �����
	��0�	��� �� �8'8�� � �+�������� �������	����� 	��������� �������� �� ����
	�����&�	��/��� ���� � �.��	
	�� � ������ � �&����� �������� � ����� ��&����� B+����
	�������� 0��	���� � 	������ K���� "=� 66� � :A �� �#7' >L�

!�� 8�����5�� ��� ������ �+����� ������-�� �� +�� �� ��������� ����������� ����� �8'8�� �
�+�������� ��1�� ������ �� ��� =X K	��	� ��� 	����L ���������� �� ���	� ���� 0����1��� K���� ""�
MM �� � #�� � :A �� �#7' >L�
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!#�� 	������� � ������ K=XL �0��% ��� �&���� ������ � ����� �$��� ����� � ����	�����
���0���� �� ����� D�� I8U�A6�FG�H�

!7�I�� ����� �	����� ��� �� ���� ���	�� ������� ���0���	��� �+���� +�� &�� ��	�$�� �
��������� ��������� I� 	��� � ��� *�0�� ���	�� � 0���&�	�� �+��0��4�	�� �� 0������
	��������� �� ��������� � �8'8�� � �+�������� +�� �� ��	������ �� �������� � �������
���% �����,�� ������� ���� +�� �� �����&�+�� � �������� +�� ����% ���������� ���*�� �&�����
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&��*�� � +�� � �$1��� ��	���� ���% �1��	�� �� &�0�� � �������� ������������� 0��	�����
������� �� ����� �������-�� ���� 8���� KM �� � ���� "= � :A �� �#7' >L�

!=�� ������� ����� ����� ������� ���% ����	%0�� +���� � ���*�� �&���� ���	��� ��� ��0�� ���
���������� ��� �8'8�� �� �+������� K���� "=� M 7�� � :A �� �#7' >L�
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��� �� ���� ��������� �� ������� � 	����-��� 	��� 	������� � ��������� ���%
��������� ���&��4�	��J
!>��� ��	����0������� ��� $���J
!>�#� ����,��� �� ��
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!>�7� ����,��� �� �������� ��� �������� $����������?
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!!�I� ���4�	�� �� *��/����� � ���&��4�	�� �	��� ��������� �� �� 	��� � 	��	���� ����� ��
*��/����� ���0����� ��� ����� !>� � 	�����&�	���� &��5��5%� �$��������������� ��� �������� �� ���
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���������� �� ��	������ +�� ���*� ���������� � ���	� ���� 0����1���� ���� +�� ��1� �$���
���*�� ��������� �$���0�� � 	������� � 1��������� � � 0���� ������� ���� � 	����������� ���
�� ������� ����	��� 	����-�� �&������� �� ���0����� ����� 8�����
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$L A������ I�	����� � 8������� 6��9���� � ��������� < A86�� ������ ���� A�����������5
U���� � Q���� KCCC������������������	�����0�$�'	���L?
	L A������ I�	����� � A������-�� A
0��� ��� ���� � 6����$��� �����������0��
������ ���� A�����*� I�	����� � T������
KCCC�	�1�1���$�'�����$���]��'	��������]��+�������*�L�

((��� � 	������� ��� 	������� ���% �����,�� �� ���� � ������� ��	������ � ���$�� �
�0������ �����, �� &����� K	&�� �	/��� 2AQ �� ��!@7'��L � � ��� �/	�� ��1����%��� K	&�� ���� �# �
:�� �^ (�"#@'@#� +�� ���04� ����� �� ����-�� �������� �� �������%0�� ���� ��%��	� � ��� �
�����$��� �����������0�� � ����$���� � 	�������� 	�� � ���� �)$��	�� ��	����0� ���
��������� � ������ 1��
�	� � +��� ��1� �/	�� ��1����%���L�

((�#� A�������� � �.���4�	�� � 0����� B �����	������ �� 	������� � ��������� �������% �
��	������ ���$�������

(@����� 	��� 	������ ���0�� B *�$��������� ���� �� ����� �� ������ � �����	������ �.	����0�
���� �8'8�� �� �+��������� �� �� *��/���� � �.��	
	�� � ����������0� � �&����� � ���	� �
�������� ���0���� :�� A����������� �� �#7'#  >� � ��������� ����% 	�������� � ������ �
2�������4�	�� � U�0���� ������ KCCC������������������	�����0�$�L� �� ����� D�������� <
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��	��� �������� � ������LH� ���� 0���&�	�� ��
� �����/��� �� 0������ �� ����� $��	%���� ��	�$��� ���� ��	������ ������� � ��������
	�����&�	�� �� �������� ����� �� �.��	
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��������� ���&����% � ����	���� � ���������� �&����	��� �� &�0�� � ��	������� 	��&����
������ 7^� MM @^� @^5�� � � �#� � :�� A����������� �^ �#7� � #  >� 	�� � 	����+�����
���$��������� ��� ���1�
,� �� ��������� ��	�������

@ �I�� �	������ ���$�������� � +�� ������ �� ����� ����������� � ��������� ����	����% �
�����	��0� ��	������ � ��	����*������ �� �	������� � *�$�������� +�� ��� ��0���� ���
���0������� ��	����*��� ��� ���� � ������� �����9��	��

@�� �� � ��	������ ��� ������ B� �.��4�	��� � *�$��������� � ��������� ���	���% �� &����
���0���� �� ����� D�� 38�;832Q3� �� �8��G� �R;:6A�H�

@#�P���� ���� �� ��	������� &���� ���$�������� � ��������� ����% &�.��5�*�� � ���,� �  (
K����L ��� )���� ���� � ������������ � ��0�� �	�������� ��	������ �� 	����� ��&����� ��
��� � ���$���������

����� NN I �� ���	
��4	
���� �	 ����
���	���
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����J ��	���	���_���������$����0�$� � � ���,� � #" K0���� � +�����L *����� 	������ �
����	������ � ����������
@"�� �������� 	����	��� �0��% 	����� �� ��������� ���������J
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@=� � ��������� �� �	������� � �� ���.�� �������� ��� &�	5�
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��	����*��� �� ���,� �  7 K��4�L ��� )����� 	����� � ����	������ � ���������� �� ����� +�
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������� � ��������

@>� � �������� � ������ �0��% ��� ���������� 1��������� 	�� � ��	������� � 8��$������
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�� ���� �	�������� � ����������� �� ����������� � &����	������ 	��������� �.	��� +����
���� �	����� ��� �.��4�	�� � A�I23�2�I28 �� ���� ��� 	��� &������� �� &���� ������
	��	����O�	��� +�� �0���� ��� 	�����	��� �� ���,� � "( K+������� � ����L *���� ��/� � ���
�	���4�	��?
�=��=� ������ ������ ��� � �.�	���� � 	�������� �� 	������$����� 	�� �� �$�����-��
��������� ���� �� 	����-�� � *�$�������� � +����&�	���� �.����� �� ��	������?
�=��>� ���0���	��� � ������ ������,��� ���� �� ��	����� � ��0��%� 1���� B� ��������-��
	����������� ��	���%���� B �.�	���� � 	�������?
�=��!� �&����� ������������ � ��������� � ���� �� ��.�� � �������� +�� ��	��� �� 0��*��
� ��	��� ��$�� �� ���� ���0���� �'�� ��$�� � �.�	���� � �$1��� � �������� 	�������� $��
	��� �$���0�� � ��������� �� :�������-�� ������� 8������ � ����	����� ������0�� �� �$1��� �
	�������?
�=��(� ������� �� &����	������� �.����� ���� ����������� 	��0�	��/��� � ����� +���� �� �$�����
0����� B ���&���� �.�	���� ���� 	�������?
�=��@� �����0��� ��� ��� 	���� � ���	�� � ���������� �� $���?
�=��� � �.�	����� +���� &�� � 	���� � �������� �� �+����������� � �	��� 	�� ��
����	�&�	��-�� �'�� ����� �.����� �����,��� &���������� ���������� � ������ �
��&����������� � �+���� ��	��	� ��	���%��� B ��� �.�	����?
�=����� ���	��� B� ���� �.������� � $�� +�� 0��� � ��� ��	����?
�=���#� ������� ��$ ��� �.	����0� ��������$������ ��� � �����0����� ������ � ��� �
�$�� ���� �.�	���� 	������� � �&�	����� � ���������� �� $���?
�=���7� ������ ����� &��	���'&������ � �	��� 	�� � ����������� 	������ ��	����� �� $����
���	���� � ��� +�������� ����� ����%��� � 0���� ������
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����� NNN��� E �	� �����	�M�� �� �����	�	���

�"#� � ����	
��� � �������� �$����5�� �J
�=#��� 8&����� � ��������� �� ������ ����� � &���� ����$���	��� �� 	��������
�=#�#� &����	�� �� 	�������� �� ��������� ��������%0��� �� 	���������� � 	�������� �����
�� �� �%.���� � K�,L ��� � ����������?
�=#�7� �����,�� � ��������� ���� �.�	���� � 	�������?
�=#�"� ���	��� B ��$��	���� ������� � ����������� � 	������� � � ���� ����������
�� �������� �&�	���� 	������ ��������%0�� ���� ��� 0����� � �&�	%	��� �� ���,� � � K�,L
��� 	������ � ��� �����������

����� NNN�H E �	� ������M�� �� ������	 �� ��F���

�"7� � ���,� � ������� ���% �  = K	��	�L ��� )���� 	������ � ���������� � 	�������? ���
$L � ������� � 5 �	����� � ����������� �+��0������L�
�""� �� $��� �0���� ��� ��������� �� ��	�� ���	�� �� ���� � �����	������� ��
���
��  (*  ��� B� ��*7 ��� � �� �"*  ��� B� �!*  �
�"=� � �������� �0��% ��� �������� �	���	����� ��+�������� � �	�����*�� � ����
&��	�� 	������������� �0������� �����	*���

����� NNNH E �� ������
���� ���H��G��� � ��������H�

�">� � �$1��� ���% ��	�$�� ���0������������ ���� ��������� 0���&�	���� � 	��&������ �
�������� 	�� �� ����	�&�	��-�� � ����� � ���� ���.���
�"!� � ��	�$������ �&�����0� �	�����% �� ��� �= K+���,�L ���� ��/� � 0���&�	���� � �	�������
� +������ � +������� � �������� ��	�$���
�"(� � ��	�$������ ���% &������,�� ������� ��	�$� �.���� ���� �������������
�"@� � ������������ ��1�����% �� $��� &����	��� �� ���	��� 	�� � ����� � ���� ���.���
����0�� � ����� 	��	������	���� �� +��� �0��% 	������ � ����0� � ��� �	������� � �$1����
�= � �� $��� +�� ��� �������� B� ����	�&�	��-�� �0���� ��� ��$�����
�� ���� 	��������
�� ���,� �%.��� �  7 K��4�L ���� ��$ ���� � ����	���� �� ����-�� ���0����� �� ����� � ����
���.���

����� NNNH� I �	 �������	����	�� �� �����	�	��

�=�� � 	�������� � �������%0�� ����� ���� 	����� B ������������ �� � ���	������
�	�������� � ��� 	���� �� ��� �� �.�	���� � 	��������
�=#� � ��	�$������ ���0��/��� �� �&�����0� � �$1��� ��� �.	��� � ��������$����� �
	�������� ����� ���1�
,�� ����������� � ��	������ �.�	���� � 	��������

����� NNNH�� I �	 �	�	���	 �� �������

�=7� � ������ �0��% ������� ���,� � �������� � �# K�,�L ������
�="� P���� � ������ &�� ����	
0��� � ���,� �0��% ��� ��	������� � �	��� 	�� �
����� �� ����� ��	������ � ����	���� � �������������
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�==� � ������ �������� �0��% �������� �� �
����� 7  K���,�����L ��� � 0������
	������ � ��� � ��������L�
�=>� ������� � ���,� � ��������� � 	�������� �$����5�� � ��$������� �� �������� B� ����
�.������� +���+��� ������ +�� ��������� �&���� +�� ��� ��1� �	������� � ������� �������
�� � ��	������ �������� � �������
�=!� 6�	��$� �� 	�������� � 9��� � ���0� � ������ � �&�����

����� NNNH��� E �� �	�	
����

�=(� � ��������� ���% �����,�� �� ���,� �%.��� � ��� 7 K������L ���� 	������ �
������������ � &������ ����0�� � ���� $��	%���� ���� 	����� �� $��	�� ��4�	�� � 	����
	������� ���	��� ���� 	���������
!!� Z 0��� �.����������� � �����,���� � 	�$����� � &���� �0���� � ��������� �����
8����� �� ����	��� � 	�$����� $��	%���� ������� $����� �� ����� � �������� � �
����� ��$
���� � ����	���� �� ����-�� ���0����� �� ����� � �����,���� ����� ���� �	���������
�=@� � ��������� ���% ���	��� � 	������� � ���������� &��	��� ���� 	�����0���� �
	���������� �� ��+������� � *�$�������� ����$���	��� ����� ������
!!�I� *��/���� � ������������ �� 	������ &��	��� � 	�������� �0��% ��������,�� � ���
�������� ������� � 	������ �� ���,� � ���  # K���L ��� )����� ��$ ���� � ����	���� ��
��������� ���0����� �� ����� � ���� ���.�� � ���	���� � 	��������
�> � E�0��� ���� �� ������������ � I��� ���	��'������ �� �� �	������� ����������� B
	����������� ��� ����� 	��	����O�	�� +�� ������ � ��+������ � ������� � ��������� &�	��%
������� ��� +�� � 	�������� ���0���	�� �� ����� ���������� I���� *��/����� � ���,� ����
��������� ���	���5��5% ��/� � ��������,���� � ��������� ��� �	�������� +���+��� 9��� ���� �
A�����������
�>�� ��$�� � 0���� �0�� �� 	��������� � ������������ �&�����% � �������� � 6������
��$�� � 3��� � ������ T��
�	� K63�TL� � A�����$����� ��	��� ��$�� � :�	�� :
+��� KA�::L�
� A�����$����� ���� � �����	������� � �������� ��	��� KA�&���L � � A�����$����� ���� �
�6�'������ 	��&���� ������� �� 6�������� I������0� � ��	������� � 3�	���� ������ ��
��#7"'�#�
�>#� � 	�������� ������������ ������� ���� ������� I�	������ ��� ������ � :��
A����������� �� �#7' >� ��� ��&���% � �������� ���$��%��� +����� ��� �������� � 	�����$���-��
�$������� ��� �+���� ������� I� �������� � ��������� &�	��% 	���	����� B ������������ �
	�����0���� ��� ���� � �	������ �&�	��� � +�� &�, 1�� �� ���������� ���$��%��� &�0���	��
���0���� �� ��&���� :�� A������������
�>7� � ������������ ��,��% � �������� � ��� ���� �� 0������ 	������������� B�
������ �'�� �����,��-�� �0��� ���� 	���������
�>"� � ��	���� � +���+��� 0���� �� ��������� �0�� �� 	�������� ���% ���	��� �
���	���� �����������0� �� +�� ���% �������� B ������� � 	�������/��� � � ����� �&���� 	��
�� ��	����� � ����� +�� �*�� ��� ����������
�>=� Z 0��� �� 	�������� �����&���� � ���	����� �� ������� �� 	������ �	�������� �
	��������
�>>� P���� � �	���4�	�� � �0������� ������� � ��������� ���0�	��� �.	����0������
���� ������������� � 0���� �0�� �0��% ��� �	���	�� � 	���������� &����	����� � ���
�������� �� &��% ��� � ��� � ��� 0��	������ ��� � ��� � �&���0� ���������� �� +�� ��
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1���� � ���� ����� 	��	����� B ��.� �  �=X K���� ��� 	����L �� �4�� �� >X K���� ��� 	����L ��
���� ������� ����	���� �� ��������� &/������J

6VK2`'�  L'7>=
8� V 6 . I . N�� ���J
6 V a��	� � 	���������� &����	����?
2` V ���	������ � ��.� � 1���� � ���� �����?
8� V 8�	����� �����/����?
I V I)���� � ��� ����� � ��� ���0���� ���� � ��������� � � � �&���0� ���������?
N� V N���� � ���	��� �� �������

����� NNN�N E �	� �	��M��

�>!� � ������ ��1����&�	�� �� �.�	���� � 	������� ��1�����% � 	�������� B� ���������
���������J
�!!��� �0���4�	�� ��� ��	����?
�!!�#� ����� � ���� �  � 7X ��$�� � 0���� � 	������� ��� �� � ������� ��� � ������ � 7 
K������L ���� ��/� � +��� ���% 	���	����,�� � ���.�	���� ����� � 	�������?
�!!�7� ����� 	��������/��� � ��� # X K0���� ��� 	����L ��$�� � 0���� � 	�������?
�!!�"� ��������� ������%��� � �����	������ �� ��	������ � ���������� � 	�������� 	�� �
������������� ��� ���,� ��� �������� �  # K���L ����?
�!!�=� ��	������� � ��������� ���� ��	���� �� 	�������� 	�� � ������������ �)$��	�
��+����� ��������� �� ����0�� ������������ � ������� �� ��� +�� ��1� �����0�� �
���$�������� ������� � ��/���� �������� +�� ����	�� � ��������� +�� ���% 	��	��� ������
+�� � 	�������� ������	�� � ������������ ����� ���1�
,�� ����������� � ����� � �	����� �
���,� �  # K���L �����

�>(� � ���.�	���� ����� �� ���	��� � 	������� ��1�����% � 	�������� B� ���������
���������J
�!(��� �0���4�	�� ��� ��	����?
�!(�#� 8� 	��� � ���.�	���� ���	���� ����� 	��������/��� �  � 7X ��$�� � 0���� � 	�������
��� �	���4�	��� ��� � ������ � # X K0���� ��� 	����L�
�!(�7� 8� 	��� � ���.�	���� ������ ����� 	��������/��� � ��� # X K0���� ��� 	����L ��$�� �
0���� � 	�������?
�!(�"� ��������� ������%��� � �����	������ �� ��	������ � ���������� � 	�������� 	�� �
������������� ��� ���,� ��� �������� �  # K���L ����?
�!(�=� ��	������� � ��������� ���� ��	���� �� 	�������� 	�� � ������������ �)$��	�
��+����� ��������� �� ����0�� ������������ � ������� �� ��� +�� ��1� �����0�� �
���$�������� ������� � ��/���� �������� +�� ����	�� � ��������� +�� ���% 	��	��� ������
+�� � 	�������� ������	�� � ������������ ����� ���1�
,�� ����������� � ��/� �	����� � ���,�
�  # K���L �����

�>@� P���� 	��0�	�� ����� � ���,� � 0����� � ��� ��������� ��� 	���$��� � 	��������
��.�� � �������� �� ���������� �	��������� &���� �.���� ���� � 	������� ����1�� �
����������� � �.�	���� � ��� �$1���� ��� �����0�� � ��������� &��*�� �� &����� ��
�.�	���� � 	�������� 	��������5�� � ��� ���9��� �� 	������ &���� &��	��� &�	��% ������
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� ��	���� � 	�������� 	�� � ����	
��� �� ���% ��	����	��� �� A������ � �����	����� �
����	
��� ���� ���,� � ���  = K	��	�L ����� ��� ���1�
,� � ����	���� � ����� �� ���	������
�+��0������ B ����� ���0���� ���� ���.�	���� ����� � 	������� � �� ����� 	������-�� �������
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����	
��� � ��������� 	�� 0����� � �������� � ���������� �&�	����� �� ���%���� � �������
R��	� � ��)�

=�#� � ������� � �������� ��	���� �0��% �	����� ������������ ��/� � ��0�� �� A�������� �
���� � �����	������� �� ���,� � ��� �9 A,� ,'C &�%$ X!"�$ � ��	�$������ � ������,�����
	�� 0����� � ��� ���0�	�� ��	��������� � 	���� ��� ���%����� �� ����	��� � E�������
����	���� � ��	������ ��������� � ��	������� ����	�����

; E �� ��������

Esta edição encontra-se no site: www.amargosa.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Amargosa

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: X/TEYLHS+GU53WZWACLUHQ

Terça-feira
28 de Novembro de 2017

37 - Ano V - Nº 1992



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

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

��

>��� � A�������� �0��% ������ �������� �	���� ���� ���&������ ����	����� ������ � ���
��
� 0��4�	�� � 	�������� ���� ���������%5�� �����������0������� ������ +�� &�� ��	���%����

>�#� � �������� �0��% ��� ���	�� ������� �	������� �� +�� �0��% 	������ � ��� ����
	�������� �)���� � ����&��� � 	������� ��	����0� 	������� �)���� � A�� � � �	������ �
�������� ���� �� ��� ����	������ B ��� +����&�	���� ���&���������

>�7� � ��������� ��� 0�, ���	�� ���� ������� � �	���� ���� ������������� �0��%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA 
CNPJ N: 13.825.484/0001-50  

TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2017

A Presidente da Comissão Permanente de Licitações, torna pública a seguinte licitação: Contratação de empresa de 
engenharia para execução de pequenos reparos e manutenção das Unidades Escolares, do município de Amargosa-Ba, 
através do menor preço, empreitada por preço global, conforme condições descritas no Edital. DATA: 13/12/2017. 
HORA: 09H00MIN. Informações: licitacoes@amargosa.ba.gov.br, ou pelo telfax: (075) 3634-3977. Cópia do edital: 
www.amargosa.ba.io.gov.br. Amargosa, 28/11/2017. Carla Souza Oliveira. Presidente da CPL. 
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