
Gestor - Julio Pinheiro Dos Santos Junior / Secretário - Governo / Editor - Ass. de Comunicação
Amargosa - Ba

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: HK/NF699WBW/LSQULBF2BQ

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

Prefeitura Municipal de Amargosa
1 Quarta-feira • 7 de Fevereiro de 2018 • Ano VI • Nº 2130

 
 Prefeitura Municipal de 

Amargosa publica: 
 
• Aviso de Licitação  do Pregão Presencial Nº 004/2018/SRP  - Objeto: 

Aquisição de Bolsas que serão distribuídas aos participantes de eventos 
institucionais da Prefeitura Municipal de Amargosa, mediante Sistema de 
Registro de Preços. 

• Edital de Licitação do Pregão Presencial Para Registro De Preços Nº  
004/2018/SRP do Processo Administrativo No. 015/2018 – Objeto: 
Aquisição de Bolsas que serão distribuídas aos participantes de eventos 
institucionais da Prefeitura Municipal de Amargosa, mediante Sistema de 
Registro de Preços e conforme especificações constantes do Termo de 
Referência - Anexo I. 
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AVISO DE LICITAÇÃO 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018/SRP 

 
A pregoeira torna público aos interessados a realização da seguinte licitação: 
OBJETO: Aquisição de BOLSAS que serão distribuídas aos participantes de 
eventos institucionais da Prefeitura Municipal de Amargosa, mediante 
Sistema de Registro de Preços. DATA: 22/02/2018. HORA: 09h00min. 
Informações através do e-mail: licitacoes.amargosa@gmail.com ou pelo telfax 
(075) 3634-3977. Cópia do Edital pelo endereço www.amargosa.ba.gov.br. Carla 
Souza Oliveira. Pregoeira. 
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,-�,� '+� ������� � �����"���� � ��"���%+� ���� �� �������� ����������� B�� �������� � ���� ��
�N�<M�"��� � Q�������%+� "������ ����� ����� � ���� ���N�� � B�� ������%�� �� ���� � ���H���
���������� �� ��?��� ��"�����

,-�.�\+� ����+� �����"����Z
(/ ������=��� �������� � �����"���� � ��"���%+� � ������ � "�������� "�� � $���"G��� �
F���<���� ������ � ���V� � ���%+� ����"��]
0/ ������=��� �"����� ���^��� ���� ��"���� �� "�������� "�� � F��������%+� ;_���"�� ��B�����
��������� �� ����H�� ������������ � ����%+� �� ��R B�� ��?� �����H�� ��� ���������%+�]
1/ ������=��� ������ � ��"���� � "�������� "�� � S��+�� *���� � D�Q�� ���� "�� � $���"G���
� F���<���� ������ � ���V� � ���%+� ����"��]
%/ ��"���� ������<���� �+� ������V�� � J��"����� �� ;�G�]
&/ ������=��� "�?� �������� �� "������� ��"��� �+� ��"��� � ��?��� ���� ;��<+�2
3/ ������=��� B�� �� ��"����� �� ���"���� � ������%+�� ��"�����%+� ?��"���� ��"�����%+�
�N���?��"���� J��M�"��� "��"������ J��+�� "��+�� �� ��"������%+�]
4/ ��"����� ����<������ � �� ����� <���� �"��^��"�� ����� �������� �B����� B�� ���Q��
��������� �`"��� �� �������������� ��<��� "������ �� B�� �����V�� ��"����� ���������� ��"���`<�"��
�� Q������ �� "����� �N"��� �� ��������� B�� �+� �<�� ������������ ��������� �"��^��"�
�� "����]
5/ "���`�"�� � �������� B���B��� B�� ��?� ��� J���� � "��������%+��

,-�6� F �����+� � �������� �� B�� �� ��J��� � B���B��� ����<�������� ����?��= �� ���%&�� �
��������� ��<��� ����"=H����

,-�7� F �"����%+� J���� ������H� �� "���������� �� ��B������� � Q�������%+� � Y �������� ��?�����=
� )$1$'(8'& Y� ���%&�� ���H����� ����� *�����

��� � �� �������������

,9�,� , ���������� �H��= �� ���������� ���� "����"������� ?���� � ;��<����� ��� ��
������������� B��� �H������� ����� � �"������ B�� � "����"�� � �����"���� ����
���"������� ��"����`���� H��Q� � �������� ��� ��� ������������ �H���� ����� �� ��� � �����<�
�� ��H������� �����J�"��>��� �N����� � �������� � O������ �� ����� �"������ �B��H������ �
�������� '�"��� � ��"�������

,9�.� , "����"������� J��>��>= ������� � ���������%+� � "����"���� "��J���� $���� � �8&:;
��� ���������>�Q� ������ ���� J������� �J����� � ���"�� � ���%�� � �����"�� ���� �� ����� ����
����������� �� "������� �� ���� � ����������� *� ���� �`"��� ��������=��� �� ���<���� �
������� ���������� �H��= ���������� "`��� � �����"��H� *������� �� �������� '�"���� �� B���
����?�� �N������� ���� ������ ���� �N��"�� ������� � ������� ����<�%&�� �� �"���M�"�� � ���
��H��������
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,9�6� \� J��� � "����"�������� � ��"������ �H��= "�����H�� � ��� ��B��������� "���
$�"��������� �� *������ � ;�B���� ;����� ������� ���������%+� � �����+� �N���� ����
j���� �����"���� ��� ������ � O�����%+� \������H� �� �	� � �	 � ����� � �		�� �N���� ����
!����������� \�"����� � K�<����� � ���R�"�� k !\K�� &:$4$%( <;=&8'& >(?( =$1?;&=>?&<( &
&=>?&<( %& >&@A&8; >;?'& @A& '&85( $8'&8BC; %& 1;=>?;D(? <&A &8@A(%?(=&8'; &= A= %;< %;$<
?&4$=&< ;A A'$)$E(? & <& 0&8&3$1$(? %; '?('(=&8'; %$3&?&81$(%; & 3(D;?&1$%; 8( >?&<&8'& )$1$'(BC;�
�� J���� � ������� �� ��� ������������ �� ���� � �������		��

����� � 8C; (>?&<&8'(BC; ;A $81;??&BC; %& @A()@A&? %;1A=&8'; %& 1?&%&81$(=&8';� 0&= (<<$= ;
8C; 1;=>(?&1$=&8'; %; )$1$'(8'& ;A %& <&A ?&>?&<&8'(8'& )&4() F <&<<C;� 8C; $8D$(0$)$E(?G (
>(?'$1$>(BC; %; H</ )$1$'(8'& H</ 8; 1&?'(=&� ���� �+� ���Q� ��������� �� �����"���� � J��� � ���"���
� ���������� ��� ������� �� ��H������ �� `�<+� �� ������ B�� �����H� � ��"���%+� ���� ���Q��
J���� B�� ��"������� ��"����H� ��� H�� ������ �� ����� ���� �J�"�V � �����"����

,9�-� �; 1(<; %& $81;??&BC; %& %;1A=&8'; %& �?&%&81$(=&8';� ;H</ >;?'(%;? H&</ %;< &8D&);>&<
8C; >;%&?C; ?A0?$1(? %;1A=&8';< ;A 3(E&? @A()@A&? ;0<&?D(BC; &= ('( ;A =&<=; %& <&
=(8$3&<'(? ;A $8'&?3&?$? 8; %&<&8D;)D$=&8'; %;< '?(0()5;<� ?&<<()'(8%; @A& @A(8%; (
%;1A=&8'(BC; %& 1?&%&81$(=&8'; &<'$D&?� >;? )(><;� %&8'?; %& @A($<@A&? %;< &8D&);>&< H, ;A ./� ;
?&<>&1'$D; &8D&);>& <&?G &8'?&4A& (; )$1$'(8'& @A& &<'(?G (A';?$E(%; ( (0?$�); & ?&'$?G�);� )(1?(8%;�
; &= <&4A$%(� A=( D&E @A& 1$'(%; %;1A=&8'; <& &81;8'?( 8; ?&1$8';� 1;= ; $8'A$'; %& (=>)$(? (
%$<>A'(�

,9�9� K�"�����>�� B�� ���� �� �������������� �� ��"������� �������%�� �� ����+� ��R �
"��"���+� �� ���"��������� ��"����H� �������� � ��� �����"��H�� ��� ���� � �"�M�"�� �
������ �� ��"�����

,9�I� ,� ��H������ "������ �� ��������� �� �������� ����������� J�"��+� Y ������%+� �����
�������� ���� ���G�� � �	 U������W ��� _����� "������ � ��"��������� � ��"���%+� U�����"�����
� ���V� ��<��������� ���� ���������%+� � ��"���� "����� � �������� � ��"���%+� ��� �� J�� � "����
B���� ���<��� �� ��"����� �����������W� ��`� � B�� ���+� �����G�� ���� ������+� ;���������
� ��"���%+��

,9�J� O��"��� � ����+� �_���"� � ���<+�� �+� "��� �����M�"�� � ���������

���� � �� ����������� ����������

,I�,� , ���"������� ��"����`��� ����"��=� ����<��������� �� ������%&�� ��� ��� �	�
�	� �
���	���		�� �� ���������������� � ��� ��� ������ � ���	������� ��� ������������ ��� ����
�������		�� !�"���� #����� ��� ������ � ���	���	�� � !�"����� $���"����� �� �
�� � ���	���		� �
���� � ���	���	�� � ������%&�� ����������� � ����� ��<����%&�� ��<����� � ���R����
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,I�.� *��� "������ ���= ���<�� ���� ;��<����� ,J�"��� � ���� *B���� � F����� �"�����Q�� ����
F��������� j��G�"� � $���"G���� ������������ T���� � $���"G��� � ����� �<����� �
F��������%+� ;_���"� B�� �� J�V���� ����������

,I�6� ,� ���V�� J�N��� ����� *���� ����+� ��� ������<��� ��� ����H� � J��%� �����
"����������Z <��H��� ��������%&�� ����������� �H����"Q��� ��"Q����� � B����B��� ������
�"����"������� �����Q����� � �B��H������� � ����� B�� J�?�� �� "������� � B���B��� �� ������
������������ �� B���� �+� "����<�� ������ ��� �"���M�"��� , ����H� � J��%� ����� ��� ���� ���
"���"����V�� ��� ��<����%+�� ��<��������%+� �� ���� <�H������������

����� � �� ������� �� ��	�� � �������� K�K

,J�,� F ;������� � ;��%�� �H��= ��� �����<�� �� ��H����� J�"Q�� � �����"�� ���� �������������
��<�� � ������� �� ��� ��� �����=��� �����J�"�� "��� ;������� � ;��%��� �����%�� �
;��<������ "�� ���"�%+� �� ��������� � ��<���Z

�*
� ������ � ���� �� ������ ���������
���
� ��������� �L ����������	

���� �  �#�� �� ������	
�
�������� M�N� ������� �� ��	��

,J�.� !�H� � ��������� ���J����"��������� ����� �������� ��� ���"���� �����^��"� �� 	� U���W H���
�� ����� ������� � �������� ��� ������� ������� �� ��������Q��� �H������� �����
������� �� _����� J��Q� � ���J����"�������� �����"�� ��� ������

,J�6� F �������� �H��= "����� � ����"�J�"�%+� ����Q�� � ��?��� �J���"��� ��<���������� �
�"��� "�� �� �N�<M�"��� "��������� ���� *���� � ���� F��N��� �+� �� ������� ���������
���������H���

,J�7� F �������� �H��= ���������� � >?&B; >;? $'&=� >;? );'& & ';'() �N������� �� KX U�����W�
q���� � �������� � �����%+� J���� ���������� 	� U��M�W "���� �"����� �� ����� �H��+� ���
��������� �� "���� �"����� � ������ � ���"����� "��������� ���� H������ �� "����H��� ������ ��
��� ��������� "���� �"������ *��� �����%+� �H��= ��� �J����� �� H���� J���� ��� ���� � ������

,J�-� ,� ���%�� ���+� ���� �����<� �� ������� ����� $���"G��� � �H��+� ��"���� ���� � B����B���
������� ��"���=���� ���� � ��?��� ���� ��"���%+�� ���� "���Z ��������� ��������� ��"��<�� �
"��������%&�� ��"����� J��"���� ����J��"���� J������ ��<���� � ����� ������� ���������� �H��� �
���%� �J����� "���������� Y� ����"�J�"�%&�� � ��?��� ��"�����

,J�9� '��= ��?����� � �������� B�� ���������� D();?&< $??$<O?$;< ;A %& D();? E&?;� ��"�����GH��� "��
�� ���%�� � ���"�� �"���"��� �� �����"��H�� ��"��<��� �N"��� B���� �� ��J������ � ��������� �
�������%&�� � ��������� � ��"������� ���� �� B���� ��� �����"�� Y ���"��� �� Y �������� �
��������%+��
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,J�I� ,� ���%�� "����� �H��+� ��� ��J����� Y ��� � ��"�������� �� ���������� "���������>��
� "���%+� � ��<������ Y H����� �+� �H��� ��� ����� "������� B���B��� "���� J����"���� ���� �
���G�� � ���"��������� �� J�������

,J�J� , ���V� � H����� "����"��� � ;������� � ;��%�� R � �� �G���� 9P H<&<<&8'(/ %$(<
"������� � "����� � ��� � ���������%+� � ��������� !�"����� � ���V� � H����� ��
���������� ��� "��H�"�%+� ���� "�������%+�� J�"�� �� ��"������� �������� �� "�����������
���������

��� � ���������� ��� ��������

,Q�,� F ����+� �_���"� � ���<+� ���= ��G"�� �� ��� Q��� � ��"�� ���<���� �� ���� Oy � *�����
�H��� � ������������� � ��"������ �J����� � ��� "����"�������� "�����H��� B�� ������ ��
��"���=���� ������ ���� J������%+� � ���������� ���"��� ��<�"��%+� � ���� � ��=��"� �� �����
���� ��������� �� "������ U���� �� � !�"���� J����� �� ��


�		W�

,Q�.� ���"��G� � J��� � "����"�������� �� ��"������� �H��+� �����<�� � ;��<����� � �&1)(?(BC; %&
�?('(=&8'; �$3&?&81$(%; & �)&8; �;85&1$=&8'; & �'&8%$=&8'; F< �:$4R81$(< %&  (0$)$'(BC;
���H����� ����� ������ �8&:; �� � �� ��H������ � �������� � ���%�� � �� �"������� �
Q�������%+�� �+� ���� ���� �"����� ��H�� ����������

,Q�6� O��"��� � ����+� �_���"� � ���<+� � �J����� � �����<� �� *�H������ F � D� "�� � �����"��H�
�"������%+�� �+� "��� �����M�"�� � ���������

,Q�7� F �������� �� ��H������ ������H�� ��� �"������� �� ��������� � � Q�������%+� ���=
�����V�� ������ �� ��� �_���"�� � B��� �� ��H���= ��� "��"������"��� ������� ����� ��"������� �
���� ;��<������

,Q�-� F ;��<����� H���J�"��= �� ��������� ����������� � ��"�����J�"��=� ����H�������� �B�����
B�� �+� ����?�� �� "��J������ "�� �� ��B������� ��������"��� ����� *����� '������ �� ��"�������
"�� ��������� "�����J�"��� �����"����+� � J��� � ���"���

,Q�9� F ;��<����� ����"�����= � �������� � ����� ���%� � �� ����� B�� ���Q�� H������ ��"����H��
� ���������� �� ��R �	 { U�V ��� "����W� �� ����%+� Y � ����� ���%�� \� ������������� � �����
���� ����� 	� U��M�W ��������� ������ "���%&��� ���+� ����"������ �� ���Q���� ���������
�����B������ � � ����� ���%�� B����B��� B�� ��?�� �� ���%�� �J���"���� ��R � �=N��� � 	� U��M�W�
���� �����"������ � ����+� �_���"� � ���"�� H�������

,Q�I� \� "��� � ������ ����� ��� �� ���� ���������� � ;��<����� ����"�����= ���� �� ���������
�� "���%&�� � �<����� ���� � ����� "��������H� � ���"�� H�������

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

Amargosa

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: HK/NF699WBW/LSQULBF2BQ

Quarta-feira
7 de Fevereiro de 2018

7 - Ano VI - Nº 2130



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

���� ���	
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�

,Q�J� |�H��� ������ ��� �������� � ��� B�� ����� � ���� �� "���%&�� � ����� � ������ �
��� ���%� "�����GH�� "�� �� �����"��� �� ���"��� ���� ����= ��� �"����� �H��� � ;��<�����
��<�"���� H����� ����� ���%� ���Q���

,Q�Q� q���� ���� �� ��������� ��"����� J���� ��"�����J�"���� � ;��<����� ����= �������� �
����+� � ���<+� � ��������"�� ��� }��H� ���~� "�� ���V� �+� �������� � 	� U��M�W ��� _����� ���� �
��"�������� � ��H�� ����������

,Q�,P� \� ?��<������ �� ��������� � �� J��� � Q�������%+�� �U�W ;��<�����U�W ����= ����� ����� ��
J��Q�� B�� �+� ������� � �������"�� �� ��������� � �� �"������� � � ��� H����� ?��G�"��
������� ����"Q� J���������� ��<������ �� ��� � �"���GH�� � ����� ���������>�Q�� H����� �
�J�"="�� ���� J��� � "�����J�"�%+� � Q�������%+��

,Q�,,� , "���R��� � ?��<������ ���= � � =&8;? >?&B; >;? );'&�

,Q�,.� � H��� � �J���� � ���"� "�� H���� � �������

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

.P�,� F�`� � "�����J�"�%+� �� ���������� � ;��<����� J��= � �H��<�%+�� "��H�"��� �� �����������
���� ������������ ���"�� H������� � "���%�� � ����� � �������� ����"����� � ����� ���%� �
��<��� �� ������ � J���� ��"����H� � ������� �� ���� �"���"�����

.P�.� '������ ���+� ������� ���"�� H������ "�?�� H������ �� ������ ����N� � ����� H����
������������� ��<������� \+� ���+� �"����� ��� �� ���� ���"�� � ����� H����� ���H���"���
�B���� B�� J�� ��"���� � ��<������ �� �������� ��<���

.P�6� F ;��<����� ����= ��������"��� �� J��� � ���"��� �� �<��� �G���� ���� ��� �J����� �����
��"�������� ����� ��� ������� � B���B��� ������ ����� ���� J����� ������������ � �������%+� ��
������� � �����%+� � �������� ���� H����?����

.P�7� q���� J�� "�������� � �J���"������ � ���"�� "�� H����%+� ����<��J�"����� � ;��<�����
����= J�N�� H���� �G����� �� ������ 8C; <A>&?$;? ( P�P,S %; D();? &<'$=(%; %( 1;8'?('(BC;� � ���
������ "��� H����%+� ����� �� ���"� � ������

.P�-� ,� ���"�� ����������� � ��H��� �� "�������%+� ���� �J���� � ?��<������ ���+� � �N"����H�
� ����� �������������� � ��"������� �+� �Q� "����� � ������ � �������� B���B��� ������%+��

.P�9� F �����M�"�� �� ���������� ���"� H������ B���� "��H�"�� ���� ;��<����� � �����"��= �
�N"���+� � ��"������ � ����� � ���"�� H������ � �� �������%+� � _����� ���%� ���������� ����
��"������� ���� �J���� � �����%+� �� ����������
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.P�I� '��= ����<����� ��� ������ � ��� ������������ �� �����		�� � ���J��M�"�� � ��������%+�
���� �� ��"���������� � �������� � ��B���� ����� ����J�"�=���� � ��<��� �J����"��� �
J�H���"���

.P�J� F�`� � J��� � ���"��� �� � �������� ���� ��� "�����J�"�� �+� ��H�� ��� �J����� ���
=$1?;&=>?&<(� &=>?&<( %& >&@A&8; >;?'& ;A 1;;>&?('$D( � Q��H�� �������� ���������� ���
��"���������� ������� � ��B���� ����� �� "��������H� �<��� �� ��R -S H1$81; >;? 1&8';W ��������
Y ���Q�� ��������� ���"���>��>= � ��<����� J����Z
�� � ��"���������� � ������� � ��B���� ����� �� � "��������H� ���� ��� "�����J�"�� ����=� ��
���V� �=N��� � 
 U"��"�W ������� ��`� � ��"��������� �� ���"��� ��� ���� � ���"���+�� �����%+�
�� B��� ������� �� �N�<M�"��� Q��������`����� ���= �?��"�� �� ��� J�H�� � ��?��� ���� ;��<+�]
�� �+� ���� H��"���� � ��"���������� ������� � ��B���� ����� �� "��������H� ���� ���
"�����J�"��� �� J���� � ������� ��������� � ;��<����� � "��H�"��= �� ��"������� �������"����� B��
���H������ �� ��B����� �� �����%+� ��"���� ����� ����%+�� �� ���� "�����J�"��`���� ���� �
�N��"G"�� � ����� ������]
�� �� "��� � �B��H��M�"�� �� H������ ����������� ����� ��"����������� �������� � ��B����
����� �� "��������H�� B�� �� ��"������ �� �����H��� ��������"�� ����� ����%+�� � ;��<�����
���"���= �� �������� �J����� � "��H�"��� � H��"���� ���� � ��"����Q������ � �J���� J����
� ���������

.P�Q� *�"����� � ����� � ���"��� "��"��� � ����JG"�� Y� ��"����������� �������� � ��B����
����� � "��������H��� � B�� ����� � ����<� �� � ��� ������������ ��� �����		�� � ;��<����� ����=
J������� "���������� ���������� Y ��"������ B�� ���Q� ���������� � ���"� ���� H����?���� ���� B��
��?� ����� ���Q�� ��������� �����H�� � "���R��� � ?��<������ � � H���� ������� ���� �
"�������%+�� �+� �� ������� ��<�"��� "���%&�� �J������� �� ���H����� ����� *�����

.P�,P� *�"����� � ����� � ���"�� � "��"��G� � ��<�"��%+�� B���� Q��H��� � ;��<����� �N������=
� �������� "�����J�"�� �� �������� ��<�� B����� Y "������������ � ���%� �� ����%+� �� H����
������� ���� � "�������%+��

.P�,,� '� � �J���� �+� J�� �"���=H�� �� �� � ���������� �+� ������ Y� �N�<M�"��� � *����� �
;��<����� �N������= �� �J����� �����B������� �� ���� � "�����J�"�%+�� ��R � �����%+� � ���
�������� B�� ����� � ���� �� �N�<M�"���� ���� � �����"��H� ���������� �"����� H��"��� � �
��� �?��"�� � ��?��� ���� *���� "�� � ��������� Q�����<�%+� � �������� ���� F�������
'��������

.P�,.� F �N���M�"�� � ������%+� �� "�����H�%+� � ��<������� J��"�� �� ��"���������� �
�������� � ��B���� ����� ��?����� �� ��<��� � ��� ������������ ��� ����	� �+� �����"� �
���������%+� �����=��"��

.P�,6� !� �����+� ��H���>��>= ��� "��"������"���� �� B��� ���+� ��<������� �� �"���M�"��� ����H�����
� B��� �� J����� �H��= ��� ������� ���� ;��<������ �B���� � ����� � ��"������� ����������
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��� � �� �������	
�

.,�,� *�"����� � ����� � ���"��� "��"��� � ����JG"�� Y� ��"����������� �������� � ��B����
����� � "��������H��� � B�� ����� � ����<� �� � ��� ������������ ��� �����		�� � ;��<����� ����=
��"����Q�� "���������� ���������� Y ��"������ B�� ���Q� ���������� � ���"� ���� H����?���� ����
B�� ��?� ����� ���Q�� ��������� �����H�� � "���R��� � ?��<������ � � H���� ������� ���� �
"�������%+�� �+� �� ������� ��<�"��� "���%&�� �J������� �� ���H����� ����� *�����

.,�.� F ��<�"��%+� ���= �����V�� ���� ;��<������ ����� ��� �"�����Q�� ����� ����� ��"��������

���� � �� �������������� �� �������

..�,� *�"����� � ����� � ���"�� � "��"��G� � ��<�"��%+�� B���� Q��H��� � ;��<����� �N������= �
�������� "�����J�"�� �� �������� ��<�� B����� Y "������������ � ���%� �� ����%+� �� H����
������� ���� � "�������%+��

..�.� \+� �� "��������= B���B��� �J���� � H����<�� �+� ���H���� ����� *����� ��"����H�
J����"�������� ��������� �� � J��� ������

..�6� F ;��<����� ����= ����"���� ����"�� � �R"��"�� ������"����� �� q���� � ;������ �
;��J������ $���"���� ��� ����� � ������� JG��"�� �� ?��G�"�� ������Q�� � ���� ���� �������� ���
�"��+��

..�7� |�H��� �"����%+� � �������� "�����J�"�� �� �������� ��<�� B����� Y "������������ �
���%�� � ;��<����� ����= ����"���� � �����"��H� ��"������ � ��"����Q������ � ��������

..�-� '� � �������� �+� J�� �"���=H�� �� �� � ������� J�� ��?����� ��� ����� �� � ��"������ �+� ������
Y� �N�<M�"��� Q��������`����� � ;��<����� �N������= � �������� �����B����� �� ������ ��"����H�������
�� ���� � "�����J�"�%+�� ��R � �����%+� � ��� �������� B�� ����� � ���� *�����

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

.6�,� \+� �� �N�<��= B�� � ��"������ �����V� H������� � ��"�� � �����V�%+� � ���H�%�� *����������
����= � �������%+� � ������� � '�"������� � ;����?������ � #����%�� �����V�� H������� ���
�������%&�� � �B���������� �����V��� ���� ��"������ ���� � ������%+� � ���H�%�� ��?��� ����
��"���%+��

.6�.�\+� �� �N�<��= ��������%+� � ���H�%� �J������

���� �  �������	
� � �������� �

.7�,� F� ��"������� �H��+� ��"���� �� *�H����� � ��<����� �"������%+� ����N�� B�� ����= ���
����������Z �� ���<����� "`��� �������"�� �� "`��� ������� �"�����Q�� � ���<���� ���� ���
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&���' (���)����*((




�������"�� ���� ;��<����� �� ��� �B���� � ������ �� ��H����� ��"���� "�� � ��<�����
���"�%+�Z

�*
� ������ � ���� �� ������ ���������
���
� ��������� �L ����������	

���� �  �#�� �� ������	
�
�������� M�N�  �������	
�

.7�.�\� Q�������%+� �N�<��>��>= �� �����������Z

.7�.�,� F  (0$)$'(BC; �A?T%$1( ���= "�����H�� ������� � ���������%+� �Z
(/ ��<����� "����"���� �� "��� � ������� ���H����]
0/ ��� "���������H�� �������� �� "������� ��"��� �� H�<��� �H������� ��<������� �� �� ������� �
��"����� "����"���� �� �� "��� � ��"����� ��� �%&��� �"�����Q�� � �"������� � ����%+�
� ���� �������������]
1/ ���"��%+� � ��� "���������H�� �� "��� � ��"����� "�H��� �"�����Q�� � ���H� � �������� ��
�N��"G"��]
%/ �"���� � ������V�%+�� �� �� ������� � ������� �� ��"���� ������<���� �� J��"���������
�� ;�G�� � ��� � ��<����� �� ������V�%+� ���� J��"��������� �N���� ���� `�<+� "����������
B���� � ���H��� ����� � �N�<���

.7�.�.� F &4A)(?$%(%& U$<1() & �?(0()5$<'( ���= "�����H�� ������� � ���������%+� ��
��<������ !�"�������Z
�W ���H� � ���"��%+� �� ������� \�"����� � ;����� j��G�"� U�\;jW]
�W ���H� � ���"��%+� �� ������� � ������������ *������ ������H� �� ���"G��� �� ��� �
��"������� ���������� �� ��� ���� � ���H��� � "�����GH�� "�� � ��?��� "���������]
"W ���H� � ��<������� ���� "�� � #�V��� *������ � $���"���� � ���"G��� �� ��� �
��"������]
W ���H� � ��<������� ���� "�� � #�V��� #����� ����HR� � "����+� �N���� ���� '�"�������
� K�"���� #����� � "����+� � GH�� ���H� � S��+� ������ ���� ;��"������� � #�V���
\�"�����]
�W ���H� � ��<������� ������H� Y '�<����� '�"��� UO\''W� ������� � ���������%+� � �����+�
\�<���H� � !R�������\! � � #��� � T������� ��� L���� � '��H�%� U#TL'W� ������� �
���������%+� � �����J�"�� � K�<������� � #LT'��K#]
JW ���H� � ���N���M�"�� � R����� ���������� ������� � j����%� � L�����Q�� ������� �
���������%+� � "����+� ��<���H� � !R����� L�����Q����� U�\!LW�

.7�.�6� F VA()$3$1(BC; �1;8W=$1( U$8(81&$?( ���= "�����H�� ������� � ���������%+� ��
��<������ �"�������Z
�W D����%� ;���������� � ��������%&�� "���=���� � _����� �N��"G"�� ��"���� ?= �N�<GH��� �
����������� �� J���� � ���� B�� "�����H�� � ��� �����%+� J����"���� � �������� H��� � ���
���������%+� ��� �����"���� �� �����%�� ���H��`����� ����� ��� ������V���� B���� ��"������ Q=
���� � � U��M�W ����� � ��� � ���������%+� � ��������� ������ "��� ���� � H����%+�� �"�����
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&���' (���)����*((

��

�� ���G��� � ���"� T���� � ;��%�� > !������������ O������ > OT;>!O� �����"�� ���� #���%+�
T��_��� ���<�� > #T� �� � ����� ���"��� B�� � H��Q� �����������
,��� '��+� "��������� �"����� "��� �� ����� �� ��� � �����%� ����������� � ��������%&��
"���=���� ����� �����������Z
� > '�"����� ��<��� ���� ��� �� ���	���� U��"���� ��^����WZ
> �����"��� �� !�=��� ,J�"���] ��
> �����"��� �� ?����� � <���� "��"���%+�] ��
> ��� J���"`��� ��<������ �� �������"�� �� j���� �����"��� � ��� �� ���"G��� � ��"�������

� > '�"����� ��� "��� � �������������� ������� U�L!FWZ
> ��� J���"`��� � ��H�� !�=���� ��"����H� "�� �� L����� � F������� � � *�"����������
�H������� �������"�� �� j���� �����"��� � ��� �� ���"G��� � ��"������ �� �� ����� `�<+�
�B��H������� ��
> ��� J���"`��� � D����%� � �� !��������%&�� ����=���� �H������� ��<������� �� �������"���
�� j���� �����"��� � ��� �� ���"G��� � ��"�������

� > '�"���� "���� �� �N��"G"�� �� "����Z
> J���"`��� � D����%� � F�������� �H������� ��<������ �� �������"�� �� j���� �����"��� �
��� �� ���"G��� � ��"�������

� > , �����%� ����������� � �� ��������%&�� "���=���� �H��+� ����� �������� ��� ������� ��
��� ����� ���J�������� �B��H������� �H������� ��<������ �� ������Q� K�<����� � ������������

0/ "����+� ��<���H� � J��M�"�� �� ��"�����%+� ?��"��� �N���� ���� ���������� � ��� �
��"������� "�� ��� � �N���%+� �� ��H����%+� �� _������ �	 U��H����W ��� ���������� Y ��� �
�����V�%+� � ��"���%+�� "��� � �"������ �+� "����<�� ���V� � H������

.7�.�7� � VA()$3$1(BC; �X18$1( ���= "�����H�� ����HR� � ���������%+� �� ��<������ �"�������Z

�W F������ � "���"��� �R"��"�� �N����� ��� ������� ?��G�"�� � ������ �_���"� �� ���H���
B�� "�����H�� ��� � ��"������ �N�"���� �����J����������� �� ���H�%�� ����������� �� ��?��� ����
��"���%+��

.7�.�-� !�"����%+� �� "���������� �� ������� �� ��"��� yyyOOO � ���� �� � ���������%+� #������ �
�� ��"��� y�OOO � ������ � ��� ��� ��������� ����HR� � ���������%+� � �"����%+� B�� "�����H� �
���N���M�"�� � ����� �� B���� � ������� "��J���� $���� � F��N� �O�

.7�.�9� F ;��<����� ����= "�������� �G���� �J�"���� � `�<+�� � ������� ��������� � "����&��� ����
H���J�"�� �� "���%&�� � Q�������%+� �� ��"��������

.7�.�9�,� '�� ���� � ���������%+�� �� �"������� ����������� �H��+� ����� �� ���� � ��"������� ��
���J����"��������� "�� � �_���� � �\;j � � �����"��H� �����%��
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&���' (���)����*((

��

.7�.�I� '� � ��"������ J�� � �����V� ���� �� �"������� �H��+� ����� �� ���� � �����V� � �� �
��"������ J�� � J������ ���� �� �"������� �H��+� ����� �� ���� � J������ �N"��� �B�����
�"������� B��� ���� ��`���� ������V�� "�����H�������� J���� ������� ������� �� ���� �
�����V�

.7�.�J� '��= ����<����� ��� ������ � ��� ������������ �� �����		�� � ���J��M�"�� � ��������%+�
���� �� ��"���������� � �������� � ��B���� ����� ����J�"�=���� � ��<��� �J����"��� �
J�H���"���

.7�.�J�,� *� �� ������� � ��"���������� ������� � ��B���� ����� �� "��������H�� Q�H���
��<��� ������%+� �� "�����H�%+� J��"��� ���= ����<���� � ���V� � 	� U���W ��� _����� "�?� �����
���"��� "����������= �� ������� �� B�� � ���������� J�� �"����� H��"��� � "�������
������<=H��� ��� �<��� ���G��� � "���R��� � F��������%+�� ���� � ��<�����V�%+� � �"������%+��
��<������ �� ���"�������� � R���� � �����+� � �H������� "����&�� ��<���H�� �� ������H�� "��
�J���� � "����+� ��<���H��

.7�.�Q� F �+� ��<�����V�%+� � �"������%+� �����"��= �"�M�"�� � ������ Y �?��"�%+�� ���
���?�GV� �� ���%&�� ���H����� �� ���� �� � ��� �	�
�	��		�� ���� J�"����� Y F��������%+�
"��H�"�� �� ��"������� �������"������ �� ���� � "�����J�"�%+�� �� ��H�<�� � ��"���%+��

.7�.�,P� ��������� � ���������� Y� �N�<M�"��� J�N��� �� ������ � ��"������ ���= �"�����
H��"����

.7�6� � )$1$'(8'& D&81&%;? %&D&?G &81(=$85(? 8; >?(E; %& .7 HD$8'& & @A(?';/ 5;?(< ( >?;>;<'( %&
>?&B; (%&@A(%( (; Y)'$=; )(81&� %&D$%(=&8'& >?&&815$%( 8( 3;?=( %; �8&:; �� � �;%&); %&
�?;>;<'( %& �?&B;<�

��� � ������

.-�,� !�"����� � H��"���� �� J���� � ����+�� B���B��� ��"������ ����= ����J������ ����H��������
� �����%+� � ��"����� � �"��+� � ;��<������ ����HR� � ��<����� � �G����� �� ���� ��V&�� �� ����
���� B�� � J���� � ����J����%+� ������� � ����H�� �����"��= � �"�M�"�� � ������ � ��"����
�� "����B����������� � �?��"�%+� � ��?��� � ��"���%+� �� ��"������ H��"��� ���� ;��<������

.-�.� F ;��<����� J��= ?�GV� � ������������ � �����%+� � ��"����� ����J������ �"������>� ���
����H�������� ��?������>�� �� "���� ��`���� � F���

.-�6� F ��"������� B�� ��H�� ��� �����%+� � ��"���� �"���� �H��= ��<������ �� ��V&�� � ��"����� ��
"���� ��`���� � F��� �� ���V� � 	� U��M�W ���� J�"��� �� ����� ��"�������� ��� ��<�� ��������
� ���������� "��������V&��� �� �<��� ���V�� B�� "���%��= � "����� � �R����� � ���V� �
��"�������� ����>�Q�� ����<���� H���� ������� �� ��������� ��������=H��� Y �J��� �� ����
�����������
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��

.-�7� F J���� � ����J����%+� ������� � ����H�� � �����%+� � �������� ��"����� �� ������� �
'���+� ;_���"� ���� ;��<+�� �����"� �"�M�"�� ���� ������� J�"��� � ;��<����� ������V�� �
�?��"�� � ��?��� Y ��"������ H��"�����

.-�-� F� �����%&�� � ��"���� �+� ������� � �� ��"����� ��?������ ���� �?&4;&$?; ���+� ����"����
���� �������� "����������

.-�9� , �"��Q������ � ��"���� �����"��= � ��H����%+� ������ �� ���� �����"��GH��� �
����H����������

���� � ��������	
� �  �������	
�

.9�,� , ��?��� ���� ;��<+� ���= �?��"�� ���� ;��<������ ���H� B���� Q��H�� ��"����� Q��`����
�� B�� � �?��"�%+� "����= Y ;��J����� �������� "��������� ���� Q�����<�%+��

.9�.� , ��?��� ���� ;��<+� ���= �?��"��� >;? );'&� Y ��"������ H��"����� ����� � �"���� ��
��"������ B���� Q��H���

.9�7� F Q�����<�%+� � � F?��"�%+� � ��?��� ���� ��"���%+� �+� �����"��+� ������ Y "�������%+��

.9�-� |�����<�� � �������� � ��"���%+�� � `�<+� <����"����� ��������� � ���� � "�����J�"�%+�
� � B������� � J����"����� � ����� ��<�������� "��H�"��= �� ����������� ���� ���������� �
F�� � K�<����� � ;��%�� B��� ����� � "������� �� ��B������� � �����"���� ���= �J���� �
"���������� � �N�"�%+� �� ���H�%�� ��� "���%&�� ��������"����

.9�9� F "�������%+� "�� �� J����"����� ��<�������� ��`� � ���"�%+� ���� `�<+� <����"���� �
K�<����� � ;��%��� ���= J������V�� ���� `�<+� ����������� ��� ������R�� � �����+� ��RH�� �
���� � �����Q� � �������

����� � �� ������ �� ��	��

.I�,� F ;��J������ $���"���� � F���<��� R � `�<+� <����"���� �������=H�� ���� "���%+� �
"��?���� � ���"�������� � "������ ���� ��<����� � ���%�� � <����"������� � F�� � K�<�����
� ;��%�� ��� �"��������

.I�.� F �������%+� � ������� � '�"������� � #����%�� � ;����?������ ���= � �����
�������=H�� ����� ���� � "������� � ���������%+� � F�� � K�<����� � ;��%�� �"�������� ����
��"���%+��

.I�6� ;���= �����V��>�� � F�� � K�<����� � ;��%�� B���B��� `�<+� �� ������ � F��������%+�
B�� �+� ���Q� �����"���� � "������� ������� ��RH�� "������� � ;��J������ $���"���� �
F���<��� k ��<+� T����"���� � ���M�"�� � J����"���� ���������� �� ������%&�� "������ �� ���
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��

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

.I�7� �����= �� `�<+� <����"���� ���"�� �� ����GH��� J����"����� � �����"��H�� ���%�� � �����
�����"���� ����"�� Y ���� � "�����J�"�%+�� ��� `�<+�� � ������� B�� �+� �����"������ �
��<����� � ���%��� B�� ���?���� J�V�� ��� � F���

.I�-� F� ���&�� �� ��<����� � ���%�� �+� ����+� �N"���� ��� `�<+� �� ������� � �		{ U"�� ���
"����W �� B���������H�� ��<������� �� F�� � K�<����� � ;��%���

.I�9� �����= �� J����"��� ����J�"�=��� � F�� � K�<����� � ;��%��� �����H��� �� "���%&�� ����
��������"���� ����� ���� �"����%+� �� �+� � ���H�%� �������� ��������������� ��
B���������H�� ��<������� �� F��� ��� B�� ���� �N�"�%+� �+� ���?��B�� �� ����<�%&��
������������� ���������

.I�I� !����� � Q�����<�� � �������� ���� ;��<+� � ����� � ���V� �N������ �� �"������
�J�"���� � '�"������� � #����%�� � ;����?������ � ;��J������ $���"���� � F���<���� ��<+�
T����"����� "��H�"��= � ��"������ H��"��� � �����"��H� ����� ���� ���������� � F�� � K�<�����
� ;��%���

.I�J� ���� � ��"������ "�����J�"�� �� �������� ��<�� �+� "������%� �� �� ��"��� � ������� � F�� �
K�<����� � ;��%��� ���+� "��H�"��� �� ����� "�����J�"��� B�� �"������� J����"�� �U�W
�����"��H�U�W ����U��W ���� ���%� � ��������� ����"�� Y ���� � "�����J�"�%+� � ��� B���������H��
���������� ���� ���������� � F�� � K�<����� � ;��%���

.I�Q� , ���V� ���� B�� � ��"������ H��"��� "������%� ��`� ��� "��H�"��� ����= ��� ������<���
��� _��"� H�V� ��� �<��� ���G��� ��� B�� �"���� ����H� ?����J�"�� � �"���� ���� ;��J������
$���"���� � F���<����

.I�,P� \� "��� � � ��"������ H��"���� ��`� "��H�"��� �+� "������"�� �� �� ��"���� � ������� � F��
� K�<����� � ;��%��� ��� ���?�GV� �� ���%&�� ���H����� ����� *���� � ���� ���N��� � ;��<�����
����=� ������ � ���� � "�����J�"�%+�� ��<�"��� "�� � ��"������ ��<����� ����� � �J����� ���
��<������

.I�,,� ;����"�� �� O������� ,J�"���� � F�� � K�<����� � ;��%�� ���= �J���� � "���������� �
J����"��������N�"�%+� � ���H�%��� "��J���� ������� �� ����<� �	 � !�"���� $���"���� �� ���� �
���	���	���

.I�,.� F �N���M�"�� � ���%�� ��<������� �+� ����<� � F��������%+� � J����� �� "�������%&�� B��
���� ����+� �H��� J�"������>�� � �����V�%+� � ��"���%+� ����"GJ�"� ���� � �B����%+� ���������
���� ����<���� �� J����"��� ����J�"�=��� � ��<����� ���J��M�"�� � �N�"�%+� �� ���H�%�� ��
�<����� � "���%&���
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.I�,6� , ���V� � H�<M�"�� � F�� � K�<����� � ;��%�� R � �� U�V�W ������ "����� � ��� �
��� ����������� �N"��G� � �� � "���%� � ��"��G� � � H��"�������

.I�,7� !������ � H�<M�"�� � F��� �� ���%�� ��<������� ���+� J�N�� � �����?���=H���� �N"��� ���
Q��`����� �"�������� � �H������� "�����H��� �� �����%&�� ���H����� �� ��G��� �� � ��"��� OO
� ���� �
 � ��� �� ���������� �� �� ����<� �� � !�"���� $���"���� �� ���� � ���	���	���

.I�,-� \���� Q��`����� � F��������%+�� �� ?��<�� "��H�������� ����= ����� ��� "��"���� � F�� �
���"��� ����� ���"���� ��"����`����

.I�,9� ������H�� � ���%+� �� ���%�� �����"��� �� ���"�� ��� ������ "���%&�� � ��<������
� �J���� � ��H� ���%� �=N��� � ��� ��<� ���� F��������%+�� � J����"��� ����J�"�=��� ��<������
���= "��H�"�� ���� ;��J������ $���"���� � F���<��� ���� ��<�"��%+� � H���� ��<������ �� F���

.I�,I� ���� � ��<�"��%+� ��?� J�������� � J����"��� ���= ������� � � ;��J������ $���"���� ����=
"��H�"�� ����� ��"������� �����H�� � ���� � "�����J�"�%+��

.I�,J� , J����"��� ����J�"�=��� ����= ��� ��� ��<����� � ���%� "��"���� �� F��� ��� ������R��
� ���"���� �����������H� ����"GJ�"�� ����<���� � "�������`��� � � ����� �J����

.I�,Q� , "��"�������� �"�����=� � ����� B����Z
(/ � J����"��� ����J�"�=��� "�����H�� ����� �������������� � "������ �� �N�<M�"��� � F��� ���
�"���M�"�� � "���� J�������� �� � J��%� �����]
0/ � ��� ���%� ��<������ �� ������� "�����H�������� ���N�B�GH�� �� J��%+� � ���H�%+� ��
���%�� � ���"��� �� ������� B�� "���&�� � "���� �� �B����%&���"�������%&��� � �� �
"�����"�%+� �"����� ����� � F�����V�%+� � '��H�%��

.I�.P� , "��"�������� �"�����=� ��� ���"����H� � ;��J������ $���"����� B����Z
(/ � J����"��� ����J�"�=��� �+� �"����� ���V�� � ���%� ��<������� �� Q��`���� � ���� �� ������
�������� ��� �����"��� �� ���"��]
0/ � J����"��� ����J�"�=��� ��N�� � "������ B���B��� "���%+� � Q�������%+� �R"��"� �N�<�� ��
���"���� ��"����`���]
1/ Q��H�� ��V&�� � ��������� �_���"�� �H������� ����H��� � ?����J�"���]
%/ �+� J���� "������� �� ����<�%&�� �"�������� � F�� � K�<����� � ;��%��]
&/ � J����"��� ����J�"�=��� �+� "������"�� �� �� ��"���� � �������� �� ���V� ��������"��� � �����
"��������� �"������� � F�� � K�<����� � ;��%���

.I�.,� *� B���B��� �� Q��`����� ����������� "��"��G� � ���"����� � ;��J������ $���"���� �
F���<��� J��= � �H�� ������������� �� F�� � K�<����� � ;��%�� � ��J�����= �� J����"���
����J�"�=��� � ��� ����� J����"����� ����� � ��H� ���� � ��<������
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.I�..� F F�� � K�<����� � ;��%��� �"������� ���� ��"���%+�� ���= "��"����� ��������"������� ���
�"���� � ���V� � ��� H�<M�"���

������ � �� ���������� ���������

.J�,� !����� � Q�����<�� � �������� ���� ;��<+�� � J����"���� ������ � H����� � F�� �
K�<����� � ;��%��� ���= "��H�"�� ���� ���������� � "�������� "�?� ������ "��������� �� F��N�
OOO� ����� � ���V� � 	� U��M�W ��� _����� ��� ���� � �"��� � ������ Y "�������%+�� ��� ���?�GV�
�� ���%&�� ���H����� ����� ������

.J�.� ;���= ��� �"���"����� �� "������� � ��� ������� B���B��� H����<�� ���������� ����
J����"��� �� ��� ��������� ��� B�� ��?� ���������� � "�����GH�� "�� �� ������ ���� ������

.J�6� , ���V� ���� ���������� � "������� ����= ��� ������<�� ��� _��"� H�V� ��� �<��� ���G���
B���� ����"���� ���� J����"��� ������ � ��� �����"����� ��� B�� �"���� ����H� ?����J�"�� �
�"���� ���� ;��J������ $���"�����

.J�7� ;�� �"���+� � ���������� � "�������� H���J�"��>��>= �� � J����"��� ����R� �� "���%&�� �
Q�������%+��

.J�-� q���� � J����"��� "��H�"�� �+� ������� � "������� �� ���V� � ��� "���%&�� ��������"����
���= "��H�"�� ����� J����"��� ���� ������� � "�������� ��`� ��<�"��%+� � H���J�"�%+� �
��B��%+� � �������� � �� "���%&�� � Q�������%+�� ����"�� � ���� � "�����J�"�%+��

���� � ��� ���	+��

.Q�,� , ��"������ �� J����"��� ���= ���"����� "�� � ���������� � ��"���� � "�������� "�� �
$���"G��� � ���= �N"��G� � "������ � J����"����� � ;��J������ $���"����� ���� ���V� � ��R 	

U"��"�W ����� ��� ���?�GV� � ����� � ��R �	{ � H���� ������� ���� � "�������%+� � �����
"�����%&�� ��<���� ��� ��<������ "����Z
�W �+� ������� �� �"����� � ���� � �����Q�� B���� "��H�"��]
�W �+� ������� � F�� � K�<����� � ;��%�� B���� "��H�"��]
"W ��N�� � �����<�� �"������%+� �N�<�� ����� *����]
W ���������� �"������%+� J����]
�W ����?�� � ����������� � �N�"�%+� � ��?��� ���� ;��<+�]
JW �+� �����H�� � ��������]
<W J��Q�� �� J����� �� �N�"�%+� � J����"������ � ��?��� ���� ;��<+�]
QW "��������>�� � ��� ���^���]
�W J�V�� �"����%+� J����]
?W "������ J���� J��"���

.Q�.� ;��� �� J��� ���� ����� �������>��>+� ���^���� ���� "��� �� ��"����� ��� ����� �	� ��� ��� ��� �

� �� � ��� �� �������� � � ���������%+� � ������� J����J�"�� �� ����������
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.Q�6� F ��"������ � � �?��"��=��� �����+� ��?����� Y ����� � �	{ U������ ��� "����W � H���� �������
���� � "�������%+� B���� ��"����� �� ��� �� Q��`����� � "���%+� ���������

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

6P�,� F�R � U���W ��� _���� ����� � ��� J�N�� ���� �������� � ����+� �_���"�� B���B��� �������
JG��"� �� ?��G�"�� ����= ����<��� � ��� "��H�"��`��� ���� �?&4C; ������� ����%+� � ��� ��H���
�N"����H������ ���� � �����%� �����^��"� ��"���"���[����<�������<�H���� ��R �� ��Q		 Q����� ��
Q��=��� �J�"��� � D���G���>!#�

6P�.� F ;��<������ ��N����� ���� ����� �R"��"� "���������� �"���= ����� � ����<��%+� �� ���V� �
�� UH���� � B�����W Q�����

6P�6� F"��Q�� � ����<��%+� "����� ���� *����� ���= ���<��� ��H� ��� ���� � �����V�%+� �
"������� �N"��� B����� ��B��������H�������� � ������%+� �+� �J���� � J������%+� �� ����������

6P�7� ,� ����� � ��"����"������� �H�� ��� ��H���� � ;��<����� ��R 	� U��M�W ��� _���� ����� �
��� J�N�� ���� �������� � ����+� �_���"�� �N"����H������ ���� � �����%� �����^��"�
��"���"���[����<�������<�H����

6P�-� F� ��������� Y� ����<��%&�� � ��� ��"����"������� ����"����� ���+� ����������V��� ��
�����%� �����^��"� ��������<������������<���� ��� ���� � ��� !�����"#�$� ���� "��Q�"������ �
��"���� �� <���� � �� J����"������ "����� ��� ����������� �� �����"���� � "������ �"���=>��
���� � �����%+� �� ��J����%&�� ��������


���� � ��� ��������	+�� U�����

6,�,� F ;��J���� $���"���� "������ ������ ���� ;��<+� ��� ���<������ � �JG"�� �� ��� ���H�"�%+�
� B���B��� ������� � ��H�<�� � "������ ��� "������=>�� ���������� �� ��"��H������� ����� �
J��� �����H�������� ������� ��� ��"���� � J����������

6,�.� F �����%+� � ;��<+� ���V Y � F�� � K�<����� � ;��%�� � Y � "��������

6,�6� ,� ��"������� �� J����"����� �+� ���+� ������ Y �����V�%+� �� �"���M�"�� � �����%+� �
���"������� ��"����`���� ������H�� � ������ � "�������� � ���>JR � ��� ������"�� �����
��"��<�� B�� ��H�� �������� �� "���������� � "��������

6,�7� � J�"����� � ;��<����� �� Y �������� ��������� �� B���B��� J��� ���� ;��<+�� �����H��
���<M�"�� ������� � ��"����"�� �� "�������� � ������%+� � ���"����� H��� � ��"���+� ���������
� ��J����%+� �� � �"������� B�� �H����� ��� ��� ����������� ���� J��� � "�����J�"�%+� �
Q�������%+��
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6,�-� \� ?��<������ �� ��������� � �� J��� � Q�������%+�� � ;��<����� ����= ����� ����� �� J��Q��
B�� �+� ������� � �������"�� �� ��������� � �� �"������� � � ��� H����� ?��G�"�� �������
����"Q� J���������� ��<������ �� ��� � �"���GH�� � ����� ���������>�Q�� H����� � �J�"="��
���� J��� � "�����J�"�%+� � Q�������%+��

6,�9� ���� �� ���V�� �J����� ����� ����� �+� ����?�� �N����������� ���"��� �� ��������� ����
���+� "��������� "��� �"����� ���� ��"������ ���� �J���� � ?��<������ ���� ;��<+��

6,�I� F���"��>�� Y� "��������H�� ��B������ �� �����%+� � ���� �� � ��� �� ������� � �
 � ?��Q�
� �		�� ���� �� ������%&�� ������H�� Y� ��"���������� � �������� � ��B���� ������

6,�J� *� "��� � �H��<M�"�� ����� ������ ��J����<��� � �� "������ ����� ������ ���H���"��+� ��
_�������

6,�Q� *��� ;��<+� ����= ��� � ��� � �������� � ����+� �_���"� �����J���� ��� "��H���M�"�� �
;��J������ $���"����� ��� ���?�GV� � ������� �� ���� ��� ��"��� �� � ��� �� �	�
�	��		��

����� � ��� ������

6.�,� '+� ������ ����<������ ���� *���� �� ��<������ ���N��Z
����� � k L*K$, !* K*#*K�\�OF]
����� �� k FLF !* K*TO'LK, !* ;K*�,]
����� ��� k $,!*�, !* �K*!*\�OF�]
����� �� k $,!*�, !* !*��FKF��, !* LKFLF$*\L, !O#*K*\�OF!, * ;�*\,
�,\|*�O$*\L, * FL*\!O$*\L, �' *yOT�\�OF' !* |FDO�OLF��,
����� � k !*��FKF��, !* O\*yO'L�\�OF !* $*\,K \, qSF!K, !F *$;K*'F
����� �� �$,!*�, !* ;K,;,'LF !* ;K*�,'

������ � �� U��

66�,� ;��� B����B��� B����&�� ?��"���� ������� � �������� *����� J�"� ������ � #��� � ���� �
F���<���� *���� � D�Q��� "�� �N"���+� � B���B��� ������ ��� ���� ���H���<��� B�� ��?��

66�.� ,� "���� ������� ���+� ������� ���� ;��<������ "�� �����H��"�� � ��<����%+� �� H�<��� ��
����"��� �� ���� #������ �� ��������� �� �	�
�	��		�� ��� ������������ �����		��

F���<��� > DF� 	� � J�H������ � �	���

�(?)( �;AE( �)$D&$?(
;��<�����
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���� ���������>�� ��?��� ���� ��"���%+� � ����%+� �� ���Q���� ��������� ���� �B����%+� � D,�'F'
B�� ���+� �������G�� ��� �����"������� � �H����� �������"������ � ;��J������ $���"���� �
F���<���� "��J���� ����"�J�"�%&��� B���������H�� � "���%&�� ��"����� ����� L�����

.� ������� ���������

��� ,� ��������� �������� � ����� "��������� �+� �� ������ ��"��������Z ���

���� P, � �������� ��������� �� �����	
�

���� ������U���	
� ��� V��

,

����� �� ������ ��������� >?&'; 3;<1;� ����� �� y �
"�
U����������� y F�����W "�� ���� �����<���� ����� �� N ��"� U� N FW� �;����
�N�����Z ��� ��%�� �� "��H�� ����� �
"� "��� ������ "�� "�������
��J��%��� �� J���� � B������ "�� ������ ����� �� "�����] ����� ��������
� ����� "�� ���B���Q� !,SKF!F� F�$ �����Q��� <��H�� � ����� ��
�����Q� �"� � ���<��� N �"� � ������� J�N�� ������������ "�� �������
������� ���������V�� "�� � ��<����"� � ;��J������ $���"���� � F���<���>
D��'�"������� $���"���� � *�"�%+�] ����� ��������� "������ ����� ����� �	
N �	"� U� N FW� "�� "����� � VG��� ��J��%�� �� 	�� �;���� �������Z ����Q� �����
"�� "���� "�� J���� �� ����� ��B������� "�������� �� J���� � ��"� <�����
���� ���� ��H�� "������� ��H������ ���J���� �������

S\! ,�Q-P

.

����� ������ ��� ������ �� ����� ��������� >?&'; 3;<1;�
�����Z "���������� ��"� N ������ �
 "� N ��������� �	 "�� �;���� �N�����Z
J���� "������ �� "��H��� ��%� ����"��� ��<��=H�� �� ����� ����� �"� � ���<���
� "���������� �=N��� � ���	�� ����� �� ����� �������� � ����� "������
���B���Q� !,SKF!F� F�$ �����Q��� <��H�� � ����� �� �����Q� �"� �
���<��� N �"� � ������� J�N�� �� ���� � �� "����� "�� ������� �������
���������V�� "�� � ��<����"� � ;��J������ $���"���� � F���<���>
D��'�"������� $���"���� � *�"�%+�] ����� ��������� "������ ����� ����� ��
N �
"� U� N FW� "�� VG��� ��J��%��� �;���� �������Z � ����� <���� "�� VG���
��J��%��Z O��� ���� ��H�� "������� ��H���� �"�������� ������ � B�� "�������
�� �������� � ��R ���] � ����� �R�� � ����� ��� � ;����>"������� � �����>
"��"������ � � "���������� ���J���� �������

S\! .-P

���� P. � ����� �� ���������

���� ������U���	
� ��� V��

,

����� ������� ������ 1;83&11$;8(%( �� ����� ��� �����&��Z
���<��� �� N ������ �� "� N ��������� � ��� "�� VG��� ��J��%�� �� ����� � VG���
��J��%�� �� "������������ <����� ����� "������ � "��"������� ��%� ���� "��� �
�"�� "�� ��<���<��� ;��������V�� "�� ��<����"� � ;��J������ $���"���� �
F���<���>D�� �,K*' F �,$DO\FK�

S\! ,�-PP

�,� H������ �����V��� ���� � ��������H� � F��������%+� "���������� �� H���� �R�� �� �����
��"������ "��Q��� � ���"���
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�� �����U�������

6� �����U�������

���� F "�������%+� � ������� ���� �B����%+� � ������ �� J�V ��"���=���� ���� ���������� Y �����

� ���� �� '�"�������� � ;��J�������A8$1$>() %& �=(?4;<(�

7� �����	+�� �#�����

�� , ��G"�� � ������%+� � ���H�%�� ��?��� ���� "�������� �"�����= ������������ ��`� � ��"��������

���� �,\LKFLF!F � ������V�%+� � J����"������ ������ ���� ;��J������ $���"���� F���<����

����HR� � ����� � ������� $���"�����

�� , J����"������ ����= ��� ���"����� ������� ��"������ � "�����������

�� F �����<� � ��?��� ���� "������� �"�����= �� ���V� � ,P H%&E/ %$(< "������ ��`� � ��"��������

���� �,\LKFLF!F � ��J���� F�����V�%+� � #����"������� "�� H����� � �+� ���H�"�� ������� ��

J��"��������� � F��������%+� $���"����� �������>�� � ������<�%+� � ���V� ��� ������ � ����


�� �� �� � �� � ��� J����� �� ���������

�� q����� �� B���������H� ������� � ��� "��������� �` ���+� ��<�� � B�� �J���H������ J����

����"����� � �����<��� ���� ���������]

	� , "���R��� � �?��"�%+� �� ��������� ���= � �=&8;? D();? >;? );'&2


� �;=; 1?$'X?$; %& (8G)$<&� (H</ &=>?&<(H</ D&81&%;?(H</ %&D&?GHC;/ (>?&<&8'(?� 8; >?(E; =G:$=; %& I.
5;?(<� (=;<'?( %;< $'&8< )$1$'(%;<� %&D&8%; ( ����� & ( ���U� (>?&<&8'(? ?&)('O?$; 1;8<'(8%;

(>?;D(BC; ;A ?&>?;D(BC;� �; %&1;??&? %; 1;8'?('; ;< $'&8< %&D&?C; <&? 1;83&11$;8(%;< %&8'?; %(<

=&<=(< 1(?(1'&?T<'$1(< %(< (=;<'?(< D&81&%;?(<�

�� !������ � H�<M�"�� ���� "�������� � �N�"�%+� � ��?��� R �"�����Q�� � J��"���V�� ����U�W ������� �

!�H��+� � ������� � ;��J������ $���"����� ���� `�<+� � �������� O������ � ;��� *N�"���H��

����� O�����"��� � �������� � ����� L�������� � �������

�� F �����<� � ��?��� ��"���� ���= �� $���"G��� � F���<���� *���� � D�Q��� ��� �����%��

���"��� �� ������V�%+� � J����"�������

� F �,\LKFLF!F �H��= �������� ��� B����B��� ����� ����� �� ���?�GV�� "������ Y

�,\LKFLF\L*� ��� ��� �� "����� ��� "��� ��� �B����� B�� H��Q�� � ��� "������ ��� ����

���������]

Z/ �����"��� ?���� Y ;��J������ $���"���� �� ;������� ���� ������� ��"����"������� � ������ Y�

��"����%&�� B�� ��� H������ ���<���� ������ � �N�"�%+� � "�������]

)/ T������� ��R � �����<� �� �����%� ���"�� �� F�����V�%+� � #����"������ ���� �� ����� B��

<������� � ������%+� � ���H�%� � B������� ��� "��� ����������� ����"�<�� � �������� "��

��B���� "���%&�� Q�<�M��"�� � �����=�����

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

Amargosa

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: HK/NF699WBW/LSQULBF2BQ

Quarta-feira
7 de Fevereiro de 2018

21 - Ano VI - Nº 2130



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

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

��

=/ $����� ������ ��� � �N�"�%+� � "�������� �� "������������ "�� �� ����� ����<�%&��

��������� ���� �� "���%&�� � Q�������%+� � B����J�"�%+� �N�<��� �� ���"���� ��"����`����

-� ������U���	+�� ��� ������	
� �� ������� �� ��	��

-�,� , ;��������� �H��= ��H�� �� "�������%+� �� ��<������ ����"��� ������������ ����"�J�"���� "��

H����� � �������%+� � ��� �����"��H� �������� � ���%��� ��R� �� ����"��� ���"������ �� ����

����"�J�"� � ������

�� �(?1(� =;%&);� ?&3&?R81$( � %&=($< 1(?(1'&?T<'$1(< %; >?;%A';� >?(E; %& &8'?&4(� �H��+� ���

��J������� ����<������������ �� "���� � ��J����%&�� ��"������ � #�����=��� � ;��������

�� F "�������� �H� �����H�� � ��H�� �� "�������%+� ���� "=�"��� � "���� � ���G�� � H�����

�� ��������� ��� "��� � ���G�� � H�<M�"�� � "������� � J����"�������

�� ,����H�� � ��H�� �� "�������%+� ���� "=�"��� � "����� � J���� � J����"������ B�� ���= _��"��

"��J���� ����"���%&�� �� �����"��H�� �������%&�� �� '��H�%�� ���"������ �� ��������� � ������

�� \�� ���%�� ��������������<������� �H��+� ����� ��"����� ���� �� "����� "�� �������� �

"������� ���=����� ��"��<�� ��"����� ���H���"�=���� � ������Q����� � ��� � ������� � �,\LKFLF!F�

"��� ����R�� "���� "�� J��������] ���������� � B���B��� ������V�] ��������� �����<���� ��"����H�

J����������� �����G���� � �B���������� �����V���] ����"��%+�] ���<�R��] ���������%+�] ��������] ��N��]

����������� � B����B��� ������ "����� B��� ����� �� ������������� ��J����"��� �� J��� "����������

�� ����<�%&�� ��� ����� � �,\LKFLF!F�

9� �� �������� ��� ��������

���� ���� ��<�� ������ ��������� ��"������������ "�� � ��"����� ��� "��� �J���� � J����"�%+�

B���� �� ��� �� �"����� � ���V� � H������ � J����"��� �H��= �J����� � ���"� � �����

������������� ��� ^��� ��"����� ���� � ;��J������ $���"�����

I� �� �	������ ��������

���� ,� H������ �����V��� ���� � ��������H� ���� ���"���� ��"����`��� "���������� �� H���� �R�� ��

����� "����� �� ��%��� �� ���"���

J� ���������� �� ������	
�

���� !���� J����� � �������� ���"���� ��"����`��� �"����"��= �� ������� ;��<+� ;�����"��� � ���= ��<��

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

��� �������	�� !�"����� $���"����� �� �
�� � ���	���		� � ���� � ���	���	�� � ������%&�� ������������
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����� �� � ������ �� ��� �� ������ �� ��	�

���
� ��������� �L ����������	


������� ������������� �L ��������
��������" �� U!,�*W $*'*'

F�� [[[[ ��� � �M� � [[[[ � [[[[� � $���"G��� � F���<���� "�� ��� �� ;��%� �����H��
$����� ����� � ������� F���<���� D�Q��� ���"���� �� �\;j ��� � �� [[[[� ����� ��� �����������
��� �\��� ��� ��� ��� ������ �\���� ��� ������ � ��� �� �	�
�	�	�� � !�"���� ��
������] � !�"���� �� �
���		�] ����"���>��� ���������������� � ��� �� ��������� � �� �����
������ ��<��� "���������� � J�"� � "�����J�"�%+� �� ��������� ����������� �� �?&4C;
�?&<&81$() >(?( &4$<'?; %& �?&B;< 8L [[[�.P,J� "��J���� ��� �����"�� �� [[�[[�[[[[ �
Q�����<�� �� [[�[[�[[[[� �����H� K*TO'LKFK ,' ;K*�,' ���� � �H������ "�������%+� ��
����� � ��<��� ����"���� "��J���� ����"�J�"�%&�� � L���� � K�J��M�"��� B�� ����� � J�V��
����� ����<����� ����� ���� ���� �� ��J����� ���%��� �J���"��� ���� ������� [[[[� ���"���� ��
�\;j ��� � �� [[[[� "�� ��� �� [[[[� �*; [[[[� �� $���"G��� � [[[[� ����� ��� �����������
����U�W '�U�W� [[[[� �������U�W � �R��� � O������ �� [[[[ � �;# �� [[[[� "�?� �������� J��
"�����J�"�� �� [[L ��<�� �� "�������

��#����� ������ � !, ,Dj*L,

���� , ��?��� ���� F�� R � ��<����� � ���%�� ���� �H������ �B����%+� � D,�'F' B�� ���+�
�������G�� ��� �����"������� � �H����� �������"������ � ;��J������ $���"���� � F���<����
"��J���� ����"�J�"�%&�� "��������� �� L���� � K�J��M�"�� � B�������� ��������"��� ����N�Z

���� �����	
��

������U���	
�

��� V�� ���� ��	�

����#��

���� F �N���M�"�� � ���%�� ��<������� �+� ����<� � F��������%+� � J����� �� "�������%&�� B��
���� ����+� �H��� J�"������>�� � �����V�%+� � ��"���%+� ����"GJ�"� ���� � "�������%+�
��������� ���� ����<���� �� ����J�"�=��� � K�<����� � ���J��M�"�� � J����"������ ��
�<����� � "���%&���

��#����� ������� >��� ��
�� ������������

���� , `�<+� <����"���� ���= � '�"������� $���"���� � F��������%+�� #����%�� �
!����H��H������ O������"������
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���� ���	
���	�������� � ����� �������� ������ ��� ������� � ��!�"� � #�$��� �%� ����������
&���' (���)����*((

��

���� '+� �����"������� �� ��<������ `�<+��Z

�W '�"������� � *�"�%+�]

���� ;���= �����V��>�� � F�� � K�<����� � ;��%��� ����� B���B��� `�<+� �� ������ �
F��������%+� B�� �+� ���Q� �����"���� � "������� ������� ��RH�� ���M�"�� � `�<+�
<����"����� ��� B�� �H������� ?����J�"�� � H����<�� � ����������� �� B�� "������ ��
"���%&�� � �� ��<��� ��������"��� �� !�"���� �� ������� � �� ��� �� ���������

���� �����= �� J����"��� ����J�"�=��� � F�� � K�<����� � ;��%��� �����H��� �� "���%&��
���� ��������"���� ����� ���� �"����%+� �� �+� � J����"������� ��� B�� ���� J����"������
�+� ���?��B�� �� ����<�%&�� ������������� ���������

��
� F� �B����%&�� �� "�������%&�� ��"������ � B�� �� ��J��� ���� ���� �+� ����+� �N"���� ���
`�<+� �� ������� � "�� ��� "���� �� B���������H�� �� ����� � ����������� "��H�"��`��� �
��<������� �� ��� � ��<����� � ���%���

���� F� ���&�� Y ��� � ��<����� � ���%�� �+� ��������� �� ��������� �� B�G������ �
B���������H� � "�� ���� ��<������ �� ��� � ��<����� � ���%�� ���� � `�<+� <����"���� �
`�<+�� �����"�������� ���������� � �_���� � `�<+�� �+� �����"������� B�� �H�����������
��������

���� F� `�<+� �+� �����"������ B�� ����� Y �������� ��� "������� �� ���� ������H�� Y "�����%�
� "���������� ���� J����"��� �� ����<�%&�� "�������������� �������� � � ����"�%+��
�����H�� � ����� �J��� � � "�������`���� � �H������� ��������� �"�������� �
��"���������� � "�=������ "����������� �� ����%+� Y� ���� ��`����� "�������%&���
��J������ �� �"���M�"��� �� `�<+� <����"�����

��#����� ������ � !F �OT�\�OF !F FLF !* K*TO'LK, !* ;K*�,'

6�,� F F�� � K�<����� � ;��%�� ���= H�<M�"�� � ,.H%;E&/ =&<&<� � "����� � ��� � ���
�����������

��#����� V���� � !F F�L*KF��, !F FLF !* K*TO'LK, !* ;K*�,'

���� � H��� �J����� �"�R�"���� ��� B���������H�� J�N��� ���� ��� � ��<����� � ���%���
��"����H� � �"�R�"��� � B�� ����� � � �� � ���� �
 � ��� �� ������ � �����

���� , ���%� ��<������ ����= ��� ��H���� ��� ������ � ��G��� �� � ��"��� OO � ����� � ����
�
 � ��� �� ��������� �� �"���M�"�� � �H������ ���%+� �� ���%�� �����"��� �� ���"��
�� � J��� B�� ���H� � "���� �� ���H�%�� ��<�������� "����� �� `�<+� <����"���� �����H��
�� ��<�"��%&�� ?���� ��� J����"������

���� q���� � ���%� ���"�������� ��<������� ��� ����H� �����H�������� ������>�� �������� ��
���%� �����"�� �� ���"��� � `�<+� <����"���� �H��=Z

���� ���H�"�� � J����"��� H����� Y ��<�"��%+� ���� ���%+� � ���%�� � ��� ��B��%+� ��
�����"�� ���� ���"��]
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���� ���	
���	�������� � ����� �������� ������ ��� ������� � ��!�"� � #�$��� �%� ����������
&���' (���)����*((

��

��
� #������� � ��<�"��%+�� ������� � J����"��� � "���������� ������� � "��"���� � ��<������
��� ����"�%+� � ��������]

���� ���H�"�� �� ����� J����"����� H����� �<��� ���������� � ��<�"��%+�� �����H�� �
���� � "�����J�"�%+� ���<���� � "�������

���� q���� � ���%� � ���"�� ������>�� �������� ��� ���%�� ��<������� � � J����"����
������� ��B��������� �H������� "�����H��� �+� ���� "������ � "����������� � `�<+�
<����"���� ����=Z

�W ���H�"�� � J����"��� H����� Y ��<�"��%+� � ���%�� � ��� ��B��%+� �� �����"�� ����
���"�� ��� ������ � ��G��� �� � ��"��� OO � "���� � ���� �
 � ��� �� ��������� B����
"��GH��� ���� ��H�� � ���%� ��<������ �� ��V+� � �����H���M�"�� � J���� �����H��GH���� ��
���H��GH���� ���R� � "����B�M�"��� ��"��"��=H���� ���������� �� �������H�� � �N�"�%+� �
�?������ ��� ���� �� "��� � J��%� ������ "��� J������� �� J��� � ��G�"���� "��J�<����� =���
�"��^��"� �N�������=��� � �N���"����������

�W ���� ��H�=H�� �� J������� � ��<�"��%+�� ������� � J����"��� � "���������� ��������
"��� � "�����"�%+� �"���� ����� � ���� � J����"������� ��� ����"�%+� � �������� ��
"��J����� � H���"��� �� ����H�� � "�����H����� �����������] �

"W ���H�"�� �� ����� J����"����� ���� ����<���� �<��� ���������� � ��<�"��%+�� B����
"��GH���

���� F "�� ���� � ��H��+� � ���%� �H��= � J����"��� "�����H�� � ?����J�"�� �� ������%&��
Q�H��� �� ������Q� ���������� �������������� ���������� �������"������ � H����%+� ��
"���������� �� "����� �H������� ?����J�"���

���� \� ��=���� � ���� � ��H��+�� ����� ������ "���R����� � F��������%+� �����=� ����
H���J�"�%+� �� ���%�� "��������� �� ����������H�� B�� �"�����Q�� � ����� ���B���� �
���"�� ����� �������� � ��"��Q�"�� ����� ���"������ ��������� ���� "����"����V������
� ��� �����V�� ���� ��`���� ������ �H��� � �������%+�� � �J�������� �� ���J�������� �
������%+� ����"���� ��� ������G� "�� ?����J�"���H� � ��"��Q� � "���R��� � ���`��� ��
�����"��H�� "=�"����� ���� �"��+� � F��������%+� �� ���V� � �	 U������W ���� L��� ��
�"������� �����V��� ���� � ��=���� � ���� � ��H��+� � ���%�� ���+� �H�������
�������� �����"��� � ��������� ���� ����� ����<����� �� ����� ���"��������

���	� � H��� �� "�������� ����������� � J����"������ ��B����� �<���� � ������� �
���"���� � ��H��+� � ���%��� ������� ����� "���� ��?���� Y� ���%&�� ���H����� �� *����
���H�"��`���� ���H� � Q��`���� � ������%+� � J����"��� ���H���� ����� F���

����� \+� Q�H��� MN��� ��� ��<�"��%&��� � `�<+� <����"���� �H��= ���"��� Y ��H�<�%+�
���"��� �� ����� � F�� � K�<����� � ;��%��� ������� �����"�%+� �� !�=��� ,J�"��� �
$���"G���� � ����� �� ����� "��GH��� ���� �����%+� � "�������%+� ���� H����?���� ���
������ � !�"���� ��� �������

����� � ������� � ���� � ��H��+� "�� �J���� ��������H��
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���	�������� � ����� �������� ������ ��� ������� � ��!�"� � #�$��� �%� ����������
&���' (���)����*((

��

����� |�H��� B���B��� ������%+�� � `�<+� <����"���� ��"����Q��= "`��� ������V�� � F�� �
K�<����� � ;��%�� ��� `�<+�� �����"�������� �� Q��H���

��#����� V����� � !, �F\�*�F$*\L, !, K*TO'LK,


��� , J����"��� ���= � ��� ��<����� "��"���� ��� ����"Q� � `�<+� <����"����� ����<����
� "�������`��� � � ����� �J��� �� ���"���� �����������H� ����"GJ�"�� B����Z


��� \+� "������ �� "���%&�� � F�� � K�<����� � ;��%��]


��� \+� ������� � �����"��H� ���� � �����Q� �� ����������� �B��H������� �� �+� ������� �
"�������� �� ���V� ��������"�� ���� F��������%+�� ��� ?����J�"���H� �"���=H��]


��� '�J��� ���%+� ���H���� ��� ��"���� OOO �� O� � ����� � ���� �� � ��� �� ������ � ����� �� ��
���� �� � ��� �� �	�
�	� � �		��


�
� , "��"�������� � ��<����� � ���%�� ����= �"����� ��� J��� �����H�������� �"������� �
"��� J������� �� J��%� ������ B�� ���?��B�� � "���������� � ���� �H������� "�����H���
� ?����J�"���Z

�W ;�� ��V&�� � ��������� �_���"�]

�W F ���� � J����"����


��� *� B���B��� �� Q��`����� �"���� � `�<+� <����"���� "�����"��= � "��"�������� �
��<����� � J����"��� ��� `�<+�� �����"�������� �� Q��H���

��#����� ����� � !F �,\LKFLF��, �,$ ,' #,K\*�*!,K*'

���� F "�������%+� "�� � J����"��� ��<������ �����H��= � "�����J�"�%+� ��<��� � ���� �
_����� �������� ���������� ������ � J��� "��������H� � ��"���%+� B�� �� ���<�� Y ��������
��� � ���= J������V�� ������� U�W ����������� "���������] �W �����+� � ���� � �����Q� �
������] "W ������V�%+� � "�����] �� �W ��"��H�� ����� ����������� �������W� "��J����
������� �� ����<� �� � ��� �� ��������� � ����"��� �� ��B������� ����������� � !�"���� ��
�������

���� , `�<+� "��H�"��= � J����"���� "�� ���%� ��<������ �� F�� ����� � "�� "�������%+�� ��
���V� � 	� U��M�W ��� _����� U�W �J����� � ������� � \��� � *����Q� �� �����������
�B��H������] ��� �W ������� � ��������W� ��� ���� � �"��� � ������ Y "�������%+�� ��� ���?�GV�
�� ���%&�� ���H����� �� *���� � �� F�� � K�<����� � ;��%���

���� *��� ���V� ����= ��� ������<��� ��� �<��� ���G��� ��� ����"���%+� ?����J�"�� �
J����"��� � �"���� ���� F��������%+��

���� ;��H������� Y J������V�%+� � "�� "�������%+�� '���� � ��������� �����V��= "������� �
"������� � ��<������� J��"�� � �� ������� \�"����� � *������� O��^���� � '�������� k
�*O' � �� ������� \�"����� � ������%&�� �GH��� ��� F��� � O�������� F����������H�
���� �����J�"�� ����GH�� ������%+� � "�������� "�� � ;��� ;_���"� � H���J�"�� � �������%+�
�� "���%&�� � Q�������%+��
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&���' (���)����*((

��

���� F ��������� J�"��= ����<�� � �"������ ��� ������ "���%&�� "����������� �� �"�R�"���� ��
�������&�� "���������� B�� �� J�V���� ��"���=����� ��R � ������ � �
{ UH���� � "��"� ��� "����W
� H���� ���"��� ������V�� � "��������

��
� � H��� � ���"�������%+� ����� � ��?��� � "��������

���� � ������ � ���"�������%+� ���"��� � ��?��� � "������� ��R � ������ � �
{ � H���� �����
��"����� ������� ��RH�� � �N������ ������V�%+� � `�<+� "����������� �����H��� �� ��B�������
"��������� � '�%+� �!F �,\LKFLF��, �,$ ,' #,K\*�*!,K*'� � *���� � ��"���%+�
B�� �� ���<�� Y �������� ��� � ��<����� � ���%���

���� F ��������� �H��= ������ ������ ��� � �N�"�%+� � "�������� �� "������������ "��
�� ����<�%&�� ��������� ���� �� "���%&�� � Q�������%+� � B����J�"�%+� �N�<��� �� ��"���%+��

��#����� ������ � !F �OT�\�OF !F �,\LKFLF��,

�
�
 ��� "������� J����� "�� � J����"��� ���= H�<M�"�� � �� U�V�W �����

��#����� ������ � !, ;K*�,

���� !������ � H�<M�"�� � "�� "�������%+�� �� ���%�� �+� J�N��� ����� ��� �������� �� J����
� ��� � � *�����

��#����� ���� � !F' ,DKOTF��*' !, �,\LKFLF\L* * !, �,\LKFLF!,
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