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(-(� !����I� ���%�B��2��� ��� ���� ��� <�������� ��� !��"�� � ����� � A��%A���� J��;�� ��� ��������� ���
����������";�� A��� �;�� ���
�� ������������ ��� ������� � ��������� ��3$��� ��������� ��� J��;��
����������� � ������ A��� ��$��������� C����:������ �� $�������� �� ����������� � ��� A��� ���,�� � ���
�����"@�������������������,�%�������������������'��.-&�- ������#����'�.(555&8-(�

(0(�)�,��I����:����������,���:���I��������������<�����������!��"�� ��,���$�������������"@�����%��
����,�%������ � ������ ��%�� ������";�� ��� �;�� ��� :����������� � ������ A��� ����� :������������ �;��
���C���A�������,����"@��������������������������(�

(/(� ��� �A����"@��� ��� ��������"@��� ����������� �� A��� ��� ��:���� ����� ����� �;�� �����;�� �F����� � ����
J��;�� ��� �������� � �� ���� ���� ������ ���� A���������$��� ���� ������ ��� ������������ ���$����J���� ��
�������������������������������������"��(�

(5(��������@���M�����������������������"����;��%�������� ��������%����� ����A������%�����A���������$��
�������������������������������������������������"����������J��;����������������J��;���������������� �
�����������������K��������J��;����;����������������A����$�����%��������������(�

(6(����J��;���;���������������A����������M���������������������������������%���$���M���,���"�����
��������������%��:���������������,����"@������������%����������������������%���";� ��,���$������
���%�� ��:���� �� �� ���������J��� � ��� �$�������� ����%������� ������������ ��� ��������������� ���
�%I���%�������������� ������%�";��M���������J��������������"@�� ���:��������������������������J��;��
�����������(�
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0(�(�Q�$�������:���������3�����������A���������$���:�F�������%������������������������"�� ����%���$����
���3���������A�����������R��'�������(�5/����#����'�.(555 �����88-(�

0((������"������������������I�������$��������������������%�����H�H�����������44����������������	�5/����

�����.	555�8-����������������������������������;����������������������������������������� :����
A���������������������������������������������,��������J��;����������������������������������@���
C���������:�����������	�

0	-	�S�����������������������������������������������������������������������2���������������������
������������������������J��;�������������������IG�

0	0	� ��������� �� :���������� �������� M� ��������;�� ����� �����;�� ��� ������� �� ���� ���A���;�� ���
����������������������9�
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0	/	� 7�������������������;��� ��,����� �� :������������� ����������������������� ��������� �� ����������
�����������;���������������9��

0	5	� ��������� ��� ������� :������������ �������� ������ ������������� ��� ��������;��� �,�������� ��
���������������:����;���������������������	�

0	6	�S�������������������������������2���������������������������������������:��������������������
��A�����������������������������������;���������������� ��������������� ��J��;��������������
�����IG�

��� ��������� �� :���������� �������� M� ��������;�� ��� ������� �� ���� ���A���;�� ��� ���������� �����
�������� ���� ������� ��� ������� D�E� ��� ������� 44� ��� ������ ��� ���	� 5/� ��� 
��� �� .	555�8-�� A������
��,������ ����� ������ �� ������ ����������� ��� ��B;�� ��� ��������������� ��� :����� ��������������� ���
������������� ���3�� ��� �����A�������� ��������I������ ������������� ��� ������������ ��� �F����;�� ���
�C�������� ���� ������ ��� ����� ��� :������������ ����� :�������� ��� :���� ������������� ���:��������� I����
����T������F��������I�������F�������������	�

,�����������I������� :�������������������;��� ��,�������:������������������������������������������
���������;����������������������������:������������������������;����������������������:���������
��������������������������������������������������9���

��� ��������� ��� ������� :������������ ����� ���������� ������ ������������� ��� ��������;��� A������
��,����	�

0	.	� � ��������������� �����;����������������I� �� :���������� ���������� �� C����:����� ��� �������@���

������� ��� ������
�� ������������ ��������������� ������������� ��������������� �� ������;�� ����
�����������������������������������C����:�����	��

0	8	� *�� ��I����� ��� ������� ��� �����;��� ������� ������� ����3������ ��  ����������;�� ������I�� �����
����:����;�� ���� ������� ����������� ���� ��������������� A��� �������
��� �� �������� ���A����� ���
��������������������������������
�������������������������������������������������B��������������
�����B�����������J����������������������������,����;�������:����������������:�������������������;��
��������������� �������������� C����:����������������
���������3���������J���������������������I��������
����������;����� ����������;��������B�����-1�!������������	�>������������������������B������������
��I�����������������������;���������������;��������������������������,���������������������������
��������������������������������������	�

0	"1	�Q������������������������������������:��������������A������������������U�����������������
��������;������������������������������������C�����M������@�������������������������������J�������������

��J����������,����;�����:������������������������� ��	�

0	""	�*;��
��������F����������������@������J��;�������������������I����������M��������;����������
������������ ������<�����������#������������������,�����;�����$�I����%:���������&�������������������
�������������,������������,����;��������������;������������C�������������������$��������	�".-�"-	�

0	"'	�Q�����,���������������������;�������:���������������	�

0	"-	� L������� A���A���� �������;��� �� J��;�� ������������ �������
��I� �J���� ������B���� ��� ��� ���
<�����������#����������J��;���������������������
�����	�

�(������)������*�$%�� *��
 &�*>%�$%�<�=4+><%�

/	"	�%� :���������� ���I��� ���� ����������������������� ������
�����J��;��������������� �������������
���������J����������������:�������������������������������������:�����A�����G�
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/	'	�*;�������������������@������ ������<�����������#�����9�

/	-	�*;������������������������������������
������������������A���������������;����������������������
������B������,������������� ����������;�������C����:�������������I���9�

/	0	�+�:��������;�����������������������444����4N����������������	�.6����
�����.	555�����"88-�����������	�
6����
�����"1	/'1�����'11'	�

/	/	�%�����������������������������������������I�������������:��������������������������������������
:�������� ��� :����� ������� A��� ���C���A��� �� ������������ ��� ����� ������������ ������������ ��
C����:������G�

��� #�����B@�����������������K,����9�

,�� �����������:���������	�

/	5	����A���A��������
��J���������������J��;�����������������������I����������������������������
���:��������������J��;���������������������
�����	�

�(��������,���*�$ ��%*>< > ?P%��%&�%+�7%<*���$%<�+�

5	"	� ����������;��������:����������������������,������I���������:����;���������������������K������
�������������������������������:��������������������������;��A��������������M�������������������I�
:������B������������� !��� ������������ ����������9� ,�� �����;������������� �����
�� ��� �������9� ���
������B��;�����������9����,�������������������������������������������:������������������������5'�
���
�����.	555�8-�����,��������������A�����������������������$���������".-�"-	�

5	'	�%� J��;�� ��������I� �� :����������� ���������� ����������� ��� ��������� �� ����� ���������;������
���B�����1-�!�����������K������!����:��������������������*������������
������������������A���������9�
���� ,�� �������� ������������� ��,��������� ������� �����������M� ���������;��� �������C��B������ ����@���
������������������������� ������<�����������#�����	�

5	-	���������B�������I�������������������������������������������������;��C����:���������:������������
������������ ����������;�	�

5	0	� #����������� M� :������B��;�� ��� ����� ���������;��� +����� ��� ���������� �����B��I� ��������� ���
�������������������������:��������������������*��������������������4���T�������+���������V���4+���
��� ��������� *�������� ��� ��������@��� ������� ����  ���� ��� 4����,������  �������������� �����
������:����� ��������� ����,��;�� ��� ���������� ���� �� #����� #K,����� �� ����:����� �� ��������;�� ����
������@������
�,������;�	�

5	/	� ������������ :����I� �,������� �� ��������� ����������� ������@��� ������������� ��� ���3������� ���
�������@���������������A������ :�B�����������I��������3��� ����������'/W�!����������������������������
��������������������B���������������	�

5	5	�Q������������,���������;������������,C���������������	�

5	6	� Q� ��������� �� ��,���������;���������� ��� �,C������� ��������� ��3��� ������� ���'/W���������� ������
������������������� ��3���� �� �F������� ������B��;�� ��� J��;�� ������������� �,��������� ��� ��A��������
��������������+��;��D$ ��%*>< > ?P%��%&�%+�7%<*���$%<�+E���������������������;��A���
�����������M�����������������������������������	�

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

Amargosa

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RN3MVLOFLWMIPNGVPMZOSQ

Sexta-feira
5 de Outubro de 2018

5 - Ano VI - Nº 2645



�
����������	�
���

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

'��	(�)���*���+))�
�

�
�

5	.	� �����������������I������������������������F����;�������������������������,���������������
�,�����@�����������������������������@������
�,������;����A����:����;���F�����������������;�	�

�(�������-�����*�$ �N4=O*�4 �$ ��%*>< > ?P%�

6	"	���������������:�������������:�������������I�������������"'�!��B����������

�(�������������*�$%�#<�?%�

.	"	�$�����������������������������������;��������������;��:�F�����������������������������:��������

��������������	�

�(�����������*�$ +�%	<4= ?X�+�$%��%*>< > *>����$%��%*>< > $%�

8	"	� ���,�����@�����������������������������������;���A��������������������������������������+��@���
D$ �%	<4= ?P%�$%��%*>< > $%E���D$ �%	<4= ?P%�$%��%*>< > *>�E����������	�

�(�������-����*�$%�<���	4&�*>%����<4>Q<4%�$�� ��4> ?P%�$%�%	+�>%�

"1	"	� %�� ��������� ���;�� ����,����� ��� :����� ��� ����� D$%� <���	4&�*>%� #<%N4+Y<4%� ��
$�74*4>4N%E����������	�

�(�������-�������������*�$%�# = &�*>%�

""	"	�%��������������2��2I����:�������������D$%�# = &�*>%E���������������:�������	�

�(�������-������������*�$%��%*><%
��$ ��Z��[?P%�$%��%*>< >%�

"'	"	� � :������B��;����� ���������;�� ���I��F�������������� ����������������� ����������;��� ���A����
��������I�������������K������A�������������������������F����;����������������������������I���������
M� ����������;�	��

"'	'	� �:������B��;�����A��������������������;���F�������������B�����������,�����������:������������
���������� �������� ����������� ���� A���A���� ���������������� ������ A��� ����������� ��� �����:���@���
�3�������� ������� ����,��J������ ��� �������� ������������ �����A����� ��� ��� A��������� ��:������� ������
����������� ������� �;�� �������� ��� �����������,�������� ���  ����������;�� ��� ��� ����� �������� ��
�����������������:������������������	�61����
�����.	555�8-	�

"'	-	�%� :������ ��� ��������� ������I� ��� ��������� ��J����� ������ ��� ������������ ������������� ���� ��
�F����;�����������������������������������������,�������������������:������I�������������������
���������������������������A��� :���������I����M���������B��;������:�����������:�������,�����������
�������
���������������������M����������������������������������������������,�����	�

�(�������-������������*�$ +�4*7< ?X�+���$ +�+ *?X�+� $&4*4+>< >4N +�

"-	"	� �������;�����������;���������@������2��2I����:��������+��;��D$ +�+ *?X�+E����������	�

�(�������-����)������*�$ +�$4+#%+4?X�+�=�< 4+�

"0	"	�+��I����F����������� ����J�������>��������<�:�������	�

"0	'	�4������������������������������������������������;����� ������<�����������#���������>��������
<�:�������������������������������	��

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

Amargosa

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RN3MVLOFLWMIPNGVPMZOSQ

Sexta-feira
5 de Outubro de 2018
6 - Ano VI - Nº 2645



�
����������	�
���

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

'��	(�)���*���+))�
�

�
�

"0	-	�*������������������������2��2;�������������@�����������������
�����"1	/'1�1'�����$��������\�
-/-�'115�� ��� $������� �� ".-�"-�� ��� 
��� ������������� �� "'-�15�� �� ��� 
��� �� .	555�8-��
��,�������������	�

"0	0	�%� :��������� �������� A����@��� ���������� ����������� ��� ���I� �� ���������� ��� ��������� ����
�F����;�����A���A���������������������������������A�����C�	�

 ���������1"��������,������'1".	�

�

�

��������������������������������
+]
4%�#4*L�4<%�$%+�+ *>%+�+]*4%<�

#��:�����&���������
�

�
�

������������������������������.��/����
<������������������G��($ %# '#�� 0�1�2($��1!"($��(341�

�4G�56�7�6���*85�����9�����#7G�5�:6�:�6��7*���
4��������������������������������G����������+������

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

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

Amargosa

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RN3MVLOFLWMIPNGVPMZOSQ

Sexta-feira
5 de Outubro de 2018

7 - Ano VI - Nº 2645


