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��	����� ��������	�2�	������ 	�������������	�������	'����� � ��	��� ������� �����	�K� ��� ��'������� ������	�K� �����	
��	�������	�	�������������� �	��	����	���
	�	'��
, >� F---
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�50���'�	Q������������������	
��	�����	� ���'�	�������� �������	������
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� ���	�� �� �������	��������	�� ����R��� �	� 	�� �������	'	 �� ��������� �����'� ����� ���	��	 ������ ���
����� �������	 �������������	��������� �� ��	��� �	������� �3� �����"���*����	����	����������	��� ��������4SPO��	�//>�$�/��������	��� ���	����	�������� �������'����" �	�����R��	����
��)'�	$�+:
O +.5� �,--

�<.%��%(�<.50���(<��5�:(<���.@��%(>�>(58���;�%(�>�5.>��>.5(/���>(=�/%�-��+:��.=(/9��%(�<�9G�.��9(���=��7;/:���;�>���=.9�=��5.1�(�%(�;<.%�%((�%(�7��:<(/9�=���S�1�5.%�%((=9�<>�%��/��(<��5�:(<�./%.1.%;�5���/9(/%��./7��<�6H(=�%��7���.��/9((���<>�=.68��%��>��%;9��(��(:.=9��<�$
T ;/ ,--

����A��:;50./0��>����������������'��������� 	�����& ������	� �	����� ��	�)*�� ������ ��������	�� ����  ����� ��	�������	�� ����	��� ��	��	�� ����������� ���"�������O-U���'��� ������ ���������' �������<� �2����	�'�������	$�����
	�	'��������&��������*����	������� ��	�� ����������	����������V��	�������	�K� ��������	 ���Q���������������	���	�����������������	��	����"��	���-B�M � N��� � �	��	�����	��	�	���������'	����	����������	�.� �������/���	��	��W�B�����B���������������4--T�����<�>�$�>	���������-,�+'$
�- >� O---

��/�/��/�/.���(������	 ���������	��	��	��������B-U�	�P-U�����	���	������	�#	�	�����	���	��� 	
����	�� �2����	�	��� ��������	����������� ��
���� �������	�����'� ���������	��	�������������������	��������� �	������� �3� �����"����*����	���	����������	��� ��������4SPO��	��//>�$�/�������	��� ���	����	 ������� K� ������'���" �	�����R��	����
��)'�	$
�� +.5� C---

��9�9��%��(��������� ���	����	�	�	�����	�	��� �'�	��������2������������	������������ ��������� �����'� ����� ����	��	 ����� ���
����� �������	 ��������������	�������� �� ��	��� �	������� �3� �����"����*����	���	����������	��� ��������4SPO��	��//>�$/��������	��� ���	����	 ������� ��������'���" �	�����R��	����
��)'�	$�+'
�4 +.5� ,--
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�C +.5� ,---

��;/.50��(<�(==(/�.��5.?;.%������<����/��(@9��.%��%(�7�;9�=�5.<>�=�=8�=��(<��5�:(<�./9��9�����/=9�/%�%�%�=�%(�.%(/9.7.��68���>���(%(/�.��./7��<�6H(=�/;9�.�.�/�.=��5�9(��%�9�%(�1�5.%�%(�%(�/��<./.<��-B�<(=(=�%�%�9��%��(/9�(:���C-�<5
�F ;/ C--

�(9(������� �������	 ����������	���	��	���
��
� �����	�	�����2��������	�	��� �������	����������� �� ��������� �����'� ����� ���	��	 ������ ���
����� �������	 �������������	��������� �� ��	��� �	������� �3� �����"���*����	����	����������	��� ��������4SPO��	�//>�$�/��������	��� ���	����	 ������� �������'����" �	�����R��	����
��)'�	$�+'
�, +.5� �---
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�������	� ���	�����	���	��	����������2���	���������� �'������� �� �
����� �	������  � ���	�	  	�����������������������	�� ���������	
	 ������	���	������'���'�����	���'��	������$��������������&�� �	�������������	�������	�� ��������%���Y�4BC�����44S-TS4--,���	�/1.=�S<=$������	'��������������������������������	
��	�����������������������/>X����	
��	�����������������������	��	�	�����	
��	�����	��	�	������	#������	��	��$�(�
	�	'��������&�� ���	��	�� �������� ���"�������F--'
�B ;/ F---

�.=��.9��%��(��9.>����=?;./0���=	
����������������	�
	 ������	���	������'����������'�	��� 	���'�����	���'��	������'��	�	�����������������	��	 $�(�
	�	'�������	�#	�	�����	���������	��$����	��	�������&�� �	��������	��� "�����������	#�����B�� � �	��	�����	��	�	���������'	$�=������!��	�� �
 ���� ��	����#�� ������	�� ������	�	����" ��	 ���'	���2���	 �	����	 $��>	��������F--'$
�P >� F---
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����� �	������  � ���	�	  	�����������������������	�� ���������	
	 ������	���	������'���	�Q�	���'�����	���'��	�����'��	�	��	�������������	�Q�	�������� $��
 ����������&� ����	
��	���	��	��������	�2�	 ���	 � ����������� ���	�����	�2�	 ������ 	 ��	�	 �� ��������������� �	��������� ���	���$=�������!��	�� �
 ���� ��	����#�� �����	�� ��������������	��� ���	���*��  ��������#	������� ��	��� ���	�����
�	���$���������������&�� �	�������������	�������	�� ��������%���W�4BC�����44S-TS4--,���	�/1.=�S<=$������	'�����������������"���������������	
��	�����������������������/>X����	
��	��������Q��������������	��	�	�����	
��	�����	��	�	������	#������	��	��$�(�
	�	'�����&�	�����	���� �������&�� ���	��	�� ������� ���"��������F--�'$

�O ;/ C---

��7G�>;����-C�����6H(=��;�=.<.5��,--:������	�������"������������������'���  �� ������ ��� ���� ���������#	 �	�������	�������	�����	����#	����"���'�����  �����������	����������	�����$����
	�	'��������&���������*����	������� �	�� ����������	������������V��	���Q�������������	�	�����	
��	�������	���	�������������� �����������#	���.����	�������	 �� �����	�K� �2���	 ��	�/9��FF����%�������( �	��	���W�4$FOB����4-S�-S�TPO$����������������&	��� ���	���	��	����"��	����B�M � N��� � 	��	�����	��	�	������'	$�(�
	�	'���,--'$
�T >� ,--

���/(���1./��(<��;����(=7�.�%���9����������Z�	�2������������	���	����������	'���	$����	�	������
� �������� ���	���*�	�	������4*4���$�>������������	��	 �� 	�� ��	
	��� � �
�� �����������&�	����������	��� ���	�������	�����������������������	�	����" ������	 �������)���������	����������������'	!� 	$�. ������Z��� �"'� ������ ���'��	��������*��  ����'�����	��	���*�	�	��	��#���	�	���� �����	�	���������������	���	'�����	������� ��������	���	���*�	�	��	��#���	�	���� �����	�	���������������� 	'�	�&������	�	 �	 �� �!�	�� ���	��	 ����	������ �
 �R��	�����	��	���$�����������	��
	�	'���	�������	������������������ ���	��	�����	
��	�������	#������	��	�����	��
� ���	 �� �������� ���������)�'����������������	�	������
	�	'��$

4- +' �----
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	��� � �
� ������������&�	���������	��� ���	�������	�����������������������	�	����" ������	 ��������)���������	���������������'	!� 	$�. �������Z��� �"'� ����� ���'��	��������*��  �����'�����	��	���	'�����	������� ��������	����	���*�	�	�	��#���	�	��� �����	�	����������������� 	'�	�&�����	�	 �	 �� �!�	�� ���	��	 �����	������ �
 �R��	����	��	���$�����������	���
	�	'���	������	������������������ ���	��	����	
��	�������	#������	��	�����	��
� ����	 � �������� ���������)�'�����������������	�	�����
	�	'��$

4� +.5� 4C---

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

44 +' F---

�(/�;���������������	��	�������	���	��	�	�����������	����������������	��������������� �!�	�� ��	�	 �	 ���	��	 ��� "������������#	���$�%����&�� �	������������� �	����	�	��� ����� ��������� �'�	�� ��������������	�	  	�����������������	������ �����	��������	����� ��������	���	 ���	��	���	 ���!Q�	 �������	'	 ��������	 $(�
	�	�	���� 	�� �����������������	� �	����� �	�)*������	���$

4C +' F---

�0E�<�9(��4,-:��� �	������
	�	'������4,-'$�����������������	�2��,5$�����
	�	'�������&� ������	�� ���	�����	�2�	������ 	����'� �����	�	 �	 �������������	������	'����� �� ��	��� ����  ���������������	�	���������	�'	�	����	����'��	�������������$%����&���������*����	������� ��	�� ���������	�����������V��	�������	�K� �������	 ���Q����������������	���	����������������	��	����"��	����-B�M � N��� � 	�) �	��	�	��	������'	$
4F ;/ 4---

5/12



����������������������������

����				



������������				����



				����				



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



��������������������������������������������				������������������������ �������������������� �������������������������0��?;(���1./��%.�/9(.������9�%��(<�;��=��@�������%	�����������	�������
��� �������� �����	���*�	�	�������*������ 	������������	��� ���	�������	�����������������������	�	����" ���$�. �������Z�����	����	���*�	�	��	��#���	�	���� �����	�	��� �"'� ������ ���'��	��������������������� 	'�	�&�����	�	 �	 �� �!�	�� ���	��	 �����	������ �
 �R��	����	��	���$�%����&���������	���
	�	'���	������	������������������ ����	��	����	
��	�������	#������	��	�����	��
� ����	 �� �������� ���������)�'�����������������	�	�����
	�	'��$
4, +.5� ,---

�������5�%��(<�75���=��	���	�����Q���$%����&� ���������������������� � �� ����	���� �����	 ����� ������	'����� � ���� ���������
�	��	$�/��������&�	��� ���	��������	����	������	��� �������������� �	���	�� ����������	����������V��	�������	�K� ��������	 ���Q����������������	�	�����	��	����������"����B��� � �	����	���	��	�	���������'	$�. �������� �!�	�� �����	 ���������	��������(�
	�	'������,--�'
4B ;/ C--

��5��I7.�������=(�%(�;�;�;<��(�
	�	'�������J'$������	'������	����������	��' �	�����'����$�/��� ������������ ��	�� ��������	�������	��������	������	�	�V��	$1	��	����������"����B��� � �	�����	���	��	�	��������'	$�. �������� �!�	�� ������	 ��������	������$
4P >� O--

��;1(�������	$�����	������������	��	������	���	���	�	�����������	�������������
���� �������	������	��������������	 ��	���	�	 � �!�	�� ���	�	 �	 ���	��	 ���� "�����������#	���$�%����&�� �	�������������� �	����	�	��� ����� ��������� �'�	�� ��������������	�	  	������������������	������ �����	�������	������ ���������	���	 ���	��	���	 ��!��	 �������	'	 ���������	 $�(�
	�	�	��� 	�� �����������������	� �	����� ��	�)*������	���$
4O <�6� 4---

7��./0��%(�<.50��(<�75���=��.X;�7	
��	�	�	��	��������	�2�	 ����	  ������	�	 �� � ������	 $�%����&�	��� ���	�	 ������������ 	
������������	�	����" ����������� �!�	�� ��� �
 �R��	 �����	 ����� �	����	�� ����������	�����������V��	�������	�K� �������	 ���Q�����������������	�	�����	��	���������"�����B��� � �	�����	���	��	�	��������'	��(�
	�	'��������J'
4T +.5� ,--

7��./0��%(�<�/%.����7�	��
�	��	�����	���
	�	�	�����	���� ���& ��� ���	� �	����� ����� ���������	�� ����  ����� ��	�������	�� ����	��� $����
	�	'��������&��������*����	������� ��	��=����������	����������V��	�������	�K� �������	 ���Q���������������	���	�����������������	��	����"��	���-B�M � N��� � �	��	�����	��	�	��	������'	����	����������	��� ��������4SPO��	��//>��>���9(�%(�-��+:$
C- +.5� �---
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��������������������������������������������				������������������������ �������������������� ������������������������7	���	������'�����������������	������������&�����)������--U����	������*����������	��	����)�
�	���������������&���� ��	������������������� �	��������	����� �������� �!�	�� �
��� ����	������ $����� �	�����	�� ���������	�����������V��	�������	�K� �������	 ���Q�����������������	�	�����	��	���������"����B��� � �	�����	���	��	�	��������'	��(�
	�	'�����	��	������J'�
C� +.5� C---

7(.X8�����.�?;./0��9.>��������
	�	����� 	�� ���& ��� ����	� �	����� �� ���� ��� �!�	�� ��'��� ������ ��	 ������
���� ���� �� ���������	�2�	������ 	������	 �����'� ����	�	 �	 �������������	������	'����� ��������� � ��	��� ���������	�� ����  ����� �	�������	�� �����	��� ��	��	�� ��������' �������<�$�����
	�	'��������&��������*����	������� ��	�� ����������	����������V��	�������	�K� ��������	 ���Q���������������	���	�����������������	��	����"��	���-B�M � N��� � �	��	�����	��	�	���������'	����	����������	��� ��������4SPO��	��//>�$>	��������-��+'$
C4 >� �----

7(�<(/9���.�5�:.���=(�������������
������������	 ����	 �����������	 �M=	���	���[�� ����� 	 N�����������������������)'��	����	����������'	����	�	��	�� 	
�����)�����	�����	�������������	����� �	����� �������� �����	�� $�%����&� �������)�'�	���	����������	����
�'��������������)���$���������������&� ����	
��	��������	�2�	 ����	 ������������ �	��� 	��&���� ���� �����	�2�	 ����� 	 ��������� ������'��	 ���	��	 $�/�������&�������� �
 �R��	 �� ��	��	 �3� �	����� ���$�%��	����������	��� ����������//>�$����� �	�����	�� ����������	����������V��	�������	�K� ���������	 ���Q���������������	�	�����	��	����������"����-B�� � �	�����	���	��	�	���������'	$��(�
	�	'������-'$

CC ;/ ,--

7(�<(/9��(<�>��?;.<.�������������������& ����	
��	��������	�2�	����	������������ �	��� 	��&���� ���������	�2�	������ 	����������'��	�����	��	�$�/��������&�������� �
 �R��	 � ��	��	 �3� �	������ ���$�/��������&���  ���������������� 	
���	�	�'�����	��	����� �	����	�� ����������	�����������V��	�������	�K� �������	 ���Q�����������������	�	�����	��	���������"����B��� � �	�����	���	��	�	��������'	��(�
	�	'������4,-�'
CF ;/ �---

7��/:����A.%����� �	�������'��	������������	�	 �	 �����	������ �
 �R��	�����	��	���������  	�	����&��	��������
���	�'��	�	����	���$������� 	
�����)��� $�(�
	�	�� ���� 	����& ������	� �	�������	�)*�����������������	�����  �����������'	�	��	�	����'��	�������������$����
	�	'��������&���������*����	������� �	�� ����������	�����������V��	���Q���������������	���	����������������Q����������' ������<� �2���	��'�������	S=.7S%.>�������	��
����� ���������=.7$����������������&�	��� ���	��	��	����"��	����-C��� � �	��	�����	��	�	��������'	����
	�	'��������J'
C, +.5� �----
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��������������������������������������������				������������������������ �������������������� ������������������������7��/:���M��@����=���(��@�N��������	���	�F�	�BY�����	�����S�	 ��������)��������	����������������'	!� ��������������� 	
�����)����� ����	���	 �� �����	�	 ������ ����	�	 �	 ��� �!��	�� $�(�
	�	'����S������	�������=.7���	�	�����	
��	������	��	����������������	������'�	������	
��	���$
CB +.5� �B---

7��/:���M>(.9�N�������������	���	�F�	�BY����	�����S�	 ��������)���������	���������������'	!� ���������������� 	
�����)����� ���	���	 �� �����	�	 ������ �����	�	 �	 �� �!��	�� $�(�
	�	'����S�������	�������=.7��	�	�����	
��	�������	��	����������������	�����'�	������	
��	���$
CP +' �----

7;�E�����'��� ����� ������ $�����
	�	'�������&� ������ 	�����& �������	� �	����������	� ���	�����	�2�	������ 	�����'� �����	�	 �	 ������������	�������	'����� �� ��	��� ��������	�	����  �����������'	�	��	�	����'��	���������������	�������	�� �����	��� ��	��	�� $(*����	������	���
	�	'��������&��������� �	�� ����������	�����������V��	�������	�K� �������	 ���Q����������������	���	����������������	��	����"��	����-B�M � N��� � 	��	�����	��	�	���������'	�����	����������	�� ��������4SPO��	��//>�$�>	��������-��+'$
CO +.5� O--

:(5�9./��(<�>��=����(=�%.1(�=�=�����	�Q�	���	���	�#	������������� ���	����	�	������	��� ��	���	 $���������	�	���� 	�� ��& ��� ��"���'�� �����  ����� ��	�������	�� ����	*	 ����	 ��"���'�	 �����  ����� $����
	�	'��������&���������*����	������� �	�� ����������	�����������V��	�������	�K� �������	 ���Q����������������	���	����������������	��	����"��	����B�M � N��� � �	�	�����	��	�	���������'	�����	����������	�� ���������(��W�B-����4--4$�(�
	�	'������O,'$
CT ��.@ B---

5(.9(�(<�>��� ���	��������	�Q�	�����
	�	������	�	 ������	���� ����	���"���� ���	��������'��������	�	  	�	 $�����
	�	'��������&��������*����	�������	�� ����������	����������V��	�������	�K� ��������	 ���Q��������������	�	�����	��	������	���	���������������Q����������' �������<� �2����	��'�������	=.7S%.>������	��
������ ���������=.7��
���������	�� �����	�K� ��2���	 ��	�����	�	�W�CBT����-FS-TS�TTP����<� �2����	��'�������	������
	 ����������������'��	�������	.� ������.��� ��	����=	��&�	������'������	�$1	��	����"��	�����-��� � �	��	�����	��	�	��������'	$�/���"����4B'���������"�	���T�-�'����&�����	��	�	��--'$�(�
	�	'������F--'$

F- +' 4---

5(.9(�./9(:��5�5�/:��1.%�������������  	������;09�M;���	�0'��9�����	����N������� �����������	���	�	�--�5����&*������C'������"�� \�,'����	�
���	�� \��"����C'���������"�	 \��	����	�)�������B-+�	�$�(�
	�	'������9���	���J���������$�����
	�	'��������&���������*����	������	�� ����������	�����������V��	�������	�K� �������	 ���Q���������������	�	�����	��	�����	���	����������������Q����������' ������<� �2����	��'�������	�=.7S%.>������	��
����� ���������=.7$
F� 5.9 �O---
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��������������������������������������������				������������������������ �������������������� ������������������������<�68�1(�<(50��9.>��/��.�/�5�7;:.�7�;9�=��%(�9�<�/0��<G%.��9>�O-S�,-�:��;�<E@.<��%(�(1�5;68��/��9�<�/0�����<��(�=�����%��(=>G�.(��=(<7(�.<(/9�=��7.�<(=��9(/���(���<��.50�$F4 +' F---
<�����8��9.>����/�0./0���<	  	� ��	������� $���������	�������	�������& ������	� �	���������  �����������������	�� ���������	�����������V��	�������	�K� �������	 ���Q�����������������	�	�����	��	���������"����B��� � �	�����	���	��	�	��������'	$�. �������� �!�	�� ������	 ��������	��������,--�:�$

FC ;/ C---
<�����8��9.>��(=>�:;(9(����	  		�����"�	����� ��	����	��	�	�� ���	��� �!�	�� �����'� �����	�	 �	 �������������	�������	'����� �� ��	��� $�>	 ����#	���������� �����' �������<�$�����
	�	'��������&� ����� 	�����& �������	� �	������������� ��������	�2�	������ 	�����'� ������	�	 �	 �������������	�������	'����� �� ��	��� ���������	�	���  ������������'	�	��	�	����'��	�������������$%����&���������*����	������� ��	�� ���������	�����������V��	�������	�K� �������	 ���Q����������������	���	����������������	��	����"��	����-B�M � N��� � 	��	�����	��	�	���������'	�����	����������	�� ��������4SPO��	��//>�$�>	����������J'$

FF +.5� O---

<�/%.����%(=��=��%������
�	��	S	�	���	��� �	 �	�	����� 	���	��&�������������	��	������	���	���	�	�����������	�����������������	�������������� �!�	�� ���	�	 �	 ���	��	 $�%����&� �	�������������� �	����	�	���� ����� �������� �'�	�� ���������������	�	  	�����������������	������ �����	���������	���	 ��	��	���	 ���!Q�	 �������	'	 ���������	 $(�
	�	�	���� 	�� �����������������	� �	����� �	�)*�������	���$
F, +.5� C---

<��:��./��1(:(9�5�%��.�/���;�=.<.5����<�=�5��O-U������"�����	 �������������� 	
�������������	�� $�%�������� �	�� ���� �����	������������	 ��	�	����" ��	 ���� �!&�� $�>��������������	��	 �������	 � �
 �	��	 �������	 $�����
	�	'��������&�� �	�����	�� ���	����	���	������ 	�����'� �����	�	 �	 �����������	'����� �� ��	��� ����  ����� ����������	��	��������	�'	�	����	����'��	�������������$%����&���������*����	������� ��	�� ���������	��������������	��������K� �������	 ��Q����������������	���	�����������������	��	���"��	����-B�M � N��� � �	��	�����	��	�	��	�����'	$��������' �������<� �2����	�'�������	�=.7S%.>��$�(�
	�	'������,--'���
	�	'�����'�	������	
��	����������	����� �P-U������	#������	��	���3���������	�	�	��	������'	$

FB ;/ 4---
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��������������������������������������������				������������������������ �������������������� ������������������������<(5�/�.��+:��� ��������B�	��-�J'���������	��	�������	���	���	�	�����������	�������������������� �!�	�� ���	�	 �	 ���	��	 ��� "������������#	���$�%����&�� �	������������� �	����	�	���� ������	���	�� ��������� '�	�� ���������������	�	  	�����������������	������ �����	��������	������ ��������	���	 ���	��	���	 ���!Q�	 �������	'	 ��������	 $�(�
	�	�	���� 	�� ����������������	� �	����� ��	�)*�������	���$
FP +.5� 4---

<.50��(<���/=(�1�����
	�	'��������J'$�����	'������	����������	���' �	�����'����$/��� ������������ ��	�� ���������	�������	�������	������	�	�V��	��	�	  	�	 ��� ���	�	 $. �������� �!�	�� ��� ��� ���	�	 �	 ���	��	 ��	��	���	 ������� ���������	�K� ����
	�	'�������J'
FO 5�9� �---

�5(��%(�=�X��T--<5���������	���	��	����--U��	���	������� �"����������*��	�������	��$����
	�	'��������&�� �	�����	�� ���	�����	�2�	����� 	�����'� �����	�	 �	 ������������	'����� � ��	��� ���������	�	�����  ��������������	'	�	����	����'��	�������������$�%����&��������*����	������� ��	�� ����������	����������V��	�������	�K� ��������	 ���Q���������������	���	�����������������	��	����"��	���-B�M � N��� � �	��	�����	��	�	���������'	$(�
	�	'������T--�5$
FT ;/ O---

��G:�/���(��	�	���&��	� ��	��	�������	�	�����
	�	'�����	� �	�������	�)*����������� �!�	�� ������ �������� �	��	 ������'��	 $%����&�� �	��	�������	���������	��	���� �	�����	�� ����������	�����������V��	������	�K� ��������	 ���Q�����������������	�	����	��	����������"����B��� � �	�����	���	�	�	���������'	����
	�	'��������J'
,- +.5� �---

�1�=�%(�:�5./0�����	  ���������C��'�	��������������� ������	���'	��&��	��"���'���� ���	���	 ���� �!�	�� ��������������� 	
���	�	����" ��� �����������$�>������������	������������� ���������	�����������	������3 ��*'V��	 ������'��	���������������.� ���������>������ ������'������	����.=>��S<���� ��������W,����-,S-PST�$1	��	����"��	����4��M���������N��	 �	�	�����	��	�	���������'	$
,� %A 4---

>8��9.>��7��/�]=����� ���M����	N��������	����� ����������	�������� 	�������� ������	���	������'��� ���	���&'�	�� 	��������������"���$�����
	�	'��������&�� �	�����	�� ���	����	�2�	������ 	�����'� �����	�	 �	 ������������	�������	'����� �� ��	��� ���������	�	����  ���������������	�'	�	����	����'��	������������$�%����&���������*����	������� ��	�� ���������	�����������V��	�������	�K� �������	 ���Q����������������	���	����������������	��	����"��	����4F����	 �	�) �	�	�	��	������'	$�;��	�������,-'$
,4 +.5� F---
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��������������������������������������������				������������������������ �������������������� ������������������������>8��7��/�]=���<��.�<�==��%(���/�/�1(�%(��%(�����?;�5.%�%(��%(1(�E�9(�;<�=;����<>�=.68��4-U�%(��.�<�==�%(���/�/��1(�%(��=(�8���(X(.9�%�=>8(=��<�==�%�=��<�5��==�%�=�?;(.<�%�=�(���0�9�%�=�(�%(�����9(�I=9.��=���:�/�5G>9.��=�/��<�.=$
,C +.5� P---

�(>�50�������������������	��	�������	���	��	�	����������	��������������������������������	 �	���	�	 � �!�	�� ���	�	 �	 ���	��	 ���� "�����������#	���$�%����&� �	�������������� �	����	�	���� ����� �������� �'�	�� ��������������	�	  	������������������	����� �����	�������	������ ���������	���	 ���	��	���	 ��!Q�	 ������	'	 ���������	 $�(�
	�	������ 	�� ���������������	� �	����� ��	�)*�������	���$

,F +' 4---

=�5�.��	������� ���"�������� �	 ����'�	���	������������� �������������#	 ������	��$����
	�	'��������&� ������ 	�����& ������	� �	����������'����	�)*�������	���������	������������� ���	�����	�2�	������ 	����'� �����	�	 �	 �������������	������	'����� �� ��	��� ���������	�� �����  ����� ��������	�'	�	����	����'��	�������������$%����&���������*����	������� ��	�� ���������	�����������V��	�������	�K� �������	 ���Q����������������	���	����������������	��	����"��	����-B�M � N��� � 	��	�����	��	�	���������'	�����	����������	�� ��������W��C-�����4B�����	�����4--C$(�
	�	'������-��+'$

,, +.5� 4---

=�5=.�0������0���%�'����'��	�	$�������������������&�	��� ���	�� �����"���Q��	���'	!� 	���	��� ���&��	 �������  �V��	�	����	�������"�� �����������	���$�(�
	�	'����	� �	����������	������	�������	�	����	���� ������������	�������=.7���	�	����	
��	�������	��	�������������$�(�
	�	'�������	������'�	������	
��	���$�>�	#�����	��	����������"����C��� � �	�����	��	��	����	��	�	���������'	��-��J'
,B +.5� ,--

9�<�9(��9.>��=�5�%����	�	�����2���	'�	�������������	������	���*�	�	������B-�U����	���	���� ����������� ���������� ������� � ����	���	 �����������	��������������
����$,P +' ,---1./�:�(�%(�<�68���(�
	�	'��������� �	���	��	��
������	�	����������� �	����	�	����	
��	������������	��	����"��	����-C��� � �	����	���	��	�	���������'	$�P,-���$,O ;/ O--
Prazo de entrega: Até 02 dias úteis.Condições de Pagamento: Até 30 dias após entrada NF na SEFIN.
Justificativa : Justificamos a necessidade de aquisição futura de gêneros alimentícios para atender aalimentação escolar das Unidades Escolares localizadas no perímetro urbano, e o almoxarifadocentral, que é responsável pelas escolas localizadas nos distritos e aldeia.11/12
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				����������������Condições de Pagamento: Até 30 dias após entrada NF na SEFIN.Local de entrega: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Aquidauana(MS), 23 de Janeiro de 2018
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