
����������	���
�����
���

����������������	�	����
�	��

��������	 
���	 �����

������	 ��	 ������	 �������

�����	��������	�������

���������

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

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

�#�	&������	���������	����	�������$����	����	�����

��������!�	��	����$���	����������'	(����������������	��

����#�	 �������	��	�����!�)	��	������	�*	���������$	���

���������	��	�����"#�	��	&��	������������	����������'

	�����"#�	��	�����	��	+���)	��	 ����)	��	������	��

��������	%��	����	�	����� ��	����	�	&����	���������	��

���������	����	�	 ���'	+��	���	��,)	�����	����� ���	���#�

������,����	��	$����	��	����	$����	�	��	�����	&����������'

-����%.���������)	����	���!����	�	�������������	������

$����)	�	�������	&�����	����� ���	�������	���	��������	��

&���� �����	���������	��	�����	�	�	�����	�����)	��)	�����)

��������	��	����������	�	&������,�����'

+���	�����	�����"/��)	��	��������	��	 0����	����������

12�����3)	 ��������	��	 ����	-
4
)	�0�	����	��������	������

��	����	�����	��������)	����	�#�	���������	�	�����

$�����	�	��	�����	&����������)	������������	���	�����5����	�

����	����	��	�	�	�	������	������	��	+	�	-�	��	����	16��	��

��')	�7783'	9�	������)	�	����������	��	$����	���	����� ���

��	���%��$���	���$	��	�����	��	:;	���!/��	��	!�������)

��%�����)	������	��	�����������	��������)	����	�����	�

��������	��	4;	���!/��	��	!�������	1������)	�77<3'

�����	��������������	��������	�����	 0����)	�	�	���	����

�� ��	��	�������)	���	���	�������0����	���	�����"/��	��

�������	��	&��%.����	���&��!�"#�'	��������	������

���������	���������	�� ����	��	����	1������	��	��')	�7=:3)	�

%��	&�,	����������	�����	&���� �����	��	&����"#�	��

����� ���)	��������������	��	$����	������!����'

�����
�������������

�	 0����	����������	�	�����	�����)	���	�����	��	=;	����>

����)	��	 �����	�������	��	��� ��	�&������'	?� ����	@����

1�77�3)	�	��������	�������"#�	�&�����	��	������	&��	��

������������	�
��	�	�	�������	��	�7<�'	+����)	&��	�

������	��	�78<)	��*�	�������"/��	������	��	����������

�
����	���	�	��	�������������������	�	��	 �����	%�������>

��	��	��������)	%��	�	 0����	����������	����� ���	���

�����!��������)	��������������	��	��,A���)	���	������

���	6� �/��	-�����>�����	�	?������	��	+���'	���������)

�	B������	2���	��	-����	���	���	 �����	����"#�	��

�������	��	�����������	�����	��	��� ����	��	���%����

������	��������"/��'

9�	������)	�	�������	���	$����	��	����� ���	����������

���	��������	��	 0����	�����������	�	������	��	�7:;)	&��

�����	 �����)	��������������	��	����	�
��	��	?���&')	��

�
���������16�����3	?�!C���D��	�������������?���&')	�	��

�
����	����	2������	B�����)	%��	�������	���	������"#�	E�

�����"/��	��	������	F�������'

��
(??9	 �8:=>����


��,	��	����)	�2

��,�����)	�;;�
	
�����

���������
Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento

�		����* �)	�'?�'	)	B������	2���	��	G����)	6��	B� 0���	��	9���������)	8�;	H	������	���	�����)	�8;�=>��;	
��,	��	����	H	�2)	�����I��� �'�������'��
�		B� ��!����	 �A����)	�'?�')	B������	2���	��	G����	H	�������I��� �'�������'��
�		-�0�����	 �$����)	�'?�')	B������	2���	��	G����	H	�&������I��� �'�������'��



� �	����������	��������	��	����������������,����	��	+���

�	���%��$����	�����������	����������	�����,������	���

�*�)	%�����	������	��	�������	���	�	����)	�����	�	����

���	���������	�� ����)	����� ����>�	������	�	����#�'	+��

����	�	�����,�"#�	��	�������	���	��������	��	 0����

����������	��	&����"#�	��	����� ���	��	$����	����������	�

���	��"#�	��$���'	B���������)	����	��������	��	������	��

��������"#�	���	�������	�	�����)	���������>��	�	�������&�>

��"#�	��	����� ���	��	�����	�����������'	+��	����	&���)

�	������������	%��	��	���%��$����	 ���������	�#�	����

������������	��	���%��	��	�� ����!�>���>����� ���	1�	���

����������)	?���'3)	�� ���>��	%��	������	�����	���	�����>

 ���	��	���	�����������	��J�	�����������	���	&���� �����

�����	 0����'

�	��������	��	 0����	����������	����	�����,����	��	������)

����	&����"#�	��	����� ���)	��	�����	�����������)	�#�K

����	�
��	�)	�����������)	����
��������)	����
����	���)

���������	
��	1�� 	L	��	9��'3	?���&')	����
����	1����D'3

?���&'���������	����9�����'	� ����	���������������	� ���A>

�����	������	��������	���#�	���������	��	F�����	�'	+���

��	��������	%��	��	����� ��	���	��������)	�	����	��	��>

�������	�����������	����	&�����	����� ���	��	$����

����������	�	��	���������������	�;	D M!�)	���	��	��>

������	������������	�����	��������	��*����	��	�;N'

����������� ���������

���������)	���	�;;	���!/��	��	!�������	��	����� ���

����������	��	+���)	���������������	:;	���!/��	�#�

������������	���	��������	��	 0����	������������	������>��

%��	���������������	<;N	���	����� ���	��	���%��$���

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

�����)	��������)	�	�������	����	��&������	��	������'

O	���	���	��������	����	���!������)	�����	�	����	��&��>

����	�	�����������	����	���� ��&���	�����������)	���	��,

%��	������	����������	��	������	 ������	%����������	��

�����/��)	��	&$���	�����,������	���	����	���	�*�	%�����

��	�������	���	�	����)	��������������)	�����%.�������>

��)	���������	���������	�� ����	��	����)	����� ����>�	��

����#�'	+��	�����	����)	����	��������������	��&������	�	���

���������"#�	���	�� ��������'	������	��	��'	1�7=:3	����&�>

�����	%��)	��	�<	��������	��	 ��������	&���� �����	����>

�����)	�	����	�
��	������������	���!��	���������	�� �>

���	��	����'	���	�����)	����	 �������	�	������	���������

��	������������	���&����	�������	��	�������	��	-����>

�!�	��	��'	1�77:3'	P�����	���������	���	��	������	����>

����	��	 0����)	�	�	����	���������	E	����'

	���������	&����	��	����� �"#�	��	����	�
��	�	�	���

����	��	��������'	B���	&���� ����	&�������	�������	%����

����	�	����"#�	��	�����������)	�����,����	����������

%���������	��	��������'	-������)	�����	��������	����>

������	����0����	�� �	��*�	�	���!����)	������������	��

��	�������	��	���������������	��	�����	����	%�����

�����	����0����'	-��	����)	����� ���	��	����	�
��	�

�#�	����,��	��	&�����	��	 �����	�����	��	��������	��

����)	�	%��	��&������	�	���	���������"#�	��	��������"#�)

����	��J�	��	���������	��	��������'

	�����"#�	��	�������	����	��	����	�
��	�	�����	���&��>

��	�	����J�	%��	������'	B�	 ����)	���	�����"#�	��	����>

���	����	���$	��*����	��	�<	�M!�M���'	B�	�����"/��	����>

�����	1����J�	���%����3	����	���� ��	�����"/��	����	���>

�����)	��*�����	��	�;	�M!�M���'	����	��	��'	1�7=83	�� ��>

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

��	����)	�����"#�	��	�������	����	��	�8'4�8	D M!�M���)

���	��N	�����	�����"#�	�����	������	��	�������	��

����'	9����	�����"#�)	�	����	��	��������	�����	��	�������

����	�����,���	&��	��	=)�N	��	�����	��	����	�	��	�;):N

��	�����	���	�!����'

9�	�������)	���	Q������	����)	������	E	���	 �����	���>

�������������	E	�� �����!�>���>����� ���)	������	$����	��

����	�
��	���0�	����	�����������	���	��������	��

&���� �����	����	�����������	��	���%��	������	�������)	��

��������	����	�����������	��	�������'	�����	�������� ��

�����	�������)	�� ����	������	��	��'	1�7=73)	��������	��

&���	��)	��	�� ����	�����/��)	���	!���������	��	&�� �

��������	���������
�)	%��)	%�����	�� �����	�����	�������

��	�����J�	���	��	�������	������ ���	1�����	��	7;	����3)

����	������	���������	��	&�������������,�"#�'

����������� ���������

	�����������	��&���	���	������	��������	��	����������	��

����"#�	��	���	!$����	��	�����������)	����	������	������>

�����	�����	�	����>�����'	��������	�����	�����,������

���	�*�'	��������	�������	�	�����	��	�����������)	�����>

,����	���	%���������	��	��������)	�����	�����	%��	�

������������	�
��	�'	?��	���������	&����	��	����� �"#�

�	���	����	��	��������'	O	���	�������	����������	E	�"#�

���	�� �����!��>���>����� ���)	��������������	�	��'

�������)	�	%��	�	�����	���	���	��"#�	��	������������

���	�����0�����	�������	�����	��� �'		�����������	�

������	���	�������	��������	����	��������	�������������)

���	��,	%��)	���	������������	�������	���	�� ���>���>

���!�)	&��	���	���	��������	��	 ��������	����	����������

�	�����	�����"/��	1-�����!�	��	��')	�77:3'

������	��	!$����	��	�����������)	�	�����������	&�������	�

���	���������"#�	���	�� ��������'	����	�	%��	����

���������"/��	J$	�0�	����	����� �����	���	��

�� ��������	�
	����������	�����	�	1D��,�	��������3)

-	����	����
�	��	�)	���������	���
��	�����

���������
���
�
���	��������	�����	���	!$����	��

�����������)	�	�����������	����	���	�����������	����

&�����	����� ���	��	$����	����������)	����	������	���>

�����	���	�	����#�'

	��������	����	�����	�	�	�������)	%��	������	���������

����	�����"#�	��	&���� ��	��������	��	��	����	�
��	�'

9�	R���	��	����	��	�����	2�����)	����	�������	&���� ����

���	����J�	���%����	����	�����,��	���	��	�M!�M���	��

�������	����)	���	����	��	��������	��	�;N)	����������>

�����)	�������	���	�����)	����	����J�	���	����J�	�����>

%����'



��	����������	��������	��	����������������,����	��	+���

����������� ����������

?���	&��!��	�#�	���������)	�� ����	�	�����������	��	�0���'	O

���	 �������	������	�����	�&�������	��	�����"#�	��	����

������	�	����#�)	���	�����,��	 �����	%���������	��

�����/��	%��	��	�����,��	%�����	��	�������	���	�	����)

�����>�!�)	�����)	���������	���������	�� ����'	O	���	���

������	��������	&���� �����	�����������	%��	��	�������	�

�����	���	��������	��J�����	�	������"/��'		��

�
���������	������	���!�����	����	%������>��>���,A���)

���	��	��������	���	E�	�����"/��	����������	���	������

��	�������	��	6� �#�	9����	��	������'		�����"#�	��	����>

���	����	��	����
����������������	��	�<8N	��	����� ���

�������	��	�������	��	���$	1?��,�	���!�	��	��')	�77�3'

������	��	���%��$����)	����	�������	�	���	���	%��	����

��&������	�	���������"#�	���	�� ��������'	B���������)	��

���	��	��!��)	����� ���	��	����
��������	�����������	���

�	�����
�����������
�	�0�	����������	���	�������'

?��	����J�	���������	1�����"/��)	�����J�	��������)	���� �>

"#�	���'3	����	&���� ����	����	�����,��	����	��	�;	�M!�M���

��	�������	����'		�����	�����	�����	�����"#�	�	������	��

�����	���	�!����)	���	��,	%��	���	���������	�����	�����>

�0����	E	����'

	����� �"#�	�����	&���� ����	�	���	��������'	9�	�����>

��)	��	�����	��	$����	�������)	����>��	&�����	����� ���

���	����	 �������	���	����	��	�����)	&�,����

������ ���	���	�����/��'

B�	�������"#�	���	��	������	��������	��	 0����

����������)	�	����
��������	��	������	�	�����	��	�����

&����������'	����	����	�	�����������)	���	�	���������	E

�� �����!�>���>����� ���'

����������� �����������

�����
����	���	������	���!��	����"#�	&��!�K�����	��	%��

��	������	��������	��	 0����	����������'	9�	�������)	��

����"#�	E�	������	��������	��	����������)	�	����
����	���	�

�����	���������	��	�����	��	����	�M��	��	������������

������)	�	����	��������	E�	�� �����!��>���>����� ���	�	����

��� ����	%�����	E	&����������	��	����'	O	�	�������	%��	���

���!��	������"#�	�����	�������)	����������	��	������0����

��	���	�����	�����	���������	�	���!��	����"#�	&��!�K�����'

	�����"#�	�����	�����	�������	���������>��	��	�������

���	�!����'	����)	��	���%�����	�����,����	��	6� �#�

?��	��	�����	2�����	1������)	�7773)	����&����>��	%��	���>

���	4N	��	�����"#�	�����	�����	�������	�������	�������

�	�������	��	����)	�����	�	��	����	���������"#�	��	&����>

 ��	��	��� �	��	���)	%�����	���������	���	��	������

��������	��	����������	���������	�����	������'		����	���>

�������������	E�	�� �����!��>���>����� ���	�	�	��������

���������������	��	�����"#�	�#�	&������	����������	��	���

�����	&���� ����	1������	��	��')	�77=3'	����	��	��'	1�7=83)

��	������	�����,���	��	���������	��	-������	+��!���)

R���	��	����	��	�����	2�����)	����������	%��	�	��

�
����	���	&��	�	%��	�����,��)	��	��� �	��	���)	�	�����

%���������	��	�������	����	�����	�����	���������)	�	�����

�����)	���	7�N	��	�����"#�	�����	������	��	�����	���

�!����'	�	����	��	��������	�����	��	�������	����	�����

&���� ����	������	��	7N	��	�����	��	����	�	��N	��	�����

���	�!����'	
$	&��	���������	%��	�	�����	���������	�����

 �������	�#�	����,	��������������	���	�	�����	��	����>

��)	����	������	���	��	������	��������'	B���	������������>

��	�	�����	����������)	���	��,	%��	����������	�����	��

����J�	�����	&���� ����	�����#�	���	�����	��&��0����	��

�����"#�	������'

����������� �����������

+����	�����,���	��	������)	�	���������	
��	���������	����>

�����	������"#�	�	����	$����	�	��	�����	&����������	16��	��

��')	�77�3'	O	�����������	����	��������	E	����	�
��	��

����
����������	�����������	��	���	!���������	��	������>

��"#�	��*�	�������	��	�����J�	������)	�����0����	��	����

��	&� �'	�	-�����	(������������	��	 ���������	F�������

1-���3	���	���������	�	���������	
��	����	���	 �������

����������	����	������������	��	������	�	��	��*����	Q��>

��'	B���	�������	��	 0����	����������	�����,	&���� ��

���	%��������	��&�����	E�	������	��������)	������)	���

����J�	���%����)	�	����	��	��������	�����	��	&���� ��

����	��������'

������������������

-��������	���!�����	����	SF�����	2����T)	��	�����>

���%��$���	��	���J�)	���������	!$����	��	�����������	����>

�����'	?��	���������	������5����	����	&���� ����	�	���

������"#�	�	$����	��	�������)	���	��������	�	��J�����	�

&��%.�����	������"/��'	O	�����	� �������)	�������	���>

�����	������	��	��%�����	�*��� ��'	-��	&���������	������

$����	��	������	��������	��	��	����� ���)	��������������

%�����	��,��!��	�	������,����	��	��������'	?���	&��!��

�#�	�����������	��	�0���	�	��	������"#�	�����>����!����'

��	������	�#�	&����	�	&��������)	�����	���	����	�����	%��

��	&�,	�	����� �"#�	��	�������'

+�����	���	���������	����	�����"#�	��	&���� ��U	%�����

���	����J���	�	�������)	����	�����,��	���	�4	�	��	�?M

!�M���'	?��	�����,�"#�	��	&����"#�	��	����� ���	�#�	�

�������!$���)	����	�������"/��	&�����	��	������	�������

���	����	�������	�*����	���	�������'��	�&����	�*����	��	��

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

1������	��	��')	�77=3'	B������	���������	�����	�����Q��

��	�������	��	������	���	��	%��	���	������	��������	��

��	�������������'	F�����!��	�����,����	��	B�����	��	?#�

+����	���������	��������	��	������,	���	�������	%��

�����J����	����	 �������'	��	��������	�������������	��

������	��	�������	��	����� ��'	B���	�������	�	!���������

��	������	�����
���
����	�
�)	%��)	��	���	�� �����	����

������)	������	�����$	������	���������	���	�������

1������	��	��')	�77=3'

+��	�����	��,/��)	���������>��	�	�������&���"#�	��	�����>

 ���	��	�����������)	��������)	���	����)	%��	��	�������

�������"��	���	��� �	�����	�����	 �������'

����������� ������

O	���!�����	����	�����>�� ���	��	��� �'	9�	������)	�

�����>�� ���	�	����������	�� ������	���������������	��

�$�,���)	��������������	Q�����	��	��J�����	�	������"/��)

������������	�	���������	�������	&���� ����	������	$����'

B�����	��	�� ����	�� �/��	����	 �������	�����,�	�����>

���	&������)	�	�����"#�	�	�����)	�����	�	���	����� �"#�

&����	���	����	��	�����	1����"��	��	�����/��3	%��	��	��>

���,��	���	&���������'	�	�������	����	���	&����	��	������

����"����	��	;)<	�	�);	�)	��	�	���"�)	������������>��	��

�����	��	�����&����	��	�������	�	������������>��	��	����



4 �	����������	��������	��	����������������,����	��	+���

������	��
�����������

B���������	�����	���"#�	�����	���	��%�������	��K

�� �	�	�!	����
�"
��


6��	B� 0���	��	9���������)	8�;	H	������	���	�����

�8;�=>��;	
��,	��	����	H	�2

#��
K	1��3��47>4:;;

#	$K	1��3��47>4:<�

�%�	��K	���I��� �'�������'��

&	�
�����

��	�������#�	1�;;�3K	<;;	����������

��
���
��
K	� ����!
��������	�

'
��
�(��	%�$
���)	K	"���������#�����
	�

*
� ���K	$��%����&���	���	���������$�	����	�' ����

$��(���	�����$�)�����������*�	����������+
����

��������+���'��	�	��$��
����,��-���������	�(���	����

,�.���/�����	�#	�	�	��,���'
������,��/�0��	�	�

������	�&	�1	����#��	����	�2��	��	��'	��	�����	�� �

'�
�)�����
������	�����	�	�
�����	�������	�+
��



�����	����
�
��,���	K	$�	����	�' �����$��34��(���	���

-
)������
��
$��K	5	6���!
%���	�$��	���

��������

� ���	�+
�

�$�
��
��


Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento

���	����	��	 ���� ��'

O	���	�������	��	����������	��	!$����	��	�����������	����>

�����'	��	�����>�*�	�#�	�������������	������	�	��	�*�	��>

������	���	�0���	�������'	��	�����/��	�����	���� ��	���

��0�	������	��	�����������'	?��	����"#�	&��!�K�����	�

�����)	��������������	E	������	%��	�������	�	�������	���

�����J�'

	����
����	��� �	�����	��	&����������	�����	�	����)	�	%��	�

��������������	��	�������	���	�����	���	��������	����	��>

 ���	������������'

����	��	��'	1�7=83	���������	�	����
����)	�����	������)

�������	�	���� ���	��	�����	��	����)	�	�����"����	�	���>

��"#�	��	�:'4�;	D M!�M���	��	�������	����)	���	��N

�����	�����"#�	�����	������	��	�����	��	�����	�������>

����'	�	����	�����	��	��������	�����	�� �������	&��	��

7)7N'

�	�����>�� ���	�	�����	�����$���	�����	�������	�	�������>

��	����	�����	���������	���	������	������	��	&����)	%�����

�����	������������'	9#�	�������	�	�����J�	������	�	�����>

���'

����	��	��'	1�77�3	������������)	����	�����	��	����

����)	�����"/��	��	�����	��	7);	D M����M���	��	�����	���>

��"��	��	�����"/��	����������	��	����� ��	��	�����>

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

�'8;;	�	�'7;;	D M!�	�	�������	���	��<)	:<	�	=;	D M

!�M���	��	9)	+
�
;
<
	�	V

�
�)	���������������)	���	�	����	��

����"#�	��������	��	�)<)	��	�����	��	����)	�	�)=	����M!�)

��	�����	���	�!����'	�	����	��	��������	�����	�������	��

�;)<	�	��)8N	�	�	�� ������������	&��	��*����	��	:�N'

-
.
�����	��  � �����(.��	�

G@(�)	�'	
'U	��F6BG)	�'	'U	9�@BGGW)	+'	B'	+����"#�

��	 ��������	���������	�	����������)	���� ����	��	�����	��

����'	-
)���	��	�'���
�	�
�/�	���
��	��
�0���
���	)	@�"���

H	�2)	�'	�<)	�'	<)	�'	�=4>�7�)	�7=8'

G@(�)	�'	
'U	9BFF�)	�'	?'U	�X?()	2'	'	B&����	��

���������������	��	&���� ��	�	��	�����"#�	��	����� ��

��	�����>�� ���	�����	�	�����"#�	��	�����'	�
�1��	

�����
�(��	�/�	���
��	)	��������)	�'	�:)	�'	��)	�'	�<4�>

�<<;)	 �77�'

��F6BG)	�'	'U	G@(�)	�'	
'U	��RRB6)	�'	G'	�����"#�

� ���A����	��	 ��������	&���� �����	���	�����J�'	�
�1��	

�����
�(��	�/�	���
��	)	�'	��)	�'	7M�;)	�'	�;�7>�;�<)

���'M���'	�7=:'

��F6BG)	�'	'U	9�@B?)	G'	+'U	G@(�)	�'	
'	�	�	��
���%

���	��.���	�
��	���
�	���	����	���
	��������	��'	
��,	��

����K	B��6+>-9+2G)	�77='	�<	�'	1B������>-9+2G'

����������)	883'

��F6BG)	�'	'U	G@(�)	�'	
'U	�@(B6)	�'	�'	�����"#�

��	 ��������	&���� �����	��	6� �#�	?��	��	�����	2�����'

�
�1��	������
�(��	�/�	���
��	)	�'	�4)	�'	4)	�'	8=�>

8=7)	���'	�777'

-6@GY�)	�'	�'U	?(G@)	
'	G'	�'U	-�+�?	
Z9(�6)

�'	'	+����"#�	��	�������	����	�	�������"#�	�������	��

&���� ��	��	����	 ��������	���������	�������������	��	���>

���%��	��	�� ���>������!�'	-
)���		/�	���
��		�
�0���
���	)

�'	�8)	�'	�)	�'		���>��=)	�77:'

�-B��)	�'	-'	�'	+���� ���	��	�����������	��������K

���%�����	����	�	���������������	�������$���'	(�K

?(�+[?(�	?��6B	+?F2B9?	9�?	B-�??(?FB�?

�6?(GB(6�?K	���%�����	����	�	���������������	������>

�$���)	��)	�77<)	��������)	��'	��	��'''	��������K	?��������

����������	��	R��������)	�77<'	�'	�=>8�'

6�)	('	�'U	RB(2GB6)	6'	?'U	@B6)	6'U	?6V6X92)	?'

?��������	���	������� 	&��	����>����	���������	��	�����K

������	����	���	��������	&��� ��	��	����	�������'

/��'��
��
)	�'	4�)	�'	4<4>48<)	�77�'

6�)	('�'U	VB66(�2B)	+'-'U	�-B��)	�'-'�'	9��������

��%���������	�&	����!�����	���	����������	��	����	�����'	(�K

�(GB?)	
'\'U	�??)	�'G'U	@GGB)	-'�'	��	1��'3'

/�	�2�	��	K	����� ])	� �����])	���	�����������'	-���)

-�������K	-�����	(������������	��	 ���������	F�������)

F�������	���� ��	+�� ���	���	-�������������	X���U

-����	2�����)	���,��)	B������	����������	��	+��%����

 ������$���)	-�����	9�������	��	+��%����	��	2���	��

-����)	�778'	�'	<�>:�	1-(F	+����������)	��	�<73'

?�XR	�(GY�)	'	+'	?'U	�XF6)	?'U	?B66^�)	B'	'	?'

+������������	����������	�	�������"#�	%������	��

����!�����	!���������	�	����� ��	������	��	�����	��

-������	��	B�����	��	���$)	������'	�	���	��������	�
�)

�'	�4)	�'	�)	�'	��>�8)	�77�'

@GGB)	-'	�'	�����"#�	��	2����������	�	���!��������

2�������	��	���%��$����'	(�K	+XG(9�	@'F'	��	��'	(�K

B9-�9F6�	+6	�(?-X??^�	?��6B	-+(9?	��

2_9B6�	�6-Y(6()	�)	�77�)	��	��'''	9���	������)

(��������	��	R��������)	�77�'	�'	�;�>�4�'


