
                 ���������	��

����	�	
��
�



















�������������������������

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

�

�




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

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

	
����	����������������	�������������������
	��	��	�����#����������

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

����&	���� �
�

�
��
������������������'��������(
�

�� 	��)���	����&	��� �
�

�

�� 	��)���	����&	����*���	�
��	��#������	+����������

�

�

�

�

� ����+�����
�������
�
����������	�
������	�� !����������	�������������*���������	��

������������������
�
�������,�������&	������	�
��������������

���������	�����	�
������	����

��������� ���
�

�� '���������	��)���	����-	�����	�������������*�����&�������+����

�� .����������������	���

�
�

�
�

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

�	�������������/� �x��
��

�0����������	����������1
�

�� ���������	���������2�

�� ����������*���&	��&	���������	����������
����	��	�	�������

�� ����������*�������������&	���������	��������� �

	��������������
	������������������
�

'��	�(��3�%�4 41�#���

�
�

�

�

� ���� 
���5����� �	��/��� �	� �	��	� �	� ��#	� �	��

���	������	/��� �	� ���������

���	�����������)���	��π���
�

��� ���#
�����	����
	����	

	�����
�����	����&��	�2

��
 ������$�����
���	������
����
���5������������

��
�

�
�

�

���������	��

����	�	
��
�
�
��
�	�	�����




















���������
��
������� !�
�
"���#�#�!�$

�������������������������������65�����3������77���

�

�������������������8�9����������������	�.	��5����/�����

� �

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

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

��������	�������������������
	��	��	�����#����������

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


��
������������������'��������(�

2��

*���	�
��	��#������	+�����������

��+�����
�������
�
����������	�
������	�� !����������	�������������*���������	��

������,�������&	������	�
��������������
!
�"�*�������
�	�	��������

���������	�����	�
������	����������:��	�&�����������;	���	���	�������������+�������

�)���	����-	�����	�������������*�����&�������+������

���	��������+������	������&	�����	��

��� �	������	� ��������� ���&	���� ��� �	��	� ��� 9���� 

���������	����������1x��
<
���

/�
��'��������(�

&	���������	����������
����	��	�	�������)�+���2�

����������*�������������&	���������	��������� ����)�+��� �
����
������
��������

	��������������
	������������������/� 4x��
��

�0��

'��	�(��3�%�4 41�#���
/��

�"�
�
=�

/�
��2����>9�%�! ?@�#���

��
�=�� 2���A

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

�	� ��������� �� %� �� �� � ��� 
	����	� ��� %� � � �	����	/��� 
���� �� ��*������ �	��

��
/�

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

�#
�����	����
	����	���������	��������	��	�
	����&����	��	����
	 

	�����
�����	����&��	�2�

������$�����
���	������
����
���5��������������%���������%�� �!����

����

�
��
�	�	�����

�
"���#�#�!�$



����������������������'�����	(����

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

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

��������	�������������������
	��	��	�����#����������

#������	�

��+�����
�������
�
����������	�
������	�� !����������	�������������*���������	��

*�������
�	�	��������

:��	�&�����������;	���	���	�������������+�������

�

��� �	��	� ��� 9���� � ����	� ���� ��������


����
������
��������	�����)�+����

A9�%�4 <@�#���
4
�����

�	�� �	������	� ����)���	� ���
��� �

��� 
���� �� ��*������ �	��

����
��������	��	������	������������������'��������(�

�	��	�
	����&����	��	����
	 ��B�C����B�C �����+	���

�	
�������	��

�
�

�

�
�

− �

�

�

�

Paulo Ribeiro


Paulo Ribeiro



