
���������	
����

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

��  �(	��	)�	��	)�	����*)�+,�	��-��(
.����������	 �	 ���������	 ��	 /����0�1����	 ������/���	 ��	 ���2�����	
0)����������3
.����������	 �	 ��������	 ��	 �45����6���� 	 7�%�	 8�9�:(	 ;)�	 ���*�����	 �	
������<���	=�����	��	����3
.����������	 �	 ��������	 ��	 49�����	��	  )/��1�	 ���*)���	 >������	 7�%�	 ��
�8(	 ��/���*���?���	 �1	 ����������:(	 �	 ��������	 �88�����	��	  )/�����	
���*)���	 ��	 %)��+�	 7�%�	 ��	 �8�6(	 ��/���*���?���	 �1	 �9��������:	 �	 ����	 ��	
��	 $��	 6������	(	 ;)�	 )/����1	 �	 �@/�������	 ��	  ���������	 ��	 ���*)���	
�	��	.!%	��	���	��(	�4	�	�6	��	1��+������3
�� �$A�	B
����	 �C	 �	  )/�����	 �	 �@/�������	 =�����	 ��	 D1*���	 ��	 �����	 %)����<���	 ��	
�����	��	'���	
���	��	���	�4��������	7;)����	=����:�
����	 �C	 �	 �	 /��?�	 ;)�	 /��2���)��	 �	 ��������1	 �)	 ��1/������1	 ���	 ���	
=���1	�)��1�����1����	/�����-���	/���	�	/��1����	���	E���	)*�;)�����
����	�C	�	���	��������	�����	�1	2�-��	��	����	��	)�	/)*����+F��
��	��	.)1/�����
.)��*<(	��	��	1��+�	��	�����
	���1*��-����	��#$�	��	.#!G�(
	���������	��	���*)���	��	%)��+��

.������������	��	'�-������

��������	����������
��������	!C	������������ 
�	 ��� ���!��	 ��	 ���"#!�$	 ��	 %# ��&�	 ��	 � ����	 ��	 '���

��  �(	��	)�	��	����*)�+,�	��-��	;)�	�H�	F�	���=�����(
.�! �����!��	 �	 ��/��H�	 �@�����	 ��	 �@/�������	 7���������	
����4���6������:(	 =��1���	 /���	 ��2�����	  ��2�����	 .��2��H�(	  ��2�����	
��	I)����	 ���������	.J2��(
	�� �$A�B
.��2����	 �	 �@������J�1�	  ��H��	 ���1*��-����	 
#��'��	 �������	
"��
� (	 /���	 ��1/��	 ;)K�)1	 ��	 �F�	 ��	 I)����	 .D1���	 .J2��(	 ��	 ���
�6�������(	 ���+��=����(	 L	 �4H(	 ����<���	 �(	 ��	 0)�-�1����	 ��	 �-)����	
�)��B
	�	�-��2�	��-�1�����B	���84�����3	�9�99�����3	�6�9������3
�	���)��	��	�/���+F�B	����48����43
��1*��-�	 ��	 �������+,�B	 ��8�9�����3	 ��89������3	 ��584�����3	
���45�����3	 �8�45�����3	 ����������3	 ����4�����3	 ��486�����3
�5��6�����3	 �8��6�����3	 ��45������3	 ����������3	 ��648�����3
����������3	 ��658�����3	 ����������3	 �966������3	 ��495�����3
���96�����3	 ��58������3	 ��5�������3	 �1	 =���	 ��	 �1/���1����	 ��
�@������J�1�	  ��H���	 ���1*��-�����	 ���M���	  �;)����	 
��+��2�	
�����-)��
�)*��;)����	��-�������	.)1/�����
.)��*<(	��	��	1��+�	��	�����
	���1*��-����	��#$�	��	.#!G�
	���������	��	���*)���	��	%)��+�

��������	!C	��9��������� 
	 �	 ��� ���!��	 ��	 ���"#!�$	 ��	 %# ��&�	 ��	 � ����	 ��	 '���

��  �(	��	)�	��	����*)�+,�	��-��	;)�	�H�	F�	���=�����(
.�! �����!��	 �	 ��/��H�	 �@�����	 ��	 ��;)���1����	 7���������	
����548��4�����:(	 =��1���	 /���	  ���	 ��������	 ��	 ��/����1����	 ��	 �N	
 ���������	.��1����(
�� �$A�
.��2����	 �	 �@������J�1�	  ��H��	 ���1*��-����	 ��$�!��	 ��	
�$'����	 �����(	 /���	 ��1/��	 ;)K�)1	 ��	 �F�	 ��	  �-)���	 .D1���	
.��1����(	 ��	 ���	 ���������(	 ;)�����=����(	 L	 �4H	 ����<���	 4(	 ��	 ;)�������	 ��
A�-��(	 �1	 ��?F�	 ��	 �1/���1����	 ��	 �@1��	  ��	 ���	 ������	 "���	 ��O��	
>��H�(	��	�-)����	�)��	��	�/���+,�	�4��64����6	�	����������6�
�)*��;)����	��-�������	.)1/�����
	.)��*<(	��	��	1��+�	��	�����
	���1*��-����	��#$�	��	.#!G�
	���������	��	���*)���	��	%)��+�

����F�	��	���������

������	��	���2�������	�4����5	P	�����	�����B	��9�9�
��;)������B���	%�F�	
�1�	
)�1��F�	>��H�	P	'�-������	�/�������
	 ����F�B	 Q���	 �!��>���	 �	 /��������	 R	 .������������	 ��	 '�-������	 /���
�	 ��1)����+,�	 �	 /��2�������	 /����������	 �/K(	 ��;)�2�1���	
.)1/�����Q
.)��*<(	��	��	%������	��	�����
���1*��-����	��#$�	��	.#!G�(
���������	��	���*)���	��	%)��+��

	�����������	
�������
����������������������������������
	 ���
��� �!� ���� 	��"� ���#�"��  �$��� ����� %� ������� �� ���
�#�#
	�
	$&'��'�(�)�
		
		
��	 �������	 ��	 /�����	 =��1)����	 /���	 �  �.��&S�	 '����
��  �! �
��	 '�
� ����� 	 P	 �'�'(	 ���������	 ��	 /�-�1����	 ��	 �0)��	 ��	 �)��
��	 %)J?�	  )*���)��	 �1/����	 ��	  �F�	 �@��������<���	 �����?���	
/���	 ���*)���	 �����	 ��	 ���	 ���9����6(	 ��1	 =)���1����	 ��	 ����	 ���	��	
.�%��
		
��	 �	 ��/����1����	 ��	 .������	 ��	 '�-������	 /����)	 �	 ��=��1�+,�	 ��
�945����6�.'�-�
		
��	"����(*+�,�&��
		
4�	 ��	 ��J���(	 ��-����	 ;)�	 �	 $�'�!	 7$.	 �6�98(	 ����	 �6(	 �:	 �	 �	 .�%�	 7����	
���:(	 ��-)��1	 ��	 '�-������	 �	 �������	 ��	 ����*�1����	 �0)��	 ��	 �)��	
/���	 1)���+�(	 �)0�	 ��/����2�	 ��/����2�	 ��������1��	 ��1	
��/���B
		
Q����	 �6	�	 ��T1	 ��	 2����1����(	 /����F�	 ��	 �)���-���	 ��	
1�-������(	��	���1�	��	���(	�	�-)����	2����-��B
	
�	�	+-./+�/(�).'��0�1+�+�/('1('+'�/(���+2'1���(�(�3./+24+Q�
		
Q����	 ���	��	 %)�?(	 ;)����	 ��1����(	 /��1�2���	 �)	 ��1�2���	
��1/)�����1����(	 ��<	 �*�����	 �0)��	 ��	 �)��(	 ��	 2����	 ��	 ��U	 72����	
/��	 �����:	 ��	 �)	 )*J���(	 /���	 �������	 L	 ��/��	 ��	 1)���+�	 �
����/�����
	
V�C	 �	 I)����	 �	 /��1�+F�	 �F�	 �1/�����	 �1	 1)���+�	 ��	 1�-������	 ��	
���	��	)�	��1����(	�F�	���<	���	�������	�	�0)��	��	�)���
	
V�C	 �	 �	 �0)��	 ��	 �)��	 ��<	 /�-�	 ����/�������1����	 ��	 �	 %)�?	 H�2��	
�)1���	 �	 ��2�	 ���-�	 �	 �����)J��(	 ���	 2��H�	 �	 ���	 �	 ��	 �������	 �1	
�=�����
	
V�C	 �	 �	 /�-�1����	 ��	 �0)��	 ��	 �)��	 ��<	 =����	 /���	  ���������	 ��	 ���*)���	
��	%)��+�(	1�������	�)����?�+F�	��	���������	��	���*)���	��	%)��+�Q�
	
6�	 �	 /�����	 ��	 /����	 ��;)������	 ����������	 ���)*��������	 ��	 ����-�	
���	��	 .�%�	 �1	 ��?F�	 ��	 !�'��&S�	 ��	 '�-������	 �1/����	 ��	
 �F�	�@��������<���	�����?���	/���	���*)���	�����	��	���	���9����6�
		
��	 ��	 =���(	 ��	 �����/����+F�	 -��1������	 ��	 ����-�����	 ��/����2�(	 ��1��	
1��-�1	 /���	 �)����	 ��	 /�����F�	 �/��������3	 ����2��(	 �����������	 �	
��-���	 )/����-��	 ;)�	 �)���1	 ��	 �/T���(	 1��1����	 /��	 �����	 ��	
�1�����	��	���1�(	���H�	;)�	�	��1�	�����1�	1��H��	��=��@F��
		
9�	 �	 ��/)�	 ��	 ����-�	 8�	��	 .�����)�+F�	 >������	 ��	 ��1���	 �	 $��	
��1/��1�����	;)�	��/,�	�*��	�	����)��	��	'�-�����)��(	��	2��*�B
	
Q����	 8��	 5(&� )�31*(3(2�+�(	 ��	 ��������2�	 ��	  )/��1�	 ���*)���	 >������(	
��/��<	 �*��	 �	 ����)��	 ��	 '�-�����)��(	 �*��2���	 �	 �-)����	
/����J/��B	7���:Q�
	
5�	 ��=�����	 ��-���+F�	 ��<	 1��������?���	 /���	 $��	 ��-D����	 ��	 '�-�����)��	
P	 $�'�!	 ;)�(	 �*	 �	 *��)��	 ������)������(	 �����)�)	 ��-��	 -����(	
����2���	 L	 ���	 ��1/��1�����(	 �	 =�1	 /����2��	 �	 ���<���	 )���<���	 ��	
.�������	��	'�-�����)���
		

��/���*���?���	� ��<���	��	%)��+�	�����M����	�	'�	�	���		�C	89�6�4������� Página 15 de 157

13101
Retângulo


