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�����		��������	�������	���������	������������	���	�������������� ������ �� �������	�	���	�������	�������	�	����� ����	��	��������	�!����	�"�!�	���#� 	���#� � ������ �$ ����	������	�%	��	�	����	��	����������� 	������	% ������� ��� �������������	�&��& ����	������	��	��	�	����	��	����������� 	�������������	�#��� � ������� ��� ���������	�������		��������	�������	���������	������������	���	� ������ �� �������	�	��&&�� ������	���	��	'(	��	�	������	������ 	������ � ������ �� �)	������	��	��
	��	����	��	�����������	���	��	�������	& ������ �� ��*�����	��	��)����	��	�	��
	�%	��	�)	�	��	��	��	���	 	������ �����	������	����(	�������	%��	'(��	�����(��	���"��	������	��	# ������ �� ��+�����	���	�	��	���
����������	����'("�	��	��	���	�����"	��%%#� ������	�!	*��	�����)���	����	������	����$���	���	����	� %����� �$ �������	���������	���������"	����	�����,*��	��	��$��	�����������	�*��� "	��%%## ���	��	�������	������	���	#'(	���	&�&�	��%��� 	��%��� �� ������� �� ���*�	��	�����	�!��
��-	���	�����������	���������	����	��	�� ������ �$ %&���		�	(����	�	�������	��%�%� ���*�	���	(���	�.���)*���	���������	��	�$	��������	���	*������	�� ����� �$ ������	��	���	����	����	��	��/	�	���(���	��%��� ���*�	��	(���	��-	��%��� 	��%��� �% ����� �$ ������	��.����	�����	��*����� 	��	�������	�(��(���	���������	�� ������ �� PIGMENTOS INORGÂNICOS, ADITIVOS E POLÍMEROS, TIPO II CONF. NBR 14992; PARA JUNTAS DE 2 A 10 MM ENTRE PLACAS CERÂMICAS; EMBALADO EM SACO ��)����	��	�'(	��%��# ��.���	��	*��	�����)��	�!	�
"	��������	��$�	�����)����	��	�� ����� �. �������	�����	*��	��%��� �����	����	���/����	����$���	�����	����$����	��	��������������	�� ����� �� ��	���/����	��������	�����������	�����	��	��	��	���	�����	��%��� DESEMPENADEIRA DE MADEIRA SEM ESPUMA 17 X 27 CM; CABO FORMATO �& ����� �� ERGONÔMICO; DIMENSÕES DO PRODUTO (CXLXA): 27 X 3 X 17CM (23464)DESEMPENADEIRA PLÁSTICA 15 LISA; MEDIDA: 15 X 26; COR: PRETA; BASE �# ����� �� DE MATERIAL PLÁSTICO SELECIONADO; CABO FORMATO ERGONÔMICO; BASE ��*�����	��%��� ���������������	�����������	��	�����	��	�$	�������	������	�� ������ �� ���
����������	�#��	
	�����	���	��	�������	��	�����	����0���"	������	��	���������	(��*������"	�����	��
���	1	����	��	�	�������"	��*������	��	�������	���
,*��	��	���	��	�	���	�������	��	��	���	��.�����	��	���(���	�	���������	��	����������"	��%��� ����	��	����	����	���	�	������.	��!�	�	����	�	�������	��%��& �� ������ �$ ����	��	�����	��	�#	�������	�����������	��	�$	�)���	��	����	�� ������ �$ ������2�����	������	�,(����	��	�#	�������	%����	���������	
	�%��	
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	�����	����������	�����������	��	�$	�)����	���������	��	���	�	*)��	��%�#� ���	�*�	�����	�����	
	#��	
	&��	��%��� 	��%��� �� ������ ��� ����	#-	�����	���������	�����������	��	�$	���������3	�����"�% ������ �$ ���������	��	���	�	���	���"����	��(���������	�������	��%��& ���	��)�����	�����	�/���	����	��%��� 	��%��� �� %����� ��� ���	��)�����	�����	�/���	�	
	���	��%��% 	��%��% �� ������� ��� ���	��)�����	�����	�/���	#��	��%��� 	��%��� �� ������� ��� ��*�	��	��������	�����������	��	*�4����	��	����	��	�����"	�& ������ ��� ���������	����	�	����$5	���	�5�	�	���)��	�����	�(�����	������*�	�	�����������	�	��*�	��	��������	��*�	���	�����	����	��	��*��	��	��������	����	����	�	���
�	����5�	������"�	�	���'*"	��%��� ��������	��������	�����	���	��	��������	���	�"���	��%��� 	��%��� �# ����� �� ������	����	����	����	����$�	��.���	�	���������	��	�$	�� ������ �� ���������	.�����	�	����$�	��*��������"	���	��	�������	��*��������	��
��	��	��6
�"	������3	����	��%��� �/	��	�����	%!�-����"	��	��	����	��%��# 	��%��# %� ����� �� �/	��	�����	�����	����������	��	�$	��.��	���	�	������	%� ����� �$ ������	%!�-	
	�����	�������	��	����	���������*��	������	������	���(���	�����	���	�,���	����	'���"	��%��� ��������	��������7	�$�	��������	����7	��������	�����	������	%� ������ �� ���	�����7	�����	��+����	��	���	������$5	�����	(����	��%��% �/(��	��	�������	������� 	����	�������3	������7	�	���	
	����(	
	�	%% ������ �� ���"	��%��� RODAFORRO DE PCV; MODELO: MEIA CANA; COR: BRANCO; ACABAMENTO: LISO %� ������ �� UTILIZAÇÃO: PARA ACABAMENTO EM TETO DE PVC; TIPO: RÍGIDO; ���������3	�	�����	��%��� ������	��-�	����������	��	������	��	�$	���������	&	������	��	%� ����� �$ ���(���"���	��	�������	��%��� ����	��	��������	��	�	����	�	��	��	�	�����	�	�	�!	��%�&� 	��%�&� %� ������ ��� ����	��	��������	��	��#�	����	�	��	��	�	�����	�89	��%�&% 	��%�&% %& ������ ��� �����	�����������	����	*������	��%�&� 	��%�&� %# ������� �� �����	�����	����	*������	��%�&� 	��%�&� %� �������� �� �����	���	���������	���"	������	����	
	����	��%�&& 	��%�&& �� ������ �� �����	���������	����	�������	��*������	�	����������	���)�����	:	�� ����� ��� �����������������	�	�������	(��5	��	�	�����	��%�&� �����	���������	����	�������	��*������	�	����������	���)�����	�	�� ����� ��� �����������������	�	�������	(��5	��	%��	�����	��%�#� ��4���3	�;	���	%����	��	����������	���	�����������	����$�	�% ����� �� �����"	��%�#� ����	������	�����	�#��	������ �� ������� ��� ��������	���*�����	���*����	�����	������ �� ������ �$ ���	��	�������	����	����	�����% �� ����� �$ �������	�����	��	������ �& ������ �� �������	�����	��.�	�����	��	�����& �# ������ �� �������	�����	��.�	�����	�#	�����# �� ������ �� �������	��
���	���
�	�������	�	������*��	��	���	�����	��	�� ������ ��� ���
�	�������	������ �������	�!	���	������	������ �� ������ �$ �������	��
��*��	����	������	�!�	
	��	���
�	��	���	�$�	��#��� 	�� ����� ���
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��*��	�!��	
	�	<	���	��$��	��#��� 	��#��� �% ����� ��� �������	�����	��
��*��	��	����	�!��
�	����	�������	������(��	�� ����� ��� ��	���	��������	��#��# 	��#��# �������	�������	%"�=��	�����	�������	������	�����	��������	�� ����� ��� ������(��	��	���	��������	��#��� �������	�������	����$�	�����	��	�����	�������	�"#	
	��	������	�� ����� ��� ������(��	��	���	��������	��#�%� 	��#�%� �������	�������	�"�=��	�����	�������	������	�����	��������	�& ����� ��� ������(��	��	���	��������	��#�%� 	��#�%� �������	��������	����$�	�����	�������	�"�	
	��	������(��	��	���	�# ����� ��� ��$��	��#�%� 	��#�%� �������	����$�	�����	�������	���	
	%�	��	�		���
�	���	��������	�� ����� ��� ��#�%% 	��#�%% �������	��
��*��	������	�!�-	
	%!�-	������(��	��	���	��������	�� ����� ��� ��#�%� 	��#�%� �������	��
��*��	������	�!��-	
	%!�-	������(��	��	���	��������	�� ����� ��� ��#�%� 	��#�%� �������	�������	�����	�������	������	�����	���=	��	������(��	��	�� ����� ��� ���	��������	��#�%& 	��#�%& �������	�������	�����	�������	������	�����	���=��	������(��	��	���	�% ����� ��� ��������	��#�%# 	��#�%# �������	��
��*��	����	������	�!�-	
	��	��	������(��	��	���	�� ����� ��� ��������	��#�%� 	��#�%� �������	�������	�����	�������	�"�=��	������	�����	��������	�� ����� ��� ������(��	��	���	��������	��#��� 	��#��� �������	�������	�����	�����	�	�"�	
	��	������(��	��	���	��������	�� ����� ��� ��#��� 	��#��� �������	��
��*��	������	�!�-	
	�-	���
�	��	���	��������	�& ����� ��� ��
��*���	��#��� 	��#��� �������	����	�����	�!��	
	���	��	�	���	���	��������	��#��% 	��#��% �# ����� ��� �������	�������	�����	�������	���=���	������	�����	������(��	��	�� ����� ��� ���	��������	��#��� 	��#��� �������	�������	�"�	
	��	�����	������	�����	������(��	��	���	&� ����� ��� ��������	��#��& 	��#��& �������	�������	�����	�����	�	�"#	
	��	������(��	��	���	��$��	&� ����� ��� ��#��# 	��#��# �������	��
��*��	������		%!#-	
	�"�!�-	������(��	��	���	��������	&� ����� ��� ��#��� 	��#��� �������	����������
����	�����	�����	�	�"�	
	��	������(��	��	���	&% ����� ��� ��������	��#��� �������	��
��*��	������	�!�-	
	�-	������(��	��	���	��������	&� ����� ��� ��#��� 	��#��% �������	��
��*��	������	�!�-	
	�"�!�	������(��	��	���	��������	&� ����� ��� ��#��� 	��#��� �������	��
��*��	������	%!#-	
	�-	������(��	��	���	��������	&� ����� ��� ��#��� 	��#��� �������	��
��*��	�!��-
	�!�-		������(��	��	���	��������	��#��& 	&& ����� ��� ��#��& �������	��
��*��	����	������	�!�-	
	��	��	������(��	��	���	&# ����� ��� ��������	��#��� 	��#��� 
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�������	�����	��	�	������(��	��	��	��$��	��#��� 	��#��� &� ������ ��� �������	�����	��	�	������(��	��	��	��$��	��#��� 	��#��� #� ������ ��� �������	�����	�#	�	������(��	��	��	��$��	��#��� 	��#��� #� ������ ��� �������	�����	��	�	������(��	��	��	��$��	��#��% 	��#��% #� ������ ��� �������	�����	��	�	������(��	��	��	��$��	��#��� 	��#��� #% ������ ��� �������	�������	%"�=��	�����	�������	������	�����	��������	#� ����� ��� ������(��	��	���	��������	��#��� 	��#��� �������	�������	�����	�����	�	%"#	
	��	�		������(��	��	���	��$��	#� ����� ��� ��#��& 	��#��& �������	����$�	�����	�������	���	
	��	��	�	���
�	���	��������	#� ����� ��� ��#�&� 	��#�&� �������	����$�	�����	�������	���	
	��	��	�		���
�	���	��������	#& ����� ��� ��#�&� 	��#�&� �������	��
��*��	�!�-
�"�!�-	:	������(��	��	���	��������	��#�&% 	## ����� ��� ��#�&% �������	��
��*��	������	�!�-	
	�-	������(��	��	���	��������	#� ����� ��� ��#�&� 	��#�&� �������	��
��*��	������	%!#-	
	�"�!�	������(��	��	���	��������	�� ����� ��� ��#�&� �������	��
��*��	������	�!��-	
	�"�!�	:	������(��	��	���	�� ����� ��� ��������	��#�&& 	��#�&& �������	��
��*��	������	�!��-	
	�"�!�-	:	������(��	��	���	�� ����� ��� ��������	��#�&# 	��#�&# �������	��
��*��	����	������	%!��-	
	��	��	������(��	��	���	�% ����� ��� ��������	��#�&� 	��#�&� �������	��
��*��	����	������	%!��-	
	��	��	:	������(��	��	���	�� ����� ��� ��������	��#�#� 	��#�#� �������	��
��*��	����	������	%!��	
	��	����	������	:	������(��	�� ����� ��� ��	���	��������	��#�#� 	��#�#� �������	��
��*��	����	������	%!#-	
	��	��	�		������(��	��	���	�� ����� ��� ��������	��#�#� 	��#�#� �������	��
��*��	����	������	�!��-	
	��	��	������(��	��	���	�& ����� ��� ��������	��#�#% 	��#�#% �������	��
��*��	����	������	�!��-	
	��	��	:	������(��	��	���	�# ����� ��� ��������	��#�#� 	��#�#� ����$������	��	����������	����	���
�	��	���	���)����	�	���)������� ������ �� 	����	����	��	������	��#%�& 	��#%�& ����	������	��	����	
	%�	�����	����$���		��#%�� 	��#%�� ��� ������� ��� ����		������	��	����	��#%�� ��� ������� ��� ������	��	���5	��	�����	��(�	%�!����	��#%�% 	��#%�% ��� ������ �� ���(	����	��
��	�%	%!�	
	� 	�	��	����$�	:	������(��	�	'(	��#%%% 	��% ������ ��� ��#%%% ���(	��	����$�	��	
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	%����	������2����	�	��� �������� �� ���"	��%%�� ���	��	������	��	*���$5	��	����	
	����	
	%����	������2����	�	��� �������� �� ���"	��%%�� ���	��	������	��	*���$5	��	���	
	����	
	%����	������2����	�	���"��% �������� �� 	��%%�� �����	��	(��������	�	��������	������	�,���3	�	��	���������	
	�	��� ������ �� ��	���(���	
	�	�����	���������	��%��� �����	��	(��������	�	��������	������	�,���3	�	��	���������	
	�	��� ������ �� ��	���(���	
	�	�����	���������"	��%��% ���	�!	�����	������	��	����6
��	��	�)���	�	����6
��	��	��� ������� �� ��(�/���	���
	���	��	���������$5�	�
�������	����������������	�	����	������������	��	��'(	"	��%��� ��������	��	������	>	����	��%��# 	��%��# ��& ������� �� ������	��	��	'(�	��	��	��%��� 	��%��� ��# ������� �� ������	��	��	'(�	��	���	��%��� 	��%��� ��� ������� �� ���	��	��������	��	����������	��	��������	��	��	��%�#� 	��%�#� ��� ������ ��� �����	�/���	������� 	��	
	���	��	%��	�	������(��� 	
	%�������� 	��� ������ �� ��%��& ����	����	�� 	��	��%��� 	��%��� ��� %����� ��� �����	������	�;"	���	��*��	��	����������	����	��	�������	����	��% ������� ��� ������	�	4����4���	����	����	��	���������	4��	���������	�	4��������"	��%��� �)���	��	��������	��	����	��
������	��*���	���	�����(��	����������	��� ������� ��� ��%��� TIJOLO DE BARRO COMUM MACIÇO, QUEIMADO, CERÂMICO PARA ALVENARIA; ��� �������� �� ����	���������	
	����	���(���	
	���	������"	��%�&# �����$�	��#	�	���	��%�#� 	��%�#� ��� ������ ��� �����$�	���"	���	��%�#% 	��%�#% ��& ������ ��� �����	������	�;"	�%�		��*��	��	����������	����	��	�������	����	��# %����� ��� ������	�	4����4���	����	����	����#� ���5	��	������	���	��	���(���	��
��	����	�	��
��	�	����	��� ������ �� ������ ���5	��	������	���	����	���(���	��
��	����	�	��
��	�	����	�%� %����� �� ������ ���5	��	������	���	��#�	���(���	��
��	����	�	��
��	�	����	�%� %����� �� ������ *��(���5	�����		��%	��	��!�- 	�����	�����	�	��#%�& 	��#%�& �%� ������ ��� *��(���5	�����	�����	�%!��- 	�����	��	��	�����	��#%�# 	��#%�# �%% ������ ��� *��(���5	�����	����	��	�	%!#- 	�����	��	�������	��#%�� 	��#%�� �%� #����� ��� *��(���5	�����		#��	��	��!��- 	�����	��	�������	��#%�� 	��#%�� �%� ������ ��� ��������	���	��	������ �%� ������� �� ���	�����	����	�������	��	���%�� 	���%�� �%& ������ �� �������	���*�����	#-	�	(����	�	�������	��%%#� 	��%%#� �%# ������ �$ ������	�����	���	��	���5	����$	�!	�����	��	�$�	��	�	���*��	��	�%� ������ �$ ���5�	�����	����������	�	���	�	�������	��%��% 
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�$5	��������	�����		���	�	�	�����	������	����������	���	��	�������"	��%��% ��4�����	���	��
�	��������	�/(��7	�$�	��������	���7	��)�����	��� ������ �� ���������	�/(��7�����	���	(�����$5	��������	���	�����������$57��������	������	(�����$5	�	���	������$57	�����������"	��%�&� ����	��	�����	��	�������	�����������	��	�$	�)���	��	����	��� ������ �$ ������2�����	������	�,(����	��	��	�������	%����	���������	
	�%��	���(���	
	�����	����������	�����������	��	�$	�)����	���������	��	���	�	*)��"	��%�#� �����	���	��"	�	�����	��	��������	������	���	������	����������	��& ������ �� ��	��	�6���	�����������	�����������	��+����	���
����	��	��#��"	��%��� �����!����3	��	��	����	%����	��	����������	��	����	�	�����	��# ����� �� ���������	��	�$	�	�������	��	*�����	����/���	������	���	���"����	���	��%��� ����	��	����	��
	�	������ ��� ������ �$ ��������	���	��
��������	������ ��� %����� �$ ���	�����	�!	�������	��-	�	���	����������"	��������	��	���	��	��� ������ �$ �$"���������	�/��	��	�%��	�����# ������	����	��������	�	�����	%��	
	���	
	����	��	������ ��� ������� �$ �����������	�?��	%"�	
	���	������	������(��	��	���	��������	��#��� ��% ������ ��� 	��#��� ����$������	��	�?��	�"�	
	�����	�����	��	���	��������	��#��� 	��� ������ ��� ��#��� ����$������	��	�?��		�����	�"�
���	������(��	��	���	��������	��� ������ ��� ��#��% 	��#��% �����������	�?��	�"�	
	���	��	�����	:	������(��	��	���	��������	��� ������ ��� ��#��� 	��#��� �����������	�?��	������	%"�	
	���	������(��	��	�!���	��#��� 	��& ������ ��� ��#��� �����������	�?��	������	%"�	
	%��	�	�����	�!���	��#��� 	��#��& ��# ������ ��� ����$������	��	�?��	�"#	
	�����	�����	��	���	��������	��#%�% 	��� ������ ��� ��#%�% ����$������	�?��	�"#	
	%��	�����	�!���	����		��#%�� 	��#%�� ��� ������ ��� ����$������	�?��	%&�	��	
	&��	������	������(��	��	��	��������	��� ������ ��� ��#%�� 	��#%�� ���	��	�����	��-	��	���	��	����������	��#%�� 	��#%�� ��� ������ �� ��*������	����������	��	���	��	�������	��	���	���	������@��3	�&�	
	��% ������ �� ���	
���	��	����������	
	��������	
	���(��� 	�	��������	��	�$	��	������	��	�������	��	����������		��������		+�(��	��	���������	��	����	�*�����		��4��	�����	��	�5�	�%���� ��*������	�����	�������$5	��	�$�	���������	��	�������	��� ����� �� �������)�����	��	���	��	�������	����������"	������@��	���
������3
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	��� ������� �� �#	��	��%%�& ���	��	������	�������� 	%���	��+����	������	��	��%�#� 	��%�#� ��� #����� ��� ���	��	������	�������� 	����	����"	������	���	#	��%�#& 	��%�#& ��& ������� ��� ���	��	������	�������� 	����	��+�"	������	���	#	��%�## 	��%�## ��# ������� ��� (���	�����	�!%�!��!�%	������ ��� ������� �� (���	���	��	��	������ �&� ������ �� ��������	��	������	���	��	������ �&� ������� �� ��������	��	������	���	%�	�����& �&� ������� �� ��������	��	������		���	��	�����# �&% ������ �� ��4����	��������*��	�������	�	
	��	
	��	���%�� �&� ������� ��� ��4����	�������*��	*������	�	
	��	
	��	���%�� �&� ������ ��� ����	��	��������	�!����	&	����� 	����� �&� ������ �$ ����	��	����	�$	��
	�	�!�	
	��	��	����%� �&& ������ �� ���������	��	������	����	�����	������	����	=	#��	��&&�� 	��&&�� �&# ������ �$ ����	��	����	�$	��
	�"	�!�	
	����	��	��#&�� �&� ������ �$ �����	����	(��*�������	��	���	��	%���	����	��	��	��%%#� 	��%%#� �#� %����� '( �����	����	(��*�������	��	���	��	����	����	��	��	��%%#% 	��%%#% �#� ������ '( ����	��	�$	�)���	�!#	�	�����	�	�������	��%��� 	��%��� �#� ������ �$ ����	��	�$	�)���	��!��	�	�����	�	�������	��%��� 	��%��� �#% ������ �$ ����	��	�$	�)���	%!%�	�	�����	�	�������	��%��& 	��%��& �#� ������ �$ ����	��	�$	�)���	�!%�	�	�����	�	�������	��%��# 	��%��# �#� ������ �$ ����	��	�$	�)���	�!��	�	�����	�	�������	��%��� 	��%��� �#� ������ �$ ����	��	�$	�)���	&!%�	�	�����	�	�������	��%��� 	��%��� �#& ������ �$ ����	��	�$	�)���	&!��	�	�����	�	�������	��%��� 	��%��� �## ������ �$ ����	��	�$	�)���	�!��	�	�����	�	�������	��%��� 	��%��� �#� ������ �$ ������	%����	���	��	���5	����$	�!	�����	��	�$�	��	�	���*��	��	��� ������ �$ ���5�	�����	����������	�	���	�	�������	��%��� ������	%����	���	��	���5	����$	�!	�����	��	�$�	��	�	���*��	��	��� ������ �$ ���5�	�����	����������	�	���	�	�������	��%��� ������	�����	���	��	���5	����$	�!	�����	��	�$�	��	�	���*��	��	��� ������ �$ ���5�	�����	����������	�	���	�	�������	��%��& ���*�	��	�����	�!�	
	�-	���99	�	���	��	����������	�	����	�����	��% ������ �$ (����	�	�������	��%�%& ���*�	��	�����	%!��
�-	�����	�	���	��	����������	�	����	�����	��� ������ �$ (����	�	�������	��%�%# ���*�	�������	�!�
�-	�	(����	�	�������	��%��� 	��%��� ��� ������ �$ ���*�	�������	%!��
�-	�	(����	�	�������	��%��� 	��%��� ��� ������ �$ ��������	��.���	��	��$�	A����	���	�����	���������	��	�$	���	��& ����� �$ ������3	%#&��	����������	��&��	��	��������	�	����	��	�����	��	�����	*��	��	��+����	�#��
�����	�������	*�������	���������*��	��	���	��	�������	*����	��*�������	������	�����"	��%��� CORRENTE DE ELO 4MM, AÇO GALVANIZADO; ELO CUTO; DIÂMETRO DE 3/32"; ��# ������ '( DIMENSÕES DE 12 X19MM; SOLDADO COM RESISTÊNCIA DE TRABALHO 60/240 '(�	��%��& CORRENTE DE ELO 6,5MM, AÇO GALVANIZADO; ELO CUTO; DIÂMETRO DE 1/4"; ��� ������ '( DIMENSÕES DE 24 X 42MM; SOLDADO COM RESISTÊNCIA DE TRABALHO 550/220 '(�"	��%��� CORRENTE DE ELO 9,0MM, AÇO GALVANIZADO; ELO CUTO; DIÂMETRO DE 23/64";��� ������ '(
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 DIMENSÕES DE 34 X53MM; SOLDADO COM RESISTÊNCIA DE TRABALHO 700/2800 '(�	��%��� ��
����	��������	�$	�����	��&��	��������	�����
�	���	����	��� ������ �� �������	���(���	%�	���	������	�#���	���	�����	'(�	��������	���3	�������"	��%��� ��
��5	���(�	��	�$�	���	��	��	���	��	��������	��	�����3	%#	��� ������ �� ���	���	
	���(3	�&#	
	���	��	��%�&� ����	����	��������$5	!	��������	��	��%�&& 	��%�&& ��% ������� �� (����	����	�����	����	��	
	���	'(	��%��� 	��%��� ��� ������ '( �)���	����	�����������	(������	��	�����		�����(�	��%��� 	��%��� ��� ������ �� �����	��	�?��	����	�������	��	��	���	���7	������3	��#�	��"	��� ������ �� ��%��� ������3	%��	������	�����	����������	�%&��	���(����	��	��& ������ �� ��*��������	��������	��	������5	��	��
%%��	��������	�	��*�����	��.��	��	A����	��$�	����B	����$� �	���	�����	��	������	������	��
�$5	�	���	����	��	�������	��	�����5	��%��� �,*��	��	�5	�	�,*��	��	�5	��	��-	-%����-�	����������	��	�������	��# ����� �� ��	����	�����	�����������	��	����	�����"	��%��� �����	����	������	����	���	�����	������	����	���������	
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