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 ��#�∃�#�����!∀ /0Ψ&�0���00�δ∋(�000�5�∀!3Η4�5∀∀�3��!�5�+��������7
��Ω����Σ�6�	��%�	�,�	��5�!�Κ�.��� �!�� !�� ��⊥�����  !�∀!���!�⊥�������� ��∃�����∃∃�⊥�����

 ��#�∃�#�����!� %%4+�5���3 ��3��∃�5�+��6���7
��Ω����Σ�6�	��4����,�,��%�	�,�	��5� �Κ�.��� �!�!������⊥��������  ���  �∀∃�⊥�������� # � ##�� �⊥��������

 ��#�∃�#�����! %+&1&+−/���3(5−(43∀!��5�%��	���>�	�����%�	�,�	� ��∀ !� ∃��∀��⊥�� ��� # �∀��⊥�������� ��∀∀��∀∀�����⊥��

 ��#�∃�#�����!! ∋>��/+1(1∋/)Ξ/�5�∋��	���,��(������Λ������������:� 5 �⊥�������������������� 5 �⊥�������������������� 5 �⊥��������������������

 ��#�∃�#�����!# ∋>��/+1(1∋/)Ξ/�5�(������/����,����:����+�����<���0	��������������Φ((9 �!�!�!����⊥�������� !�!�!∃�⊥������������� � ���∀�∃ �⊥��������

 ��#�∃�#�����!∃ %(>(.�5�>/404(���5�∋��	���(��8�����,��Λ����� 5 �⊥�������������������� 5 �⊥�������������������� 5 �⊥��������������������

 ��#�∃�#�����!� %%4+���3��#3∀!��5�∋��	���+�����Η��� �(���,��Φ%Α<���,��%�	���9 5 �⊥�������������������� 5 �⊥�������������������� 5 �⊥��������������������

 ��#�∃�#�����!� %+&4&Σ+&�5���3���3∀�!�5�∋��	���+�����%Α<�����%�	���,��Η��� #�����∃∃�⊥���������� #�����∃∃�⊥���������� 5 �⊥��������������������

 ��#�∃�#�����!� )/(4/+�00�5�!���∀#�∀�∀�5�/,�8����� 7���∋�	������5�+������� # ∀��#�⊥������������� # ∀��#�⊥������������� 5 �⊥��������������������

 ��#�∃�#�����!� )/(4/+�00�5��� �∀��∀���5�%��,������ <��%�	����,��Λ����5�Μ+ 5 �⊥�������������������� 5 �⊥�������������������� 5 �⊥��������������������

 ��#�∃�#�����#∀ )/(4/+�00�5��� �∀��∀���5�%��,������ <��������5�Μ+  �!�∀��⊥�������������  �!�∀��⊥������������� 5 �⊥��������������������

 ��#�∃�#�����#� )/(4/+�00�5��� �∀��∀�∃�5�%��,������ <��Λ�������5�Μ+ 5 �⊥�������������������� 5 �⊥�������������������� 5 �⊥��������������������

 ��#�∃�#�����# )/(4/+�00�5��� �∀��∀���5�%��,������ <��∋����	7��5�Μ+  �∃�∀��⊥�������������  �∃�∀��⊥������������� 5 �⊥��������������������

 ��#�∃�#�����#! 04(4(%�5�∋��	���(��8�����%�,�Α�
��;�Λ��������,��4����ΦΛ������9 � � �∃����⊥�������� ���! ��∀�⊥���������� ���! �∃��⊥����������

 ��#�∃�#�����## 01�−0−Σ−&�ΩΜΣ(�5�/−(+�1�����,��%�	�,�	� #��� �����⊥�������� ��#���#��⊥���������� #∃�#�∀�##�⊥��������

 ��#�∃�#�����#∃ /0Ψ&�0���00�δ∋(�000�5�∀�3Η4�5∀∀�3�� �5�/����,��>�	�����∃∀��5������ �����#�� �⊥��������   � ������⊥�������� ����!��∀!�⊥��������

 ��#�∃�#�����#� 4Μ()�5�/>�∃∀����)��7
��;�/>�∃∀� #∃��#�����⊥�������� ���#����∃�⊥�������� !#� !∃�  �⊥��������

 ��#�∃�#�����#� 0.(4(%�5�%+&(Μ+0��5�∋��	���(��8�����,���>����  ���∀∃��∀�⊥�������� ∃�!#��∀ �⊥����������  ��!�#�∀��⊥��������

 ��#�∃�#�����#� 0/%�5�/1�  �5��(	�������)����,��∋�	����� ∃��##∀� #�⊥�������� �������∀#�⊥�������� #��∃∃ � ∀�⊥��������

�?������ ��������� � �Γ���.?,���Υ��� �����?6���� ��� ���≅�������� 
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Β∆�∆>∆�∆Φ∆� ��7!�
�	!�∀	���3�!&�∃��&	 Φ∆�Α∆�Β�ΙΑ��Ρ�� �Χ�∆�ΒΙ�Β�Ρ����� Χ∆Β��∆Β��Ι��Ρ��

 ��#�∃�#�����#� Λ/0+(4&Σ+&�5�∋�	����,��(�����	����ΦΛ������9 !��∃∀�∀��⊥���������� � ∃�∀∀�⊥������������� !�� ∃�∀��⊥����������

 ��#�∃�#�����∃∀ Λ/0+(4&Σ+&�5�∋�	����,��(�����	������.��	��∋���	�Β���Φ&���≅	��9 !��#�����⊥���������� � ∃�∀∀�⊥������������� !�� #����⊥����������

 ��#�∃�#�����∃� /0Ψ&�0���00�δ∋(�000�5�∀∃3Η4�5∀∀�3 ���5�+�������7
��Σ�6�������%�,�,��Φ%�	����,��Λ���9 ���!∃��#∀�⊥�������� ���∀∃��#∀�⊥�������� ∃∃� ���∀∀�⊥��������

 ��#�∃�#�����∃ /0Ψ&�0���00�δ∋(�000�5�∀�5∀!5�∃5.4+5∀∀����5�Λ�	����7
��/1�  ���	����η�� !�∀!∃���!∀���∀ ��∃�∃���∀��⊥����� ���∃∀�����⊥�������� �∃��∀∃#� ��⊥�����

 ��#�∃�#�����∃! /0Ψ&�0���00�δ∋(�000�5�∀�5∀�5∀�5.4+5∀∀# ��5�(,������1Α�4������+����<��Α���%�	����Λ��� �∃��##���#�⊥����� #�∀!��∀��⊥���������� �∃!�#∀���∃�⊥�����

 ��#�∃�#�����∃# ∋>�>∴4(�5�Λ�	����7
��∋>��∀∀∃�5������������(����<� ∃�!���∀∀�⊥���������� ∃!��∀��⊥������������� #�� #����⊥����������

 ��#�∃�#�����∃∃ ∋>�>∴4(�5�+�������7
��∋>��∀∀��5�&���≅	��5−�����5>?,� #�!�#����⊥���������� #�!�#����⊥���������� 5 �⊥��������������������

 ��#�∃�#�����∃� 1&+−/5∀#5 !��5./4/+5∀∀∀��!�5�∋�	����,��>��������4<����7
� #��!� �#∃�⊥�������� 5 �⊥�������������������� #��!� �#∃�⊥��������

 ��#�∃�#�����∃� /0Ψ&�0���00�δ∋(�000�5�∀�3Η4�5∀∀�3�� �5�/����,��>�	�����∃∀��5�������Φ(4Σ−&+(�9 #!�∀∀∀�#��⊥�������� �� �#�� �⊥���������� #���!∃����⊥��������

 ��#�∃�#�����∃� 1&+−/5∀#5 !��5./4/+5∀∀∀�� �5�∋�	����0	�<�7
����������∋������ ��#�!������⊥����� 5 �⊥�������������������� ��#�!������⊥�����

 ��#�∃�#�����∃� 1&+−/5∀�5∀∃∃∀5./4/+5∀∀∀����5�%�	�,�	��−0∋�5�Λ���
��Θ	���>Α<�� ∃��#���∀#�⊥�������� 5 �⊥�������������������� ∃��#���∀#�⊥��������

 ��#�∃�#������∀ 1&+−/5∀�5∀∃∃∀5./4/+5∀∀∀����5�%�	�,�	��−0∋�5�������1∋5(% �∀� � �∀#�⊥�������� 5 �⊥�������������������� �∀� � �∀#�⊥��������

 ��#�∃�#������� 1&+−/5∀�5∀∃∃∀5./4/+5∀∀∀����5�%�	�,�	��−0∋�5�.�����7
��/����Α	�� ∃��  ��∃�⊥���������� 5 �⊥�������������������� ∃��  ��∃�⊥����������

 ��#�∃�#������ 1&+−/5∀!5�#∀�5./4/+5∀∀∀∀∃!�5�/��<��%�	����Λ����5�%Α<���%�	��� �!��∀�∀�#��⊥����� 5 �⊥�������������������� �!��∀�∀�#��⊥�����
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−�,�������6�����,���	<��<,�����������������≅��� ,��	�<���	���������	�����	��� 	,�<,��,���

��6�8,��� ��� 	<�����	��� ���6�8,��� ��� >�	�8���� ,������	��� ��� ���;(����� (∆��)�����Ε������

�����	,�������	�7
��,����6��<����≅�7
��,��� ,
�����9�:9����� ������6<����≅�7
��,�� ��6����,��

���;(����� ��0(������� (�� ������ ������� �� >�	�8��� ������� �� ����	������ ��,��� ��� ��6�8,��� ���

	<�����	������6�8,����	����6�������;(�������0(�������������	����5�����	����6���������Β����������

���;(����� (∆��)�����Ε������ ;���,,�� ���� �
�� ��	��6�≅�,��� ��� �8����Φ)4Γ(�� ,�� ��6�≅�,�� �� ����

���������� �����	,��� ������ ���� ��� ,����7ϑ��� ���<����� 	�� %��	�� ������ ,�� ∋�	��6�,�,�� ,���

(���������)�����Φ%&∋()9��

Χ∆∆�∆� �	&∀∗4�!� �&�(�)∀
∀!� �∀%∀� �	�3�%!+	� �∃� ∃	�
∀� �	%&�#��!∀� 
∀!� 	��%∀∗4�!� %�#�!&∀
∀!� �∃�

�	�&∀!� ���(��
∀!� �	� 7∀(∀�∗	� �� �∀� 
�∃	�!&%∀∗+	� 
�� %�!�(&∀
	!� 	%�#��∀%�∀∃��&�� �0�%�!!∀!� �∃�

∃	�
∀��!&%∀�#��%∀∆�

1
������Β<����

Χ∆∆>∆���&�∀∗4�!��∃�∋���	�%�!�(&∀
	�
	���%�	
	�2	��∀2�&∀
	∆�

1
�� ���������� ����7ϑ���� 	����,���	��� ���≅�7
�� ,�� �������� ,�� <���������� ,����	���� ,���

���<�����	�����8�����#�,��%&∋()�����������≅�7ϑ��� ,����<����6�≅�,����������;���,����,��������

���<�ϑ����:�����,	Β�����������	���������<�������������������������,���8��,��,�����8�,����

Χ∆∆Α∆��	∃��&/%�	�8!� �	�&∀!����� Ω��!��!∀!�
�� ��!&∀(∀∗+	Ξ������Ω��!��!∀!�
�� ��3�!&�#∀∗+	���
��


�!��3	(3�∃��&	Ξ∆�

��6�������	��Χ,��,�������8	���	�,���Β������	������

Χ∆∆Β∆� �	3�∃��&	!� 	�	%%�
	!� �∀!� %�7%��∀!� 
	� ∀&�3	� �∃	7�(�)∀
	� �	�!&∀�&�!� 
	� 7∀(∀�∗	� �� �∀!�

%�!��&�3∀!�∀∃	%&�)∀∗4�!����%	3�!4�!∆�

&������,����<��6������������������<��	���������,���,���	������:���8���	�����6�����,����<��

��6�≅�,�� ��	���	���� ,�� 6���	7��� &�� <������� ����� ���5��� ;�� ����7ϑ��� ,�� �:���8���� ��

���	����?	����,����6�≅�7ϑ��������������������������<�����	����,����6�≅�,�������6������

α� ,�� ���	����� ����� ��� ���<7��� ,�� ��	��6�,�,��� � � ���� ,�� ��,��� ��� ���6������ ,���	<��<,��� �����

,�	���������������≅��������6�8,������ 	<�����	������	�	��������,���	<��<���������6���������

<�����,�� ,�	����7
���� �������≅�7
��,�������Α	��,��,���������	�8����	����	�,��,����	�����

�������������	��,<����7
��,���<��������������	���<���,��������6�≅�,������Α�����	����Α������

6�	�� ,�� ,��8	�� �Χ6����� 4�� ���6����� �������� �� �:� ���<��� ��������� �� ,�	����7
�� ,�� ��,��� ���

��<��	���������,���	����6����,����6�≅�7ϑ�������������
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(� ����� 	8<���� �� ������� ��� �������� �� �������� ���� ����������� ,���<���	��� �� ����,�,�� ,��

	�����7
���	�	�����������,�������>�	�8������,� �����	����������	����

� 4��,��  ∀�∃�� ���� �� ��6�≅�,�� ��� ������ �� ,�<,���	��� ������,�� �� �������≅�,�� 	��

��	��6�,�,��� 0���� ��� �����	���� ��� ������ �	���	��� ��� 6�	�3�6���� 	
�� ���
�� ��	���8,����

��	,�� ����������	��� ���	����,��� ����� ��6�≅�,�� ������ ����� ��� ������<��� ��6����� ,��

��6�≅�,��� ,�	,�� ������ 	8��� ;� ������<�� ����� ≅�7
�� �� �����7
�� ,�� ��6�8,��� ��

��	,��	����Φ	�������,������������7ϑ��9��

� 4�� ���6����� �������� �� �:����<�� ,��� ���<7��� ,�� ��	��6�,�,�� �� �����Α	��� ������

,�	����,����,���������	���������,��������<��	���������,��������,��������6��	����,��

��6�≅�,�� ��� ������ Φ��	��� ##9� ,��,��  ∀∀ � Φ�	�� ,�� ������	��7
�� ,�� %&∋()9�� 4�����

�������

o .����� ,�	����,��� ��,��� ��� ����7ϑ��� ���� 	
�� ��	� ����<��� �� 	�����≅�� ,��

��6�≅�,�3�����Α	��� ��	,�� �,��� 	�� �	�� ,��  ∀��� � ������ ��� ������<���

�������≅�7ϑ��� ����� �� ��	��� ∃�� ∗� +������,��� ���	���,���� ���� <�≅� ���� �
��

�������≅�7ϑ���	
��������	������,�����	,����	���,��������������	����<���	�����

�����Α	����	
�����������,��,�����8�,���

o .�� ,�	����,�����������≅�,���������	,�����	�,� ,��,��6�	�3�6���� ΕΒ���	���8,����

���� ��� ������ ���	����,��� ����� ��6�≅�,�� ������ ����� ��� ������<��� ��6����� ,��

��6�≅�,�����≅�	,�����������������������≅�7ϑ���� �Ε�����	�,���,��������������

,���������,����

o (������,����,�������6���������≅�,����:������	,�� ����	��6�	�3�6�����������������

�������≅������Ε������7
������Β������<,��,��	� <���	������ ∀����

� %���� ����� ,�� �:������� ��� ���<7��� ,�� ��	��6�,�,�� �� �����Α	�� ��	�������� ,�	�������

<����≅�������������	����	��6�,�,������6�	�3�6������Ε����	����
�����������	����,�� ∀∀ ���

���������,����,�,���,��	<�	����7
��	�����	
� �����	��	���<���������,���	�������Α	���

+����5�����������������,��6�	����Ε��<,��Χ����	,��	
�������������������� ���������	�	����

�����������,�,��,��	�����7
����	��6�8������

/�� ������ ��,�� �� ���6����� �� �����7�� ,���	<��<,�� ���� �,�� ����	���� ����� ���� �� 6���	7�� ,��

>�	�8���,��%�	�,�	���������	���,���������,����,�������������������7
��������	����

�

�

�

�

�

�

�

�

�



                                                                                                                                                     

�

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

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

&���<��6������

6�������� ���� ��Ψ6,�� 

−����	��������������	������

/,�8���

&��������	����7ϑ�����	������������� ��# !�����#∃ ���� ��� ��∃ �!� !��!#∀��∀

Λ�	��,�������Α	�����Α��������8�������������� ��∀∀∀�∀∀ �∀�∀����∀ ���∀����∀

&������6�	��,��,��8	���Χ6��� ∃ ��!��#! ∃ ��!��#!

0��6�≅�7ϑ����������� �������∀ �!� 5��!������� � ∃�∀�  #�∀�

(,�	����	����������	���,��6�	��,��,��8	���Χ6���

Χ∆�>�∆Β�ΧΙ� �Ι�� �Ι�� �Ι�� >∆�Β�∆ΧΒ�ΙΦΑ ��∆Φ>∆>ΧΙ�

�� 6�,�Υ��Μ������ ��−����

4��������,��	�����7
� ∃����!�!∀ ∃����!�!∀

4��������,��	<�����7
����,��,���	<��<��	�� #���∃∃�� #���∃∃�� 

%�����,�,��	,����������������,����� �!� ∀∀�∀∀ �!� ∀∀�∀∀

&����� �� ��# � � �� ��# � �

0��6�≅�7ϑ�����������

(,�	����	����������	���,����6�≅�7ϑ���	����Α��� �

Φ�∆ΦΦ�Ι>� �Ι�� �Ι�� �Ι�� �Ι�� Φ�∆ΦΦ�Ι>�

�� 6�,�Υ��Μ���� ��−����

−����	��������������	������ ∃���!� !∀�∃� ∃�∀∀∀�∀∀ ����∀��� ∃�����∀!����

/,�8���������������	����7ϑ�� ���#����∀���� �!�����!∃  � � ∀��#� ∃�����������   �∀ ���∃����

/������	���6Β��� ��∀� �����!� ��∃������� �� ∀������!�

/������	���,�����	������ #�!��!���∃ ����� �#∀ ∃∃!��∀∀�!∃

.������	���������	�8��� ����∃∀���� ���# �∀∀ ����!∃∀���

/������	����,�	�����<� �! ���∀���  ���∃���� �∃#��  �∀�

−�������<�������

/������	���,��	����Β��� ���∃!�∀� ���∃!�∀�

&��������6�≅�7ϑ�������Α���� # ��∃���##  ����∃�∀ #∃��∃�!�#�

0��6�≅�7ϑ����������� ��∀#���∀#� � 5!��� ��!���# #�!���#����!

(,�	����	����������	���,����6�≅�7ϑ�������Α����

��∆�>Χ∆�Ι� �Ι�� ���∆�ΦΑΙΧΑ Χ�∆�ΦΒΙ�Φ ∆�>>∆>>�Ι�� �>∆�Β�∆ΧΒ�ΙΦ

��≅�������� ��5�������� �

%������,��������  #∀�� ����  #∀�� ����

&6���7ϑ������8������,���������7
� ����#���∀∀ ����#���∀∀

0	<�����	��������Α<��

&�����������7ϑ����	�	�����

0��6�≅�7ϑ�����������

(,�	����	����������	���,��	<�����	�����	�	�����

��∆�Φ>ΙΦ� �Ι�� �Ι�� �Ι�� �Ι�� ��∆�Φ>ΙΦ�

�����
000000000000 �∆���∆��>ΙΧΑ�Ρ �Ι���Ρ ���∆�ΦΑΙΧΑ�Ρ Χ�∆�ΦΒΙ�Φ�Ρ Β∆Α��∆�ΧΙ���Ρ >�∆��∆Χ��Ι>��Ρ

��,� �5���,�?6����� ��,� �������,
���≅�,���� ��

�Θ?������� 
�?���� � �,�����Μ��

�����5��Ζ������

���6����

�
�

&������,��������≅�7ϑ����

�������� �∀(
	������∀( ��2	%∗	 ��#�(∀%�)∀∗4�! �∀(
	�5��∀(

���7��!�
��
	∃���	��ς7(��	

−����	��������������	������

/,�8���

&��������	����7ϑ�����	������������� ����∀��∃��!∃ ∃����#��∀# #��! ��∀���∀ ��!����� �∀�

Λ�	��,�������Α	��������������8��������������� � �∃∀���� ���∃ ∃���  ��∀ ����

&������6�	��,��,��8	���Χ6��� ����∀ ��#  ��#���! ����#��∀�

�∆Χ�Α∆>ΦΙ�Φ Α��∆ΒΦ�ΙΦΑ �∆Φ>∆���Ι>Β Β∆�>Φ∆�ΧΦΙ�

����∃	7�(�)∀∗4�!����	%�1%�∀!

4��������,��	�����7
�

4��������,��	<�����7
����,��,���	<��<��	��

%�����,�,��	,����������������,�����

�Ι�� �Ι�� �Ι�� �Ι��

����∃	7�(�)∀∗4�!��	%�1%�∀!

−����	��������������	������

/,�8���������������	����7ϑ�� !�∀���  �� � ∃!!������∀ ��∃∃#���#��∃ ∃�����∀∃∃�∀�

/������	���6Β��� ��#�����#∀ ���!!���! �∃!��∃�� !

/������	���,�����	������ !�∀�#� �!� # �� ��  #∀!�#∀!���

.������	���������	���� �� �∀ !��� ������!∃ ��!���#���

/������	����,�	�����<� ∃� ��� � � !��∃!∃��# �∀#�∃∀��#∀

−�������<�������

&��������6�≅�7ϑ�������Α���� �#�������∀ !∀�� ∃� ∃ �����##��∃

>∆��Β∆��>ΙΒΒ Β��∆Α�Ι�Φ �∆>>�∆�Α�Ι�> Β∆Χ�∆>Α�Ι��

�����3�!&�∃��&	!��∃��∃13��!

−����	��������������	������

/,����������������	���7ϑ��

/,�8���

&��������	����7ϑ��

�Ι�� �Ι�� �Ι�� �Ι��

�����
000000000000 Α∆Χ�∆�Φ>ΙΑ�Ρ �∆���∆�>ΑΙ�>�Ρ Α∆>�Α∆�ΦΧΙΒ�Ρ ��∆Α��∆Φ>�Ι���Ρ

�� ���Υ��Μ�� Α∆Χ�∆�Φ>ΙΑ �∆���∆�>ΑΙ�> Α∆>�Α∆�ΦΧΙΒ ��∆Α��∆Φ>�Ι���



                                                                                                                                                     

�

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

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

Χ∆∆Χ∆���!∀#%�#∀∗+	�
∀!�%�7%��∀!�
���∃	7�(�)∀
	∆�

1�����	������������,���� ����	��� 	�����7
����6�� ���� ��6�����,����<�� ��6�≅�,���,����7
��,��

��<�� ��6�≅�,��Φ;��:��7
��,����,�8������������ ���	����7ϑ�����<�������∗���,���������������	���

���� �����	���� ��,��Β� ���� ������,�� ���� ������� ������	���� ∗� ��	Ε�	��� ,�� �����	���� ,��������

���������Ε�������≅�7
���6�,�7�������������������,�<��	���5���	���������	�ιΝ�	,��7
��,���

<������� ,��� 6�	�� �,���,��� ��� ����,�� ,�� ���Ν� ,���� � ,�� ����7
�� �� ,�� ���<���7
�Ν� <������� ,��

����7
������������<�������	��6�8�����	��������� ������<�������,�����<���7
�Ν���:���,�������≅�7
�Ν�

�����≅�7ϑ���,���:���8������������,��Ν����	�7ϑ�������	����?	�������6�����,�������	����,����<��

��6�≅�,��� 	�� �:���8���� ,�<,���	��� Ε������,�� Ν� <������� �8��,��� ,��� �����	���� ,�� ��<��

��6�≅�,���%�������������,�� 	�����7
�������<���	����:��	���� ������5����������6��	7
����������

������,�������≅�7
������<�,���	��,��������	��6� 8�����,��������,�� ∀����,���	8<���	��4(.��

Χ∆∆Φ� ��
��∀∗+	� 
	!� ��!&	!� ���	%%�
	!� �	� ��%�	
	� �� %�!���&∀�&�!� ∀� �∃�%=!&�∃	!� 	7&�
	!� �∀%∀�

2��∀���∀%��∃	7�(�)∀∗4�!Ι�
�%∀�&��∀��	�!&%�∗+	Ι�∋���&��Κ∀∃�!�
	��∀��&∀(�)∀
	!���!!����%�	
	∆�

1
������Β<����

Χ∆∆��� ��
��∀∗+	�
	!� 
��(	∃∀!� (�#∀�!� �	!� &�%∃	!�
	!� ∋�∀�!� !�� 7∀!�	�� ∀� %�∀3∀(�∀∗+	�
	!� 7��!�
	�

�∃	7�(�)∀
	∆�

1
��������������,���������������<���7ϑ���,����<����6�≅�,��	�����8�,�����	Α��������������

Χ∆∆���Τ�∀
%	�
�!�%�∃��∀&�3	�
∀!�%�∀3∀(�∀∗4�!∆�

∋����	
��������������,������<���7ϑ���	
��������6���,�������,���,����	��<��,�������

Χ∆∆����(∀&�3∀∃��&��8!� �∃	7�(�)∀∗4�!� �	%�1%�∀!����∃���%!	�
�3�� ��
��∀%Γ!��	�3∀(	%�#(	7∀(Ι��∀%∀�

�∀
∀��∃∀�
∀!��	�&∀!Ι�
�;�

1#	2�∃�.��3��
 �#
)	���
 ��
 �������	�4
 ��∃ ��	
2��
 ��
 �	#5�	
 )62∃��	
 �����	�
 )	�
 �	����	
 ��


�	�����	4
�#
�	∗	�#�����
�	#
	
����2�∃����	
	
�������

/������%��Β���,��%�	�,�	��∗�����������,����,?	���,���,�8������>(0�∗� ∀�!3∀ 3 ∀��

(	���� /������ %��Β��� ,�� .����	��� ∗� ∋�	������ ,�� ����,���� ,�� ∃� �	��� Φ��	�<Β<��9� ���� ��

(�����7
��−�	���>����∗�(�����	������4���	���∗�4��6���7
����� ∀��3∀�3∀���

1#	2�∃�.��3��
�#)∃������
�#
)�	)�������
�∃7���;��

1
������Β<����

1#	2�∃�.��3��
��&���5&���8


1
������Β<�����

Χ∆∆��� ��
��∀∗+	�
	!� 7��!� �∃� %�#�∃��
�� (	�∀∗+	� 2��∀����%∀Ι� �	∃�∃��∗+	�
	!� %�!��&�3	!�3∀(	%�!�

�	�&∀7�(�!&��	!∆��

1
������Β<����

Χ∆∆�����(∀∗+	�
	!�7��!�
	� �∃	7�(�)∀
	�∋����+	� 2	���	!!�3�(�3∀(	%�)∀%Ι� �	∃� ��
��∀∗+	�
∀!� %∀)4�!�


�!!∀��∃�	!!�7�(�
∀
�∆�

1
�� �� ����8<��� ��	��6�≅��� ������ ,��� 6�	�� ,�� ,��8	 �� �Χ6���� ��	����� �� ,��� ������ ,��

�6�������	���,��Β��������	����	��������������,�������	������	��6�8�������������,����,�������������

�����6�,�,��,�������,���;������<���7
���



                                                                                                                                                     

�

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

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

1��	<�	����7
��	�����:�����������	Ε�	���,��6�	��������	������������Α	��,����	�8�������

	
���������<���,����4���	������	��,�� ∀����������<7���,����	��6�,�,���������Α	����	��������

,�	�������<����≅�������������	����	��6�,�,�� ����6�	����Ε��<,��Χ����	,��	
��������������

Χ∆∆�>��
��&�2��∀∗+	�
	!�7��!�
��
	∃���	��ς7(��	�∋����+	�!+	�	7Λ�&	�
��∀∃	%&�)∀∗+	��� ��
��∀∗+	�


∀!�%�!��&�3∀!�%∀)4�!∆�

/����	����,�,��������%&∋()���������,�������	����8 	����9�,��	�2���,��������!�2�,��%�������	�2�

���3 ∀∀∀��,����3∀#��������������	�����∋�,��������0	<�	�Β���,���Λ�	��,��/���,��Φ∋0Λ/9����������	���

�� ��� �6���� ,�� ����� 	
�� ���
�� ��Ε����� ��� ������ ,�� �����≅�7ϑ���� ����� ���� 	
�� �
�� �6Ε���� ,��

�����≅�7
���

Χ∆∆�Α���!�#�∀∗+	���!�
��
∀!���&�
∀
�!��∀%&����∀
∀!Ι��	∃���
��∀∗+	�
∀��∀%��(∀�
�&�
∀�7�∃��	∃	�


	!��∀��&∀�!��%1�%�	!�	���∋��3∀(��&����
	� %�!�(&∀
	�
	�ς(&�∃	��0�%����	��	�Κ���
	��∃��∀
∀��∃∀�


�!!∀!���&�
∀
�!Ι��	∃�∃��∗+	�
�!!���0�%����	∆�

≅∀(	% Ο

∋�������<��,���&�<���������,��Η����,��−������∋+)
�������!�!∀5  ��������5�

%�	�,�	�
 #���!����   ���!���� �#� ∃ �∀!��∀ �� ��#��#!

+��	�����5�Η����≅�7
����−������	���,��+��8,�����Α �,�����(
∋�,��������#��∀5����∋�������

,��Λ����
��∀∀∀�∀∀∀�∀∀ �!� ∀∀�∀∀ ∀���∃ ∃� �#���∀∀ #∃�∃∀∃�����∀∀

(�����7
��1���	���,��>�	�8����%�����������Φ(1>%9
(<��>��	�������������∃ ��!∀∀#5

∃���∋��6��
13( 13( ∀� �  ����∃����  � �#��∀����

(�����7
��,��>�	�8����,��Η����,��4���������Φ(>Η4 �9
(<��,���(�Β�����∃�∀∀5∀�∀�

)�����
!∃����∃�#! 13( �∀ �30 �30

∋0>�4&Σ+&�5�∋���	,�,��0	�����	�����,��4����
(<��∋��<�����(��ΧΕ������∃∀∀∀5

�∃��Η���+���
13( 13( ∃� � 13( �∃�� ���∀�

−������,��%�������1�����,��%���������/+
∋�������,����	�����,��Λ������

#�∀∀5!�∀�Η�	��,��∋������
��#���#�∀�∀� 13( ���� �30 �30

Λ����4�����5�(�����7
��,��4���	<��<��	���,��Η��� �,��4����
(<�	,��,���(�Β�����∃�∀∀5∀�∀�

)�����
13( 13( ∀�∀  �30 �30

�∗�/ 13(�5�1
��(���Β<�� �30�5�����0	�����7
��4���	8<��

�∀%&����∀∗4�!�!	���&/%�∀!

�∀%&����∀∗4�!��+	�!	���&/%�∀!

�∀��&∀�!�

�%1�%�	!��

�∋��3∀(��&�

��
�
�∀%&����∀∗+	

���	∃��∀∗+	�
∀��∀%&����∀
∀
�∀��&∀(��	��∀(��

�∋��3∀(��&�

��!�(&∀
	�
	�

�0�%����	���Χ

�

Χ∆∆�Β� ��(∀&�3∀∃��&�� ∀	!� �(�∃��&	!� ���(��
	!� �∀!� �	�&∀!� Ω��&�(	!� ��#	��/3��!Ξ� �� Ω �&%∀!�

��(��∀∗4�!� 
�� ��!	�%∀%�∀ΞΙ� ��
��∀∗+	� ∋�∀�
	� ∀�(��/3�(Ι� 
∀� �∀&�%�)∀Ι� ��&�
∀
�!Ι� ∋�∀�&�
∀
�!� ��

3∀(	%�!�
��6∀(∀�∗	∆��

1
������Β<����

Χ∆∆�Χ���!�%�∃��∀∗+	�
∀��	�&∀�Ω �&%∀!���(��∀∗4�!�5��∀����%∀!Ξ��	∃���
��∀∗+	Ι�∋�∀�
	�∀�(��/3�(Ι�
∀�

�∀&�%�)∀Ι���&�
∀
�!Ι�∋�∀�&�
∀
�!���3∀(	%�!�
��6∀(∀�∗	∆�

1
������Β<����

Χ∆∆�Φ���
��∀∗+	�#(	7∀(Ι��	%��∀&�#	%�∀!�
��7��!Ι�
∀!�
�2�%��∗∀!Ι�∃∀&�%�∀(∃��&��%�(�3∀�&�!Ι���&%��	!�

��!&	!� 
�� �(�∃��&	!� 
	� ∀&�3	� ��%��(∀�&�Ι� �∀(��(∀
	!� 
�� ∀�	%
	� �	∃� 	!� �%�&=%�	!� 3∀(	%�∃=&%��	!�

∀
∀�&∀
	!Ι���∀!�∋�∀�&�∀!��	%%�!�	�
��&�!�∀	!�%�!��&�3	!��%�∗	!�
��∃�%�∀
	∆�

1
������Β<����

Χ∆∆�� 5��
∀∃��&∀∗+	� 
∀!� ��%���!&Η���∀!� �!����∀�!� ∋��� Λ�!&�2��∀∃� ∀� ∀&%�7��∗+	� ∀� �(�∃��&	!� 
	�

∀&�3	���%��(∀�&��
���∃�3∀(	%���2�%�	%�∀	�∃∀�!�7∀�0	�
	���!&	�	��
	�∃�%�∀
	∆�

1
������Β<����

Χ∆∆�� ��
��∀∗+	� �� Λ�!&�2��∀∗+	� 
∀!� �%	3�!4�!� �0&%∀	%
��/%�∀!� %�!���&∀�&�!� ∀� �(�∃��&	!� 
	� ∀&�3	�

��%��(∀�&�� %�(∀&�3∀∃��&�� ∀	!� ∋�∀�!Ι� 2∀��� ∀� �∃∀�∀�/(�!�� �	∃�%��∀(� %∀)	/3�(Ι� !�� �%�3�Λ∀∃�
�!��
∀!�

�!&/3��!��%	3�����&�!�
��2(�&�∀∗4�!�
��3∀(	%∆�

1
������Β<����



                                                                                                                                                     

�

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

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

Χ∆∆�≅∀(	%�#(	7∀(�
∀!�
�3�
∀!�
���	7%∀�∗∀�
�3�
	!∀����(��
∀!��∃��∀
∀��∃∀�
∀!�%�7%��∀!�
��
�3�
∀!�


��&�%���%	!��	�!&∀�&�!�
	�7∀(∀�∗	∆�

Σ104(4/��/Σ+&

��7%��∀!�

� ��,
��!�#�∀∗+	 �∀(
	

 ����� ∋�6��	7������������ !!��� ���

 ���� ∋�6��	7��������8��

��∆ΑΒΙΒΧ�	��∃




 �

Χ∆∆��≅∀(	%�#(	7∀(�
∀!�
�3�
∀!�∀&�3∀!����∀!!�3∀!�%�!���&∀�&�!�∀	���!!	∀(�
∀�∀�&∀%∋��∀�(	�∀(∆�

1
������Β<����

Χ∆∆��Τ�∀�&�
∀
����3∀(	%��	∃��∀(�
��	7%�#∀∗4�!���
��	�&%	!�&�&�(	!��∃�&�
	!���(∀���&�
∀
�Ι��	∃�

��
��∀∗+	�
	!�
�%��&	!�∋����	�2�%�∃∆�

1
������Β<����

Χ∆∆>���!�%�∃��∀∗+	�
∀!�
�3�
∀!����(��
∀!��∀��	�&∀��!&∀
	��� �&∆���&∆��ς7∆��∃�!�&�∀∗+	�
��∃	%∀∆��

1
���:���������7ϑ���,�����	�����≅���

Χ∆∆Α���!�%�∗+	�
�!∀#%�#∀
∀�
∀!�%�!�	�!∀7�(�
∀
�!Ι��	%�#∀%∀�&�∀!����∀�∗4�!��%�!&∀
∀!���%���7	!�

�∀%∀��	7%∀�∗∀�
��∀�	%
	��	∃�	�∃∀�∀�
∀!�� �������� ����∆�

(������	���������7ϑ���������,�����,�<��<,���,���:���8���,�� ∀�����	�����	�����������	����

��3�
	% �%�
	% ��3�
	% �%�
	% ��3�
	% �%�
	%

Μ���	������∋��7ϑ��

���.��	���,����

������ ��!�.��	���,�����,��0��6�≅�,� �#∃�# ∀��� #�#�∃�∀� ∀�∀∀ �#∀�� ∃��∀

���∋��	������Σ��	��� #�� �� ∀ #�� �� ∀

�Ι�� �>�∆���ΙΦΦ �∆�Φ>Ι�Φ �Ι�� �Ι�� ��>∆Χ�ΑΙΦ�

�1
�#	�����!�#�∀∗+	�
∀!��	�&∀!
�∀(
	�.�%<���∀�∀�&�%�	% �	3�∃��&	����∀(

�∀(
	��∀%∀�∀�.�%<���∀�

!�#���&�

�

Χ∆∆Β���!
	7%∀∃��&	�
∀!��	�&∀!�
���%	3�!4�!�∀��∃�(∀
∀!Ι��0�(���&∀�
	�

&�,��,�6����	���,�����	����,�����<�ϑ����������,��� ��	����	�����������	����

��!�#�∀∗+	� �∀(
	������∀( ��∃��&	 ��
�∗+	 �∀(
	�5��∀(

%��<�ϑ�������������7ϑ���,�����������

%��<�ϑ����������6��	7���,�<,���� !∀�∃����� !�∀���∀∀ ��∆ΑΒΙΒΧ

%��<�ϑ�����������������	������ #��∀ �∀∀ !�∀∀∀�∀∀ #��∀ �∀∀ �∆���Ι��

%��<�ϑ��������,������7ϑ���,���:��?	��� #�� ��## ��∃�∀� � ��∆��ΙΒ�

%��<�ϑ��������	<�����	�����	�	����� �

Χ∆∆Χ��0�(���&∀∗+	��� Λ�!&�2��∀∗+	�
	!�∃	3�∃��&	!�	�	%%�
	!��	��0�%����	�
���∀
∀��∃∀�
∀!��	�&∀!�


∀��(∀!!��>���Ω5��
	��∀&%�∃	��∀(ΞΙ��	�!&∀�&�!�
	�7∀(∀�∗	∆�

��7%��∀�

� ��,
��!�#�∀∗+	� �∀(
	������∀( ��∃��&	! ��∃����∗4�! �∀(
	�5��∀(

�5��
	!��%1�%�	!
∃� %����Α	� �∃�!#�� ∀∃�∃� ��∃�����∃�## #������!��∃� �Β∆�>Α∆�Ι��

∃∃ (Ε������	����,��%������,��������������������

∃� +����<���,��+��<���7
�

+����<���

∃�� +����<���)���� #���∀!∃� ∃ ��Α∆��>Ι>

∃�! +����<���∋�	�������

∃�∃ ��6�8,��

∃�� 4��7ϑ��

∃�� +����<���,������	����,�����	����?	���,�����<��

∃� +������,���−��	���,�� �����∃�∀�#��! ��#!����∀��� �#��!������#! �∆ΦΒΒ∆�>Ι>Β

��� +������,���8��,��,���:���8�����	�8�� 5����∀�∃��∃ ����∀�∃��∃ �∃������#∃ Γ�>Φ∆�ΦΙ�>

�	&∀(���� ��∆>�∆��Ι�� �Α∆�∆ΦΦ�ΙΑ �Φ∆�ΒΑ∆��ΒΙ�Β ��∆Φ�∆�Χ�ΙΧ� �



                                                                                                                                                     

�

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

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

4���	����� ���8�,��,�� ∀���� ������������<��	��7ϑ��� ����<�	���� 	�� ��	���∃�� ∗�%����Α	�� �� 	��

��	���∃��∗�+������,������	���,����

+����<���	��� ;� ��	��� ∃��� �����<��	���� �������5��� �:����<���	��� ��� ������� ,�� 	<�����	���

������,�����6�	��,����<�� ��6�≅�,������,�<����� �����,���<���,�������	,��,�����6���7
��,��

Λ���	7��0	������� ∀∀ ���

(� ����� ����Α����� �� �(−(%&∋()� Φ��6������ ,�� (���� −��	��� 	�� (����7
�� ,�� %&∋()�� ���,�� �����

4��������	�2�#�!�3�/()&−3����,��  �,����<���������6���,��	��4�+��	�2�∃���00�������,����,�����7����

�,��,�������4��������	�2����# 3�/()&−3����,�� ��,� ������6������6���,��	��4�+�� #∃��00�������,��

 ∀�,������6�����������Λ��������	�2� � ��6�������	��6�≅�7
��,�������	����������	�������	
��

���������,�<,�� �������6Ε���� ,�� 	���7
�� ��� ��,��,��Λ���	7�� 0	���� ΦΛ09��1�� ������	��� !�� �
��

�����,��������<��	��7ϑ�����	��6�8��������������	����	�������,�� �������≅�7ϑ�������� 	���,�7
��

,��	�<��������	����	����<����	������<�������,�<����������,��������,���	������≅������<�����	��

���� 1�� ��	��� (�� �������	��� ��� ��6�≅�,��� �� �����,�� ����� �%���� ��6�≅�,�� 6����� Φ<����� ,��

����7
��� ���,�7
����� �<���7
��� ��	������ ���<��� � 	��� �������� ,�� <���������� ,�� %&∋()9� ����

�����?	��� ;� ,���� ,��Λ0�� #� 0��6�≅�7ϑ��� Φ��	����#��� # �� #!�� ##��� #∃9� ��∃�� %����Α	��� �� ���6����

�%���� <����� ,��� �����≅�7ϑ��� ���� ,�<����� ���� �,�� ������,��� ��� Λ0�� ∃�� %����Α	�� �� #��

(����≅�7ϑ����������,�����

(������,������,�����������6�����,�������	����	��� �� ������� �������������7ϑ��������,���	����	���

∃���<���������6����������	�����	���,�����<��� ��6�≅�,�����Ε���������,�<�������������,��	��

	8���,�� ∀∀ ������������≅�����������,��Λ0��&����<��	���������,����������5����������	�����	���

,��� 6�	��� �	���	��� ���� ��� ��<��	���� �� ,�6���� ��� �������� ;� ��	��6�≅�7
�� ,��� �����≅�7ϑ���

Φ,�������9�,�������������6�	����������	���,�� ∀∀���

∋��1∋�9��/
�����1��/
9�
��9��
:�
�
����1∋;91�4
9�
�9�
��
����

−�� 1�2�4���

��<∋<����/
�9���1���/ �>∆��Χ∆�>Ι>Χ�Ρ������ �>∆��Χ∆�>Ι>Χ�ΡΓ������

!�3� 1−) ∃�� +/.&+Ο&�(Λ(�−/∋0>/1−&�ΩΜΣ(��Λ(++(Μ/>�+0&�−&+−& ���∃∀��#�����⊥�������� ��#�∃�� ��#∃�⊥�������� �∃���!� ����#�⊥5������

!�3� 1−) ∃�� Λ(++(Μ/>�+0&�−&+−&��∋(%−(ΟΠ& !��!!��∀�⊥���������������� �∀�∃�∃����⊥�������������� �∃��#∀� ����!�⊥5������

!�3� 1−) �∀� Λ(++(Μ/>�+0&�−&+−&��%&�−&�−+(1�.&+>(ΟΠ& !�#�� �⊥�������������������� ����∃�∃!�⊥���������������� �∃��#���� �∀#�⊥5������

!�3� 1−) �∀! 01.+(/�−+Σ−Σ+(��%)(1&�%&+>/1&+�Ω+/(�Σ+Λ(1(�%/1/4&1& ∃∃#�����∃��⊥������������ � ∃��∀ �#∃�⊥������������ �∃������������⊥5������

!�3� 1−) �∀# +/δΣ()0.0∋(ΟΠ&�Ω+/(�Σ+Λ(1(�%/1/4&1& 5 �⊥�������������������������� ��∀� � ����⊥������������ �����∀���∀�∃ �⊥5������

!�3� 1−) �∀� +/(Λ0)0−(ΟΠ&�Ω+/(�Σ+Λ(1(�4/Μ+(4(4(�%/1/4&1&�� �Κ�.(�/ #∃∀�∃���!��⊥������������ ∃� �����∃��⊥������������ ��� # �!#��� �⊥5������

!�3� 1−) �∀� %0�∋01(��>Σ10∋0%(0��%/1/4&1& ��!!����∃�#∃�⊥�������� �� ����������⊥�������� ����� ���#� !�⊥5������

!�3� 1−) �∀� ∋(>01Ξ&�(∋/��&�Λ/�/)Μ(�(&��/0Ψ&  ∀�∀ ��!��⊥�������������� !��!�∀�∀��⊥�������������� ��� ∀∀� �∃��!�⊥5������

!�3� 1−) �∀� (∋/��&�]�/�−+(4(�4&��/0Ψ&�/�+/�%/−0Η(��01.+(/�−+Σ−Σ+(��Φ((9 5 �⊥�������������������������� #∀���∃�� �⊥�������������� ��� #�������∃�⊥5������

!�3� 1−) ��∀ ∋(>01Ξ&�(Μ+Ζ∋&)(�4/�Λ+0−/)& ∃∃�∀�#��∀�⊥�������������� ∃∃�∀∀��! �⊥�������������� ��� #��∀�#�#��⊥5������

!�3� 1−) ��� ∋(>01Ξ&�+Σ+()�%ςΗ&(�(�%&1−/�4/�Η/0Μ( ����!∀�����⊥������������ �#∀��� ��∀�⊥������������ ��� ����������⊥5������

!�3� 1−) �� /40.Ζ∋0&�%(Ο&��4&�∋&1∋/)Ξ&��+/�−(Σ+& ��#�!��∃�⊥���������������� �� � �∀��⊥���������������� ��� � ��!∃�#��⊥5������

!�3� 1−) ��! %&)04/�%&+−0Η&�%/1/)(�4(�Λ/0+(��Μ+ ���� ��∃�⊥���������������� �!�����∀��⊥�������������� ��� ����# �!!�⊥5������

!�3� 1−) ��# %&)04/�%&+−0Η&��&Σ−&��Μ+ ��� ∀��∀�⊥���������������� � ��∀!�#∃�⊥�������������� ��� � �� ∃�∀��⊥5������

!�3� 1−) ��∃ %&)04/�%&+−0Η&�Λ/�/)Μ(��Μ+ �������!�⊥���������������� � �∀���!!�⊥�������������� ��� ���� #�#��⊥5������

!�3� 1−) ��� %&)04/�%&+−0Η&�∋(�−(01Ο&��Μ+ ��#������⊥���������������� � � ∃���∀�⊥�������������� ��� �����∀�∃��⊥5������

!�3� 1−) ��� ∋(>01Ξ&�(Μ+Ζ∋&)(�4&�%/4+ςΜΠ&�]�Λ(++(Μ/>�4(�4(>(�ΦΛ/�/)Μ(9 �!∃� � ����⊥������������ �!��#���!��⊥������������ ��� �∃���∃����⊥5������

!�3� 1−) ��� /−(+�1&+−/�4/�%/1/4&1& �∀�∀� ����⊥�������������� �� ��� �#∃�⊥������������ ���!��� #∃�!��⊥5������

!�3� 1−) ��� /�−+(4(�>Σ10∋0%()�∃∀����&Σ−& ##∃�∃�!����⊥������������ ∃�#�!∀��!#�⊥������������ ���∃ ∃���∀��!�⊥5������

!�3� 1−) � ∀ ∋(>01Ξ&�(Μ+Ζ∋&)(�4(��>&0−(� 5 �⊥�������������������������� �∀��� ∀�!��⊥������������ ����! ��∀��!∀�⊥5������

!�3� 1−) � � /1�∃∀��/�)0Μ(ΟΠ&�]�/>�∃∀�   �� !∃�∀∀�⊥������������ #∀#�#! �#∀�⊥������������ ����∀�������∀�⊥5������

!�3� 1−) � � +/∋Σ%/+(ΟΠ&�∋>��∀∀���&Σ+&Τ01Ξ&−/)Ξ()>∴4( ��#�� ��∃��⊥������������ ��#��#��∀��⊥������������ ����������� ∀�⊥5������

!�3� 1−) �!∀ /�−+(4(�>Σ10∋0%()�∃∀����&Σ−&��(4Σ−&+(� �!� !∃����⊥�������������� �#�!##�∃��⊥�������������� �����∀�∀ ���∀�⊥5������

!�3� 1−) �!� ∋(>01Ξ&�+Σ+()�Η()/�()>/04(��%ςΗ&(�4/�%/1/)( ���#∃#����⊥�������������� �∀�� ���# �⊥������������ ���� ������ ��⊥5������

!�3� 1−) �#� &Λ+(��∃�∀���(ΟΣ4/��+0Λ/0+(�Μ+(1Ι( 5 �⊥�������������������������� � ��##�����⊥������������ ���∀∃�� ! �#!�⊥5������

�∆ΧΒΦ∆��ΧΙ>Φ�Ρ�������� �∆Φ�>∆�Β�Ι��Ρ������ �Β∆�>Α∆�Ι���ΡΓ������� ��,[

 6���≅��Μ�� �∴6�� ��∴��� ��,� ����
� �?���� 

�



                                                                                                                                                     

�

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

�������� � � � � � � � � � � ����������>Α������

+����<���	��� ���� ��<��	���� �����,��� 	�� ��	��� ∃�� ∗� +������,��� ���	���,���� ������ ���
��

��6����,�� ������	�,��� ���� �� ����	�����	��3������� ≅�7
�� ,��� 6�	�� ���� ,�<����� ���� �,��

����	���,��������6�≅�,��������������	,�������	�����	����	���##�∗�0��6�≅�7ϑ�������������

%���������,��������6���������	�����<��	����������	�,��������������7ϑ���,�����,�������	
��

��	�����<�����	�����≅��,����6�≅�,�3�����Α	��Φ <�����	����� ������� ��9��

%���������,����������7ϑ���������	�,������������7ϑ��������<������:���8�����	������������������

��	���,���

∋��1∋�9��/
�����1��/
9�
��9��
:=
�
��/<�����/
���9/1����/4
9�
�9�
��
����

���	 �∆Ε��	�∆

��<∋<����/
�9���1���/ �Β∆ΑΒ>∆�Χ�ΙΧ��Ρ��� �Β∆ΑΒ>∆�Χ�ΙΧ��ΡΓ���

�3� .(∋ �#� (4�/��/1∋(+Μ&��4/��(Θ4/��/1∋(+Μ&�4(�(Σ−(+δΣ0( #���∀����⊥������������ 5 �⊥�������������������� �����∀���#��#�⊥5���

!�3� 1−) ∃�� ∋&++/ΟΠ&�4+0�!�∀∀#��%+&Η/0−&�4/� ∀�� 5 �⊥�������������������� ��∃!!�∀∀�⊥������������ �������##���#�⊥5���

!�3� 1−) ∃�� ∋&++/Ο[/��4/�(∋+α�∋0>&�4/�%+&Η/0−&���0>%&�−&��3�+/14(��3�>0∋+&%+&4ΣΟΠ&�3�/ς)0∋(� 5 �⊥�������������������� #�!�!�  �⊥������������ ���������∀�!��⊥5���

!�3� 1−) ∃�∀ ∋&++/ΟΠ&�(∋+α�∋0>&�4/�%+&Η/0−&����ΣΛ�Ζ40&��]�/Ψ%)&+(ΟΠ& 5 �⊥�������������������� ����∀����⊥������������ ��������!�����⊥5���

!�3� 1−) ∃�# ∋&++/ΟΠ&�&Σ−+&��(∋+α�∋0>&��4/�∋Σ�−&� #�#∀!����⊥������������ ���∃ #�#∀�⊥���������� ����∀���∃�����⊥5���

!�3� 1−) ∃�∃ +/ΜΣ)(+0Τ(ΟΠ&��ΣΛ�Ζ40&�%(+(�∋(>%(1Ξ(��/1�0Λ0)0Τ(ΟΠ& 5 �⊥�������������������� !�� ∀�� ∃�⊥���������� ����#∀��∃�����⊥5���

!�3� 1−) ∃�� %/1/4&1&�+/∋0∋)(��>010/∋&%&1−&���+/ΜΣ)(+0Τ(ΟΠ&��ΣΛ�Ζ40&� ∀�� 5 �⊥�������������������� �!���#�⊥��������������� ����#�������∀�⊥5���

!�3� 1−) ∃�� +/.&+Ο&�(Λ(�−/∋0>/1−&�ΩΜΣ(��Λ(++(Μ/>�+0&�−&+−& #∃∃�∀∀��∃��⊥�������� !#∀��!��� �⊥�������� ���� ��� ��∀��⊥5���

!�3� 1−) ∃�� Λ(++(Μ/>�+0&�−&+−&��∋(%−(ΟΠ& ���!�∀��∀�⊥���������� 5 �⊥�������������������� ����∀�� #�� ��⊥5���

!�3� 1−) �∀� Λ(++(Μ/>�+0&�−&+−&��%&�−&�−+(1�.&+>(ΟΠ&  ��������⊥������������ 5 �⊥�������������������� ����∀∃�!!��!∀�⊥5���

!�3� 1−) �∀ /−(�4&��0+0Μ&�_�+/�/+Η(−ς+0&�40+0Μ&�_��0�−/>(�(4ΣΟΠ&  ��� ��������⊥����� ��� �������∃�⊥����� ����!#� � �∀#�⊥5���

!�3� 1−) �∀! 01.+(/�−+Σ−Σ+(��%)(1&�%&+>/1&+�Ω+/(�Σ+Λ(1(�%/1/4&1& ∃ ∃�� ∀����⊥�������� !�#��#∀��!�⊥�������� ���#�!�#��� ��⊥5���

!�3� 1−) �∀# +/δΣ()0.0∋(ΟΠ&�Ω+/(�Σ+Λ(1(�%/1/4&1& ����#���##�⊥�������� !  �!���!#�⊥�������� �∃�����!∀!����⊥5���

!�3� 1−) �∀∃ +/δΣ()0.0∋(ΟΠ&�Ω+/(�Σ+Λ(1(�%/1/4&1&��!�Κ�.(�/ ��∀�#∀∃����⊥�������� !  �∃∃�����⊥�������� �∃�!!��#∃!����⊥5���

!�3� 1−) �∀� +/(Λ0)0−(ΟΠ&�Ω+/(�Σ+Λ(1(�4/Μ+(4(4(�%/1/4&1&�� �Κ�.(�/ ##�� ∃!� ��⊥�������� !!���∃ �� �⊥�������� �∃�  ���∃!��∃�⊥5���

!�3� 1−) �∀� %0�∋01(��>Σ10∋0%(0��%/1/4&1&  � �!�∀������⊥�����  �!∀#� �∃�∀��⊥����� �∃� ∃��!#��∀∃�⊥5���

!�3� 1−) �∀� ∋(>01Ξ&�(∋/��&�Λ/�/)Μ(�(&��/0Ψ&   �###�∃!�⊥���������� ∃��� ��!�⊥������������ �∃� #��∀���!∃�⊥5���

!�3� 1−) �∀� (∋/��&�]�/�−+(4(�4&��/0Ψ&�/�+/�%/−0Η(��01.+(/�−+Σ−Σ+(��Φ((9 !��� �����⊥���������� �� �!�∃��⊥������������ �∃� ∀�� !��� �⊥5���

!�3� 1−) ��∀ ∋(>01Ξ&�(Μ+Ζ∋&)(�4/�Λ+0−/)&  ��∃����∃�⊥����������  ������#!�⊥���������� �∃� ∀��!���∀∀�⊥5���

!�3� 1−) ��� ∋(>01Ξ&�+Σ+()�%ςΗ&(�(�%&1−/�4/�Η/0Μ( �∀��∀∀∃��∀�⊥�������� �!��������⊥���������� �∃��� � �∀�∃��⊥5���

!�3� 1−) �� /40.Ζ∋0&�%(Ο&��4&�∋&1∋/)Ξ&��+/�−(Σ+& 5 �⊥�������������������� ���!��∀#�⊥������������ �∃������#���∀�⊥5���

!�3� 1−) ��! %&)04/�%&+−0Η&�%/1/)(�4(�Λ/0+(��Μ+ �∀�∀�!��∃�⊥���������� ∃�∀∀���!�⊥������������ �∃���!��!#����⊥5���

!�3� 1−) ��# %&)04/�%&+−0Η&��&Σ−&��Μ+ ��!���!��⊥������������ #��������⊥������������ �∃����� #∃�∀∀�⊥5���

!�3� 1−) ��∃ %&)04/�%&+−0Η&�Λ/�/)Μ(��Μ+ ���������⊥������������ #�!���#��⊥������������ �∃���#��#∃��∀�⊥5���

!�3� 1−) ��� %&)04/�%&+−0Η&�∋(�−(01Ο&��Μ+ ���  �∀��⊥������������ #�∃���∀#�⊥������������ �∃���∀� �#�∃��⊥5���

!�3� 1−) ��� ∋(>01Ξ&�(Μ+Ζ∋&)(�4&�%/4+ςΜΠ&�]�Λ(++(Μ/>�4(�4(>(�ΦΛ/�/)Μ(9 �∀∀��������⊥�������� ���� ��∃��⊥���������� �∃�����###�!��⊥5���

!�3� 1−) ��� /−(+�1&+−/�4/�%/1/4&1& ∃#��∃���#�⊥����������  !�#�!�#∃�⊥���������� �∃��!���∃�����⊥5���

!�3� 1−) ��� /�−+(4(�>Σ10∋0%()�∃∀����&Σ−& #�∃�##��∃ �⊥�������� !∃��#∃��∀��⊥�������� �∃�∀����� ��!�⊥5���

!�3� 1−) � ∀ ∋(>01Ξ&�(Μ+Ζ∋&)(�4(��>&0−(�   ∃��∃!�#��⊥�������� �∀���∃� ��⊥���������� �#��� �∀ #�∃!�⊥5���

!�3� 1−) � � /1�∃∀��/�)0Μ(ΟΠ&�]�/>�∃∀� !�∃������#�⊥�������� �� �∃���∀!�⊥�������� �#�����# !�� �⊥5���

!�3� 1−) �  /1�  ���(1−(��(&�)0>0−/�4&�∋&1∋/)Ξ& #�∀�����#��⊥�������� ����! ∀�∃��⊥�������� �#�#∀����∃�∀��⊥5���

!�3� 1−) � ! ∋/1−+&�4/�(+−/�(1(−&��Λ/�/)Μ( !��#����#�⊥���������� ���#�����⊥������������ �#�!��� #���!�⊥5���

!�3� 1−) � # ∋/1−+&�(+−/�(1(−&�/�.&+1&�∋&>Σ10−Ω+0&��&Σ+&Τ01Ξ& ∃∀�∀���∀∀�⊥���������� ���∃∀�∀��⊥������������ �#�!!���∀���#�⊥5���

!�3� 1−) � ∃ +/∋Σ%/+(ΟΠ&�Σ+Λ(1(��+(�4(�%0/4(4/��%/1/)(�4(�Λ/0+( ###��∀�����⊥�������� �∃#��!��∃��⊥�������� �#�∀#��� ∃�� �⊥5���

!�3� 1−) � � Λ/1/.0∋0(ΟΠ&�/1�  ��/1−+/�η>� !�∀!∃�/�!∀���∀ ��∃#�� ∃#��#�⊥����� ��������∀�#��⊥����� �!���∀��� ����⊥5���

!�3� 1−) � � (4Σ−&+(�1ς�4�%(+(�+/�/+Η(−ς+0&�%/1/)(�4(�Λ/0+( ∃∀!�∃�∃��!�⊥�������� !∃���#��� �⊥�������� �!�#�∃�∀#∃�!��⊥5���

!�3� 1−) � � Λ/1/.0∋0(ΟΠ&�∋(>01Ξ&�>Σ10∋0%()��∀∀∃���&Σ−&�%(+(�()∋(+Η( �!��∀∃�∀∃�⊥���������� ∃�!�∀��#�⊥������������ �!�#∃��∃∀�� ∃�⊥5���

!�3� 1−) � � +/∋Σ%/+(ΟΠ&�∋>��∀∀���&Σ+&Τ01Ξ&−/)Ξ()>∴4( �#∃� ���� �⊥�������� �������∃��⊥���������� �!�!��� ���� �⊥5���

!�3� 1−) �!∀ /�−+(4(�>Σ10∋0%()�∃∀����&Σ−&��(4Σ−&+(�  ����∀� #�⊥����������  ∀� !∃�#��⊥���������� �!�!�#�∃ �����⊥5���

!�3� 1−) �!� ∋(>01Ξ&�+Σ+()�Η()/�()>/04(��%ςΗ&(�4/�%/1/)( ���∀�!��#�⊥���������� ∃∀�! ∀� ��⊥���������� �!�!∃����!����⊥5���

!�3� 1−) �!� −+(1�./+∴1∋0(�+/�Σ)−(4&� ∀���%(+(�+/�Σ)−(4&��−+(1�0−(4&� ����∀�∃��∃�⊥�������� 5 �⊥�������������������� �!���������∀��⊥5���

!�3� 1−) �!� ∋&++/ΟΠ&�4ΖΗ04(��/+Η0Ο&�ΩΜΣ(��/�+/�Ζ4Σ&� 5 �⊥��������������������  !∀�� �⊥��������������� �!������∀�����⊥5���

!�3� 1−) �#! &Λ+(� � ∀!���(1/(>1/−&�)ΣΜ(+�%/+/0+(�%/1/)(�4(�Λ/0+( ���#����#�⊥���������� 5 �⊥�������������������� �!��∃∃�##��!#�⊥5���

!�3� 1−) �## &Λ+(� ∀∃∀!��(4Σ−&+(��%(+(�%ςΗ&(�4/�%/1/)( ���!∃���∀�⊥���������� 5 �⊥�������������������� �!��!��∀�#�∃#�⊥5���

!�3� 1−) �#∃ &Λ+(� !∃∀#3 �∃∀!��(++Σ(>/1−&��%/1/)(�4(�Λ/0+(�� ∀∀# ���∀���#��⊥���������� 5 �⊥�������������������� �!�∀∃������∀��⊥5���

!�3� 1−) �#� &Λ+(��3�!��(++Σ(>/1−&��)&−/(>/1−&�&Σ+&Τ01Ξ&�_��&()Ξ/0+(�%ςΗ&(�%/1/)( ���#���∃∀�⊥���������� 5 �⊥�������������������� �!�∀# �∃∀��∃��⊥5���

!�3� 1−) �#� &Λ+(��∃�∀���(ΟΣ4/��+0Λ/0+(�Μ+(1Ι( �� ���#�∃∃�⊥�������� 5 �⊥�������������������� � �� ��∃!��∀��⊥5���

!�3� 1−) �#� &Λ+(� ∀ ∀!��(++(1Ι&��Σ+Λ��Τ&1(�/1Η&)Η/1−/�Σ+Λ��−(%(4(��� �Κ�.(�/ ��!��##�� �⊥�������� 5 �⊥�������������������� � ��!∃��� �∀��⊥5���

!�3� 1−) �#� &Λ+(� ��∀#��(++(1Ι&��Σ+Λ(1Ζ�−0∋&��)(+Μ&�0Μ+/Ι(�%ςΗ&(�%/1/)( ���∀������⊥���������� 5 �⊥�������������������� � ������� �#!�⊥5���

!�3� 1−) �∃∀ &Λ+(����∀ ��(++(1Ι&��Σ+Λ(1Ζ�−0∋&��Τ&1(�/1Η&)Η/1−/�Σ+Λ��−(%(4(�����Κ�.(�/ �����∃��!∀�⊥�������� 5 �⊥�������������������� � �#���∀�#��!�⊥5���

!�3� 1−) �∃� /�%(Ο&�01−/+1/−�4/�%/1/4&1& !���!�� ∀�⊥���������� 5 �⊥�������������������� � �#���∀����!�⊥5���

!�3� 1−) �∃ )0Μ(ΟΠ&�/1�  ��]��(1−(�/Σ.α>0( � ��! ��#�⊥���������� 5 �⊥�������������������� � �!����##� ��⊥5���

!�3� 1−) �∃! ∋&++/ΟΠ&�&Λ+(��/>�∋Σ+�&�%(+(�∃���ΦΜ(�−&�(1&��(1−/+0&+/�9 5 �⊥�������������������� ��∀�∃ ��∀��⊥�������� �!�� ��#�∃�!∃�⊥5���

!�3� 1−) �� +/∋)(��0.0∋(ΟΠ&�%(+(�Μ(�−&�εϕ�∃� 5 �⊥�������������������� ��#�∃����⊥������������ �!��!���#�� ��⊥5���

!�3� 1−) ��� +/∋)(��0.0∋(ΟΠ&�%(+(�Μ(�−&�εϕ�∃� #�! #�∀��⊥������������ 5 �⊥�������������������� �!��!!��������⊥5���

!�3� 1−) ��� Ξ&−/)�>/40/Η()�4/�%/1/4&1& ∃∀��#���#�⊥���������� 5 �⊥�������������������� �!�∀� ���∀�!∃�⊥5���

!�3� 1−) ��� .&+1&��4&�+/0 �#� !���∀�⊥���������� 5 �⊥�������������������� �!�∀����!!� ∃�⊥5���

!�3� 1−) ��∀ +/∋)(��0.0∋(ΟΠ&�%(+(�Μ(�−&�εϕ�∃� !∀��!∃�∀∀�⊥���������� 5 �⊥�������������������� �!�∀!��∃��� ∃�⊥5���

!�3� 1−) ��� Λ()∋Π&�Θ10∋&  ∀�!�#��∀�⊥���������� 5 �⊥�������������������� �!�∀���  !��∃�⊥5���

!�3� 1−) �� +/∋)(��0.0∋(ΟΠ&�%(+(�Μ(�−&�εϕ�∃� 5 �⊥�������������������� !!��!!�!∀�⊥���������� �!�∀∃���∃���∃�⊥5���

!�3� 1−) ��! (1−0Μ&�%&�−&�Μ1+ !���#�∃��⊥������������ 5 �⊥�������������������� �!�∀#���� �!��⊥5���

!�3� 1−) ��# (++Σ(>/1−&��ΗΩ+0(��.+/ΜΣ/�0(��� ∀�! ���� ��∀�⊥������������ 5 �⊥�������������������� �!�∀!�� ���∃��⊥5���

!�3� 1−) ��∃ (++Σ(>/1−&��ΗΩ+0(��.+/ΜΣ/�0(��� ∀� �#��∃��� �⊥���������� 5 �⊥�������������������� �!�∀ !�#������⊥5���

!�3� 1−) ��� +/∋)(��0.0∋(ΟΠ&�%(+(�Μ(�−&�εϕ�∃� �� �∀��!�⊥������������ 5 �⊥�������������������� �!�∀�����∀��#�⊥5���

!�3� 1−) ��� ∋Ξ(+∋( ���� ��∃∀�⊥���������� 5 �⊥�������������������� � �����∃∃��##�⊥5���

!�3� 1−) ��� ∋/1−+&�01−/+%+/−(ΟΠ&�%(−+0>ς10& ���∃ ∃����⊥���������� 5 �⊥�������������������� � �����∀ ∃�∃��⊥5���

��∆��Β∆Χ�ΦΙ���Ρ��� Β∆���∆Χ�>Ι���Ρ��� �∆ΦΒΒ∆�>Ι>Β�ΡΓ���� ��,[

 6���≅��Μ�� �∴6�� ��∴��� ��,� ����
� �?���� 

�

�

�



                                                                                                                                                     

�

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

�������� � � � � � � � � � � ����������>Β������

Χ∆∆Φ���∃	�!&%∀∗+	�
	���!&	�
∀!�∃�%�∀
	%�∀!�3��
�
∀!���
∀!�∃∀&=%�∀!��	�!�∃�
∀!�

,�����!�� ��!���∀! �	&∀( �%∃∀)=∃  7%∀!  2����∀! ��� ��!���∀! �	&∀(

/:��?	����	��� #����#�∀� ���∀��#� �Χ∆ΑΙ�Β   �∀∀���∃ ∀�∀∀ ∀�∀∀ !�� ∃��� ��∀∃��∃� Α∆ΦΦ�Ι>�

∋������ ∀�∀∀ ∀�∀∀ �Ι�� � �∃� ��# !���∃���� ���#��∃ �∃�#���#� !�#∀���# Β�∆�ΦΑΙΦΒ

+������≅�7
��,��	<�	�Β��� 5�∀#��� ∀�∀∀ ΓΑ��ΙΦΦ ����� 5  �����∃� 5���#��∃ ∀�∀∀ ∀�∀∀ Γ��∆ΒΑ�ΙΑ

/:��?	�����	�� #∃������� �������� �Α∆Φ�ΒΙΑ  ���� ��� ∀�∀∀ ∀�∀∀ !�#����# ∃����! >∆ΦΒ�ΙΑΧ

��≅�� ΦΦ�Ι�� ΧΦΙ�> �∆�ΒΦΙΧΑ �∆Β�ΑΙ�> Χ∆Φ>ΧΙΑΒ �Ι�� �>∆ΧΑ�ΙΒ �∆ΧΦ�Ι�Φ ��∆�>ΒΙ>�

�	3�∃��&	!
��%�∀
	%�∀! �∀&�%�∀�!�
���	�!�∃	

�

Χ∆∆�����∃	�!&%∀∗+	�
∀�3∀%�∀∗+	�
���%	
�∗+	�

�	3�∃��&	!
�%	
�&	!�∀�∀7∀
	!���

��&�%∃=
�	!

��7�%	
�&	!Ι�
�!��%
���	!Ι�

%�!�
�	!���%�2�#	!

�%	
�&	!���&%∀7∀(Κ	!��∃�

��%!	

/:��?	�����	�� ∀�∀∀

+������≅�7
��,��	<�	�Β��� ������#���

/:��?	�����	�� ∀�∀∀

��∃��&	�%�
�∗+	��	���%�	
	 ��Α∆ΧΦ�Ι�Β �Ι�� �Ι�� �

(�<���7
��,�����,�7
��	��=�6���,��>�	�8���,��%� 	�,�	��������<���������<����≅�7
��,��Β����

�����,���(����	,��������,����Β���������,����,��� 6�8,����Β������<,�	�����������<�����,��Β����

���� �� ������	���,�� ����� ��Α���� ��	�8���� ����<�� � ,��� ����� �������	���� �� ���<7���� (�

������<��,��Β����������	���,������������	������	����	����<��
���	���,<�������������	������

���<7�����	����� ��� ,�� !���∃����� ⊥�� −�<�� ���� 6���� �� ������<�� ,�� ������	����� ������	��,��

������ ���<7��� ���	���� �� �� <����≅�7
�� �����,�� ������ ���<7��� ,�� ��	��6�,�,��� +����5��� ���� ���

 ∀������������,������	��	���,���∀��!#����⊥�������	���;�<����≅�7
��,������,���,��Β����,�����Β����

�:�����,	Β���� ����� 	���?	��� ,�� ���<7�� ������,�� Φ<����≅�7
�� ,�� Β���� 	
�� ������,�� ����� ,��

����������������/+�(+�������Ε��� ∀9��

Χ∆∆�����∃	�!&%∀∗+	�
	!���!�(&∀
	!�5��∀����%	!�

(	�� ∀��

��Χ ��Β ��Χ ��Β

��� Ι���� ��������,�� ��� Ι���� ��6�,�� ���##��∃ �!��∀ ���

�� %��,�� �����	�,�,�� ���������,�� �� Μ�	��� �����	�,�,�� ���������,��

��! (����≅�7ϑ�� �,� �	<�����	��� �����Α<�� ��! +�	,��	��� �,� ��Α<��   ∀�∀�#�∃∃  �∀��∀����

��# %��<�ϑ�� ���������  ��7ϑ�� ��	�	����� ��# +�	,��	��� �,� ��������7
��,� ������ � !������∃  �∀∃��!�

��∃ 4����	7�� �,���=�6��,����<��Β<�� ��∃ 4����	7�� �,� ��=�6����<��Β<��

��� %��,�� �	� �� � �	�7
��,� ���� ��7ϑ�� ���������� ��� 4����	��� �,� ����	����������&6�,��

��� &����� ������� �� ����,�� ��	�	����� ���!! ���#� ��� Μ�	��� �	� �� � �	�7
��,� ���� ��7ϑ�� �,�����������

��� &����� ����<���� �����	��� ��	�	�����

+������,���.	�	����� �∆�Χ�ΙΧ >∆Φ��Ι��

���) � ����������������������������������� �∆�>ΑΙ�> >∆ΦΑ�ΙΦ ���) � ������������������������������������� �∆�>ΑΙ�> >∆ΦΑ�ΙΦ

Σ104(4/��/Σ+&

�1
�#	�
∀!�

�	�&∀!
��!&	!�����%
∀!

�0�%����	! �1
�#	�
∀!�

�	�&∀!
�%	3��&	!���.∀�Κ	!

�0�%����	!

�

Χ∆∆����∃	�!&%∀∗+	�
	!���!�(&∀
	!��0&%∀	%
��/%�	!�

(	�� ∀��

��Χ ��Β ��Χ ��Β

��� −��	� ���?	��� �,��∋���� � ���	��,,��  �#�����∀�  ���� #��� ��� +��� ��7ϑ���,� ��������

�� 48<,�� �0	��6�Β<� � �� +�������7
��,� �,<,��

��! %��,�������:��?	��� �∀������  ��#���� ��! Μ�	��� �����:� �?	��� ��∀#!��∀ �#!�∀∀

��# %��,��������6 � ≅�7ϑ�� � ��#���� ��# Μ�	��� ������6 � ≅�7ϑ��  ����∀��� !!�����#∀

��∃ >����� �����	�� ,�,�� #��∀ �∀∀ ��∃ Λ�	��8��� �,� ���	�� ,�,�����	��� ����

��� (���	����,�������≅�7ϑ�� ������<�ϑ�� ������ � �#��!� ��� +�,�7ϑ�� �,�������≅�7ϑ��������<�ϑ�� ���∀ �∀∀ #�∀� �!∀

��� ∋����7ϑ�� ������<�� �� ��:������	������� ��!�����  � �#��� ��� ∋�����7ϑ��������<�� �� ��:������	������� ∃�∃�!∃  #�� !

��� &������������ �� ����,����:�����,	Β��� #�∀� � ��� &������%��<��Μ�	��� �/:�����,	Β��� #�#��∀����  !!�∃∀!�∀�

+������,�� �/:�����,	Β��� ��Β∆Φ�>Ι�Β Γ���∆��ΑΙ��

���)������������������������������������ >�Φ∆�>ΦΙ>Φ Β∆ΑΑΙΦΦ ���)�������������������������������������� >�Φ∆�>ΦΙ>Φ Β∆ΑΑΙΦΦ

Σ104(4/��/Σ+&

�1
�#	�
∀!�

�	�&∀!
��!&	!�����%
∀!

�0�%����	! �1
�#	�
∀!�

�	�&∀!
�%	3��&	!���.∀�Κ	!

�0�%����	!

�

Χ∆∆��� �&%∀!���2	%∃∀∗4�!��	�!�
�%∀
∀!�%�(�3∀�&�!∆�

1�,�������������



                                                                                                                                                     

�

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

�������� � � � � � � � � � � ����������>Χ������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

����−���

�

����������������� ����� ��������−����� ��������,�

��

�

�

�

� �

�

�

�

�

�

�

�

�

�



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

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

��	 ���

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

�����"� ���
����  � �$���"�
��������� �$���%��� �$���%��� ����! �� 
� � 
��� �"�  �!�� ���������!

����&���� �� ����"� ���� ���
�������� 
�� 
���� �� �� 
� �
'�( '�( '�( ')( '*( '+( ',( ' � - � � ) ( ' . - � � , ( ' �� - ) � , ( '��( �(

������������ �����������������������
�
����	����������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ��,	*�
������������ ���������������������������������������������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ������
������������ ������������������������������������������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� �.�	�.
������������ 
���
������
	�����
����	�������������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� �..	,*
������������ �/012���3����&�45�3���� �6���7/������86��3����&�45�3������ ������.�	*��9�� ������.�	).�9�� ��������������� ������.�	).�9�� ����.�	).�9�� ���������,9�� ���������,9�� ������������� �..	..
������������ �10:�;1/<�3����������������������������������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ������
������������ ���������������
�����
� �������	
�	�� �� ! ���������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� �..	��
������������ 	
�"��#��������������������������������������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ������
�����)������ 
�33��2��8�=17>?�3���������������������������������������� �����,..	�.�9�� �����,.�	�)�9�) ��������������� �����,.�	�)�9�) ���,.�	�)�9�) �������.).9�+ �������.).9�+ ������������� �..	��
�����)�)���� ��<�10�8�70�����@�33��2�@����7�A�3�@�30�3����0��6�2B������ ������������9�� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ����������9�� ����������9�� ������������� ������
�����.������ 
�33��2��8�C1�2;1����10��� /01�>5������������������������� ������*�	+�*9�� ������*�	)��9)� ��������������� ������*�	)��9)� ����*�	)��9)� ��������,+9*� ��������,+9*� ������������� �..	+*
������������ 
�
��	��$���������������������������������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� �..	.+
������������ ��86��3������45�3��10:�;1/<�3����������������������������� ��������	�*�9�� ��������	�)�9�) ��������������� ��������	�)�9�) ������	�)�9�) ����������9�+ ����������9�+ ������������� �..	.+
������������ 
�33��2����C1��������������������������������������������� ��������	�)�9�� ��������	��,9+� ��������������� ��������	��,9+� ������	��,9+� ����������9)� ����������9)� ������������� �..	.�
������������  163��/�������=�/>5��������������������������������������� �������)	)��9�� ��������	)��9�* ��������������� ��������	)��9�* ������	)��9�* �������..+9.* �������..+9.* ������������� �..	�*
�����)������  163��/�3�����D�/�3��������0�2���������������������������� ������)*	..�9�� ������)*	.��9�� ��������������� ������)*	.��9�� ����)*	.��9�� ���������+9., ���������+9., ������������� ���	��
�����*������ ��817���>?�3�@������7>������0��7/�������
�0��7/����������� �������,	���9�� �������+	.*�9�� ��������������� �������+	.*�9�� �����+	.*�9�� ��������,,9.� ��������,,9.� ������������� ���	,.
������������ �"�����!�
 %! �����!�	�� ������������������������������ ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ���	��
������������ E���3��F0�����/7:�/�3������������������������������������� �������.	���9�� �������.	�)�9.� ��������������� �������.	�)�9.� �����.	�)�9.� ��������*+9�. ��������*+9�. ������������� �.�	��
������������ �&����������	�������������������������������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� �,�	*�
�����)������ �33�862�/���17/</@�2�������������������������������������� ��������	���9�� ��������	���9.� ��������������� ��������	���9.� ������	���9.� �������,..9�� �������,..9�� ������������� �+�	�*
�����)������ �G8�����17/</@�2������������������������������������������ ��������	+.�9�� ��������	*��9+� ��������������� ��������	*��9+� ������	*��9+� ��������,�9�� ��������,�9�� ������������� ��.	))
�����*������ �6�7��@������2B�3����������������������������������������� ��������	���9�� ��������	�*�9�+ ��������������� ��������	�*�9�+ ������	�*�9�+ ����������9�) ����������9�) ������������� �.�	.*
������������ ��	
���������	�����
'� �������������������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� �,)	��
������������ �10��3� 1@2�8�70�3���
�D8/�3��� �7B�3����
��3�7>���������� �������)	+��9�� ��������	���9*. ��������������� ��������	���9*. ������	���9*. ������	,,+9)� ������	,,+9)� ������������� �,)	��
������������ ���
�������� �������������������������������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� �.*	��
������������ �7<��4�3�<�8��� �H���������������������������������������� ������+,	*��9�� ������*�	�.�9�� ��������������� ������*�	�.�9�� ����*�	�.�9�� �����.	)��9+. �����.	)��9+. ������������� ��+	��
������������  163��/����8/2/�������/�7>�3���I�A�73��������������������� �������)	**�9�� �������)	���9�� ��������������� �������)	���9�� �����)	���9�� �������)�+9,. �������)�+9,. ������������� �.,	��
������������ ���	
 "� ������
�������
�������� ����������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� �.,	+)
������������ ���
�������� ���������������
� �������	
�	��������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� �.,	+)
������������ 	
�"��#����(�������)"� ����*
�	(�+���������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ������
�����*������ ��/F������2�����@�3�70�>?�3������������������������������� �������+	*��9�� ��������	�.*9�+ ��������������� ��������	�.*9�+ ������	�.*9�+ �����+	��)9+) �����+	��)9+) ������������� �.,	��
�����*������  �41��7>�� �</�2�����4/8������2��������������������������� ������**	.��9�� ������**	.��9�� ��������������� ������**	.��9�� ����**	.��9�� ������������� ������������� ������������� ���	��
������������ ���
����������������������������������������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ��,	��
�����.������  �41��3�����</��70�3�������6�2B�������7>�3�
��=/33/�7�/3�� �������)	���9�� ��������	���9�, ��������������� ��������	���9�, ������	���9�, ������	��.9�� ������	��.9�� ������������� ��,	��
������������ ��� � �$����"�����
! ��������������������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ���	�.
������������ ��� � �$����"������������������������������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ���	*�
������������ ��0D�/�3�
�/8�3��� 163/�/:�/�3���������������������������� ��������	*��9�� ������,*	.+�9+� ��������	���9�+ �������)	��)9,, ����,*	.+�9+� �����+	*�+9�. �����+	*�+9�. ������������� �,)	��
������������ ���"��	,! �����"
 ( ���	������������������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ��*	�*
������������ ��3�2/7��������������������������������������������������� �������)	*��9�� ��������	��+9�� ��������������� ��������	��+9�� ������	��+9�� ������	�.�9�� ������	�.�9�� ������������� �+.	��
������������ ��3J2����������������������������������������������������� ������*.	���9�� ������*)	*��9+� ������)�	+��9�) ������.+	���9�+ ����*)	*��9+� �����)	*+�9�� �����)	*+�9�� ������������� �.�	��
������..���� �10��3���������������������������������������������������� ������,�	*��9�� ������*�	���9,� ��������������� ������*�	���9,� ����*�	���9,� �����)	��,9�, �����)	��,9�, ������������� ���	*�
�����)������ !/8@�K����E/4/�7������������������������������������������ �������+	*��9�� �������*	+�+9,� ��������������� �������*	+�+9,� �����*	+�+9,� ����������9�. ����������9�. ������������� �.)	+*
�����*������ �2/8�70�>5������=�/>?�3���7=�<</�7���3�������������������� ��������	���9�� ��������	��)9)� ��������������� ��������	��)9)� ������	��)9)� �����)	.+*9*� �����)	.+*9*� ������������� ���	�,
�����+������ �2/8�70�>5�����D7���3�@������7=�<</�7��������������������� ��������	.*�9�� ��������	.��9�, ��������������� ��������	.��9�, ������	.��9�, ������	���9,� ������	���9,� ������������� ���	��
�����,������ L�301:�/������0/4�3�
�33��/3������������������������������ ��������	���9�� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������	���9�� ������	���9�� ������������� ������
������������ ��0��/�2�����3<�/0J�/������������������������������������� ��������	.��9�� ��������	�.�9), ��������������� ��������	�.�9), ������	�.�9), �������+�+9*� �������+�+9*� ������������� �.)	))
������������ ��0��/�2�������73@��0����
�>�3���������������������������� ��������	���9�� �������.	�.�9+� ��������������� �������.	�.�9+� �����.	�.�9+� ������	��,9�� ������	��,9�� ������������� ��.	.�
�����*������ 
�D8/�39���7��<���>?�3����=��0�3�������������������������� �������*	*��9�� �������)	,+�9�+ ��������	���9�� �������,	,+�9�+ �����)	,+�9�+ �������,�+9�) �������,�+9�) ������������� �.*	�*
�����,������ �����8�70�3���0�73�2/�3���������������������������������� ��������	���9�� �������.	,*�9+� ��������������� �������.	,*�9+� �����.	,*�9+� ��������)+9�. ��������)+9�. ������������� �.,	*)
������������ !/A��3�����<18�70�>5���D<7/<������������������������������ ���������*��9�� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� �������*��9�� �������*��9�� ������������� ������
�����.������ ��0/4�3�E�7���=/<�3��������<���>5������������������������� ���������*��9�� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� �������*��9�� �������*��9�� ������������� ������
������������ ��0��/�2������1<�>5�9��1201�������<��/�������������������� ��������	�*�9�� �������,	���9�� �������,	���9�� �������)	+��9�� �����,	���9�� ������	.�+9�� ������	.�+9�� ������������� �)�	��
������������ �10��3�M�73����������������������������������������������� �������*	++�9�� ������.�	))�9.* ������+�	)��9�� ������*�	�)�9.* ����.�	))�9.* �����,	��,9�* �����,	��,9�* ������������� ��*	��
������������ ��� � �$�����
! ���������������������������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� �,.	��

'�( '�� - , � � N ���(



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

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

��	 ���

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

�����"� ���
����  � �$���"�
��������� �$���%��� �$���%��� ����! �� 
� � 
��� �"�  �!�� ���������!

����&���� �� ����"� ���� ���
�������� 
�� 
���� �� �� 
� �
'�( '�( '�( ')( '*( '+( ',( ' � - � � ) ( ' . - � � , ( ' �� - ) � , ( '��( �(

������������ ���
������ ��	����������������������������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� �++	��
������������ �218/7�>5��
H62/<�9��730�2�>?�3����10��3������������������ �����)��	.�*9�� ��������	*��9.� �����)+�	,).9+* �����,)�	���9*� ������	*��9.� ����)�	)��9�, ����)�	)��9�, ������������� �+*	*,
������������  ��A/>���6�30�</8�70��O41��P��Q��������������������������� ������**	���9�� ��������	�.�9�, ��������������� ��������	�.�9�, ������	�.�9�, �����+	,��9,� �����+	,��9,� ������������� �+.	+�
������������ !/8@�K����E/4/�7������������������������������������������ �������.	*��9�� ������,�	)��9�) ������.*	+�)9�� ������+.	��*9�+ ����,�	)��9�) �����+	�.�9,+ �����+	�.�9,+ ������������� ���	,,
������������ ��73��A�>5�����M�73��������������������������������������� ������,�	���9�� ������)�	�,,9�� ��������������� ������)�	�,,9�� ����)�	�,,9�� �����.	���9., �����.	���9., ������������� �*.	**
�����+������ !�<�>5�������0��/�2�������73@��0�������������������������� ������)�	*��9�� ������)�	)�*9*� �������+	.�,9�� ������+,	�)�9*� ����)�	)�*9*� ������	�.)9*� ������	�.)9*� ������������� �.*	�,
������������ !�<�>5������10��3�M�73������������������������������������ �������+	���9�� ��������	�+�9,� ��������������� ��������	�+�9,� ������	�+�9,� ������	���9�. ������	���9�. ������������� ��,	�+
�����.������ ��817/<�>?�3���������������������������������������������� �������,	���9�� ��������	.�)9�� �������*	�.�9�� ������),	..+9�� ������	.�)9�� �����)	�.*9�� �����)	�.*9�� ������������� ��)	*�
������������ ���73@��0�3����������������������������������������������� ������+.	)+�9�� ������+.	�.�9�. �������,	�+�9�) ������.+	,*�9)� ����+.	�.�9�. ��������,�9+� ��������,�9+� ������������� �..	.�
������������ ��@��3�70�>5����3� ��A/>�3�������������������������������� ��������	���9�� ������������9** ��������������� ������������9** ����������9** ������	���9)* ������	���9)* ������������� �)�	.�
������������  �41��3��������������������������������������������������� �������*	.)�9�� �������,	)�*9*, ��������������� �������,	)�*9*, �����,	)�*9*, ������	*�)9)� ������	*�)9)� ������������� �+,	��
������������ ��32�<�>?�3����30���3������������������������������������� ��������	�.�9�� ��������	++�9�� ��������������� ��������	++�9�� ������	++�9�� �����)	*�+9+, �����)	*�+9+, ������������� ���	�*
�����)������ �301��39�
���<���39�
��R�<0�3�����73120����/�������������� ��������	+��9�� �������,	���9�+ �������+	��+9�� ��������	��,9++ �����,	���9�+ �����+	**.9�) �����+	**.9�) ������������� �,+	+)
�����*������ ���8�>5��������������������������������������������������� �������)	.��9�� ��������	���9�� ��������������� ��������	���9�� ������	���9�� ������	�.�9�� ������	�.�9�� ������������� �*,	�*
�����+������  �8/7:�/�39��F@�3/>?�3��� /8/2���3������������������������ ��������	���9�� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������	���9�� ������	���9�� ������������� ������
�����,������ 
162/</��������������������������������������������������� ������++	�,�9�� ������*)	��*9�� �������+	��,9*� ��������	.)�9*� ����*)	��*9�� ������	)+)9., ������	)+)9., ������������� ���	,�
������������ L/4/2G7</���� �41��7>������������������������������������� �������*	*��9�� ��������	�*+9�, ��������������� ��������	�*+9�, ������	�*+9�, ������	�)�9�� ������	�)�9�� ������������� �*.	��
�����.������ �33/30S7</���D<7/<���������������������������������������� ������)�	���9�� �������*	�+�9�� �������+	��*9�� ������+�	��+9�) �����*	�+�9�� �����)	���9�, �����)	���9�, ������������� ��,	.�
������������ �10��3����6�2B�3��3@�</�2/K���3��������������������������� ������)�	�**9�� ������,,	*��9)� ������+)	�,+9,� �����*)�	,.*9�� ����,,	*��9)� ����+*	��+9+� ����+*	��+9+� ������������� ���	.)
�����)������ �7<��4�3������6��7>�������<�/0�3�������������������������� �������)	���9�� ��������	�+)9.. ��������������� ��������	�+)9.. ������	�+)9.. ������	,�*9�� ������	,�*9�� ������������� ���	)+
�����*������ �10��3� ��A/>�3������������������������������������������� �����*�*	�)�9�� �����)**	,�+9). ��������������� �����)**	,�+9). ���)**	,�+9). ����).	+��9*� ����).	+��9*� ������������� �.�	��
������������ 	
���(
-�� �����

�	����������������������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� �.�	�*
������������ ��� �������������� ������$��( ���� 
��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ��+	�*
�)���������� 
�/A���3�������������������������������������������������� ��������	*��9�� ��������	*��9�� ��������������� ��������	*��9�� ������	*��9�� ������	���9�� ������	���9�� ������������� ��+	�*
������������ ��� � �	
��$����	
��������������������������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ��.	)*
�)���*������  ��A/>�3����17��3��10J7�8�3������������������������������� �������)	���9�� ��������	*.�9*, ��������������� ��������	*.�9*, ������	*.�9*, ������	+�,9)� ������	+�,9)� ������������� ��.	)*
������������ ��� � �	
��$���������������������������������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� �..	),
������������ ���	 ��	������������������������������������������������ ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� �..	),
�)�*�������� ���41�3/�3������������������������������������������������ ������.�	,*�9�� ������.�	,)+9,� ��������������� ������.�	,)+9,� ����.�	,)+9,� ����������9�� ����������9�� ������������� ���	��
�)�*���)���� �33�</�>?�3�����17/<�@/�3��������������������������������� ���������*��9�� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� �������*��9�� �������*��9�� ������������� ������
������������  ��	 	� �������( ������
�	 !���������������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� �.�	,+
�)�,�������� �730/01/>?�3� �8��/73�!1<��0/A�3�������������������������� ������)�	)*�9�� ��������	��+9�� ��������	+��9�� ������.)	.�+9�� ������	��+9�� ������	�)�9,� ������	�)�9,� ������������� �.�	,+
������������ (��,� ���������������������������������������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� �,�	)*
�)���������� �8@��3:�/���8���8���7�/A/�1�2����������������������������� �������*	���9�� �������)	���9�� ��������������� �������)	���9�� �����)	���9�� ������	���9�� ������	���9�� ������������� �.*	�)
������������ ��	
������������������������������������������������������ ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� �,�	*.
�)���������� �10��3���������������������������������������������������� �������+	.�*9�� ������+)	���9*+ �������,	)�+9,* ������.�	)�,9�� ����+)	���9*+ ������	.,)9)) ������	.,)9)) ������������� �,�	*.
������������ ��"�,� ��������������������������������������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� �..	.�
������������ ��� �������������� ������$��( ���� 
��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� �..	.�
�*���������� 
��L��� �������������������������������������������������� �������+	*��9�� �������+	).+9�+ ��������������� �������+	).+9�+ �����+	).+9�+ ����������9�) ����������9�) ������������� �..	.�
������������ ��	
������������

�	���������������������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ���	��
������������ � !
����������������������������������������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ���	��
������������  ����	����	�.�������������������������������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� �,.	)�
�+���������� �8@�30�3�����F�3�
�4�3�@�2���10��;1/���������������������� ��������	���9�� �������)	,+�9+� ��������������� �������)	,+�9+� �����)	,+�9+� �����+	)�,9)� �����+	)�,9)� ������������� �,.	)�
������������ ��	
������������������������������������������������������ ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ���	�,
�+�����)����  ��A/>�3�M�7<:�/�3���������������������������������������� ��������	���9�� ����������.�9�) ��������������� ����������.�9�) ��������.�9�) �������.��9.+ �������.��9.+ ������������� ��.	��
�+�����*���� �10��3���������������������������������������������������� ��������	���9�� �������*	�,)9,. �������,	�.�9�� ��������	�+�9+� �����*	�,)9,. �����*	��*9�� �����*	��*9�� ������������� ���	),
������������ ���������������������������������������������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ������
������������ ����������������������������� �	����������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� �+,	.)
������������ ���������������������������������������������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ������
������������ ��� � �$����"�������� 	�������������������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� �+,	,*
������������  �!�	 ��	����������������������������������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� �+�	��
�,���������� �����7�3�������������������������������������������������� �������+	���9�� �������*	���9�� ��������������� �������*	���9�� �����*	���9�� ������	���9�� ������	���9�� ������������� ���	��
������������ � (,� ��������������������������������������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� �,�	�)
�,���������� �730�2�>?�3���� ��A/>�3����������������������������������� ��������	).�9�� ������,�	�+�9), ��������������� ������,�	�+�9), ����,�	�+�9), �����.	+��9*� �����.	+��9*� ������������� ���	�.
�,�����*���� �3<�2�3��������������������������������������������������� ��������	���9�� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������	���9�� ������	���9�� ������������� ������
�,�����,���� �10��3���������������������������������������������������� ������*�	���9�� ������)*	.��9+� �������)	+*+9�� �����*��	*+.9)+ ����)*	.��9+� �����*	��,9�, �����*	��,9�, ������������� �,�	�+
������������ ����	
������ !
����������������������������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� �).	��

'�( '�� - , � � N ���(



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

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

��	 ���

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

�����"� ���
����  � �$���"�
��������� �$���%��� �$���%��� ����! �� 
� � 
��� �"�  �!�� ���������!

����&���� �� ����"� ���� ���
�������� 
�� 
���� �� �� 
� �
'�( '�( '�( ')( '*( '+( ',( ' � - � � ) ( ' . - � � , ( ' �� - ) � , ( '��( �(

�,���)������ L/��10�39����1�8�70�3����6��3���8@2�8�70���3�������������� ������)�	���9�� �������,	))�9�� ��������������� �������,	))�9�� �����,	))�9�� �����*	,+�9�� �����*	,+�9�� ������������� �+�	*�
�,���)������  /30�8�3�������7�4�8����O41�3���3/�1�/3������������������� ��������	���9�� ������,�	�)�9*, ��������������� ������,�	�)�9*, ����,�	�)�9*, �����,	�*�9)� �����,	�*�9)� ������������� �.�	��
�,���)������ �30�>?�3�������0�8�70�����O41�3���3/�1�/3����������������� ������)�	.*�9�� ��������	*�,9�� �������+	���9�. ������)+	+�.9�, ������	*�,9�� ������	)��9.� ������	)��9.� ������������� �)+	,�
�,���)�)���� �218/7�>5��
H62/<����������������������������������������� �������.	�*�9�� �������,	�+�9.* ��������������� �������,	�+�9.* �����,	�+�9.* ������	.�+9�* ������	.�+9�* ������������� ��,	)�
�,���)�*���� 
��;1�3���I���/73����������������������������������������� ��������	���9�� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������	���9�� ������	���9�� ������������� ������
�,���)�+���� �730�2�>?�3���3@��0/A�3�����<���0/A�3��������������������� �������+	���9�� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� �����+	���9�� �����+	���9�� ������������� ������
�,���)�,���� ��@0�>5�����/30�/61/>5�����O41���������������������������� ������*+	+*�9�� ������)*	��.9*� ��������������� ������)*	��.9*� ����)*	��.9*� ������	))�9). ������	))�9). ������������� �,.	��
�,���)������ L/�>5���1��2���������������������������������������������� �������.	���9�� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� �����.	���9�� �����.	���9�� ������������� ������
�,���)�.����  /7�2/K�>5������G73/0������������������������������������� �������+	���9�� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� �����+	���9�� �����+	���9�� ������������� ������
�,���)������ �10��3���������������������������������������������������� ������,)	���9�� ������),	�,*9.) ��������������� ������),	�,*9.) ����),	�,*9.) �����,	)�)9�+ �����,	)�)9�+ ������������� ��,	��
������������ ��	
 �����	
�����
	������������������������������������ ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� �.,	�*
�,���+������ �;1/@�8�70��������73@��0�����10��������������������������� ������,�	*��9�� ������+.	.+�9)� ��������������� ������+.	.+�9)� ����+.	.+�9)� ������	*�,9+� ������	*�,9+� ������������� �.,	�*
�,���,������ �;1/@�8�70���7=��8:0/<������������������������������������ �������.	���9�� ��������	,�.9�+ ��������������� ��������	,�.9�+ ������	,�.9�+ �����+	�+�9+) �����+	�+�9+) ������������� ���	�+
�,����������  �=0T�����7=��8:0/<��������������������������������������� ��������	.+*9�� ��������	���9,* ��������������� ��������	���9,* ������	���9,* �����*	�*�9�* �����*	�*�9�* ������������� �,*	*�
�,���.������ �;1/@�8�70����8/7/30��0/A��������������������������������� ��������	���9�� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������	���9�� ������	���9�� ������������� ������
������������ �� ����	��"%� ������������������������������������������ ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ��+	,�
�,���������� �;1/@�8�70��M:3/<�����;1/@�8�70�������<�2B�������3��1�3��� �������*	���9�� �������.	�)�9�) ��������������� �������.	�)�9�) �����.	�)�9�) �����*	,*.9,+ �����*	,*.9,+ ������������� �.)	..
�,���������� �;1/@�8�70��M:3/<�����10���������������������������������� ��������	�*�9�� ������.�	�.)9,, ��������������� ������.�	�.)9,, ����.�	�.)9,, �����*	�**9�� �����*	�**9�� ������������� �,�	+�
�,���������� �����8�70�3���0�73�2/�3���������������������������������� �������.	���9�� �������,	�)�9�� ��������������� �������,	�)�9�� �����,	�)�9�� ������	.*�9�� ������	.*�9�� ������������� ���	��
�,���*������ �10��3��7A�30/8�70�3�������������������������������������� ������)�	���9�� �������,	.,*9�� ��������������� �������,	.,*9�� �����,	.,*9�� �����)	��)9.� �����)	��)9.� ������������� �++	+�
������������ "��������,� ���)"� ������������������������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ������
������������ ��	
�������	
������ �(
���	
�	�
����������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ������
�,���������� �10��3���������������������������������������������������� ��������	���9�� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������	���9�� ������	���9�� ������������� ������
�,���*������ M�73����
�0�/8J7/��E/30J�/<�9���0�30/<�����1201��2�������� ��������	���9�� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������	���9�� ������	���9�� ������������� ������
�,���+������ �10��3�M�73������8�7/��
H62/<����������������������������� ��������	���9�� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������	���9�� ������	���9�� ������������� ������
������������ 	
���(
-�� �������� 	����������������������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� �++	��
������������ ��� �������������� ������$��( ���� 
��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ������
������������ 
�/A���3�������������������������������������������������� �������,	�.�9�� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� �����,	�.�9�� �����,	�.�9�� ������������� ������
������������ ��� � �	
��$���������������������������������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� �..	,)
������������ ���	 ��	������������������������������������������������ ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� �..	,)
���*�������� ���41�3/�3������������������������������������������������ ������.�	���9�� ������.�	,�.9,� ��������������� ������.�	,�.9,� ����.�	,�.9,� ����������9�� ����������9�� ������������� �..	..
���*���)���� �33�</�>?�3�����17/<�@/�3��������������������������������� ���������*��9�� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� �������*��9�� �������*��9�� ������������� ������
������������  ��	 	� �������( ������
�	 !���������������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� �,�	�)
���,�������� �730/01/>?�3� �8��/73�!1<��0/A�3�������������������������� ������)�	)�+9�� ��������	��.9�. ��������������� ��������	��.9�. ������	��.9�. ����)�	*�+9+� ����)�	*�+9+� ������������� �,�	�)
������������ (��,� ���������������������������������������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ������
������������ �8@��3:�/���8���8���7�/A/�1�2����������������������������� ���������*��9�� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� �������*��9�� �������*��9�� ������������� ������
������������ �	 !���( ���� 
������������������������������������������ ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� �.+	�*
������������ ��
'�	 �������'� ����������
�/�������������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ������
�.�+��������  �</�����3���C1�3�� �</�����3��5���/7�7<�/��3���
�/A���3�� ���������*��9�� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� �������*��9�� �������*��9�� ������������� ������
�.�+�������� ��8�2/�3����8@��3:�/���8���8���7�/A/�1�2������������������ ���������*��9�� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� �������*��9�� �������*��9�� ������������� ������
������������ �� ���������
	 � ���$����������������������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� �..	��
�.����������  �</�����3���C1�3�� �</�����3��5���/7�7<�/��3���
H62/<�3�� ��������	.)�9�� ��������	.��9�� ������)�	*)�9�� ������,)	)*.9�� ������	.��9�� ���������,9�� ���������,9�� ������������� �..	��

����! ���+	+��	���9�� ���*	)*�	*,+9�* ����	.��	.�,9.� ���,	�.,	)�)9,� �*	)*�	*,+9�* ��	�,�	)*�9�* ��	�,�	)*�9�* ������������� ���	��

'�( '�� - , � � N ���(

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

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

�8 UUU �� UUUUUUUUUUUUUUUUUUU �� UUUU �8 UUU �� UUUUUUUUUUUUUUUUUUU �� UUUU

UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU



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

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

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

�#�
�� ����$
!"� 
�
�
� �� %$�	�� �
	
��� ����� �
(�
��  
��� �� ��� ���
��� $���

*�+ *�+ *�+ *,+ *-+ *.+ */+ *�+ *0+ * �� 1 /�0 + *��1,2-�.�/+ *��+�

������������ ���������������������������� ������������� ������������ �������������� ����������� ������������� ����������� ����������� ������������� ������������ �����
������������ �����������$3��
����	�$
�$�� ������������� ������������ �������������� ����������� ������������� ����������� ����������� ������������� ������������ �����
������������ 
��	�����

�	����������� ������������� ������������ �������������� ����������� ������������� ����������� ����������� ������������� ������������ �����
������������ ���������������������������� ������������� ������������ �������������� ����������� ������������� ����������� ����������� ������������� ������������ �����
������������ 
���	����
$�	�������������� ������������� ������������ �������������� ����������� ������������� ����������� ����������� ������������� ������������ ��-��
������������ ��	$������������������������ ������������� ������������ �������������� ����������� ������������� ����������� ����������� ������������� ������������ ��-��
������������ 
45�67��89:;:5�<�6�=������� ����,��,��>�� ������������ �����--���0>.� ����������� ����--���0>.� ����������� ����������� ����--���0>.� ������������ �����
������������ 
4?@�:6��������������������� ������������� ������������ �������������� ����������� ������������� ����������� ����������� ������������� ������������ �����
������������ 
45�67��A9:;������:�;8<�BC�� ����-�����>�� ������������ �����.��,��>�. ����������� ����.��,��>�. ����������� ����������� ����.��,��>�. ������������ ��.��
�����,������ 
45�67��89:;:5�<�6�=����6�� �����-�,��>�� ������������ �����,-�0��>,, ����������� ����,-�0��>,, ����������� ����������� ����,-�0��>,, ������������ ��0�/
������������ 	��96�;BD�6��9���6�6�������� ������������� ������������ �������������� ����������� ������������� ����������� ����������� ������������� ������������ �����
������������ 
4?@�:6��������������������� ������������� ������������ �������������� ����������� ������������� ����������� ����������� ������������� ������������ �����
������������ 
���	���
��
$�	������������ ������������� ������������ �������������� ����������� ������������� ����������� ����������� ������������� ������������ �����
������������ ��	$������������������������ ������������� ������������ �������������� ����������� ������������� ����������� ����������� ������������� ������������ �����
������������ 
���	���
��
$�	������������ ������������� ������������ �������������� ����������� ������������� ����������� ����������� ������������� ������������ �����
������������ �����E 
����������	�$(�
���� ������������� ������������ �������������� ����������� ������������� ����������� ����������� ������������� ������������ �����
������������ ����
����������������������� ������������� ������������ �������������� ����������� ������������� ����������� ����������� ������������� ������������ �����
�����.������ ��7��4�97�����=��6���������� ����������>�� ������������ �������������� ����������� ������������� ����������� ����������� ������������� ������������ �����
�����.������ �;85�BC�����':���F=<:;������ ����������>�� ������������ �������������� ����������� ������������� ����������� ����������� ������������� ������������ �����
�����.�-���� �8=<:;:��������������������� ����������>�� ������������ �������������� ����������� ������������� ����������� ����������� ������������� ������������ �����
������������ 	�)��>���	�������	$�������� ������������� ������������ �������������� ����������� ������������� ����������� ����������� ������������� ������������ ��.��
������������ �����
���������������������� ������������� ������������ �������������� ����������� ������������� ����������� ����������� ������������� ������������ �����
������������ 	�)������������������������� ������������� ������������ �������������� ����������� ������������� ����������� ����������� ������������� ������������ ��/��
������������ 	�)��������E 
�������������� ������������� ������������ �������������� ����������� ������������� ����������� ����������� ������������� ������������ ��/��
������������ ��	�$(�
�������
������������ ������������� ������������ �������������� ����������� ������������� ����������� ����������� ������������� ������������ �����
�,���������� ��;���6��� �:��6����������� �����,�/��>�� ������������ ������,�-/,>�� ����������� �����,�-/,>�� ����������� ����������� �����,�-/,>�� ������������ �0/��
�,���������� ��7��4�97�����=��6���������� �����,����>�� ������������ ������,�0��>�� ����������� �����,�0��>�� ����������� ����������� �����,�0��>�� ������������ ����/
�,���������� �;85�BC�����':���F=<:;������ �������-��>�� ������������ �����������>00 ����������� ����������>00 ����������� ����������� ����������>00 ������������ �.��,
������������ ��	$������������������������ ������������� ������������ �������������� ����������� ������������� ����������� ����������� ������������� ������������ ��0��
�,����0000�� �87��6���������������������� ����������>�� ������������ ���������/,>�� ����������� ��������/,>�� ����������� ����������� ��������/,>�� ������������ ��0��
������������ ��	�������	$��������
������ ������������� ������������ �������������� ����������� ������������� ����������� ����������� ������������� ������������ �����
�,��00������ 8<7�6�����9�<:����6�������� ����������>�� ������������ �������������� ����������� ������������� ����������� ����������� ������������� ������������ �����
������������ �:@��6�6�������������������� ������������� ������������ �������������� ����������� ������������� ����������� ����������� ������������� ������������ �����
������������ $���
��	�������$��$
������� ������������� ������������ �������������� ����������� ������������� ����������� ����������� ������������� ������������ ��-��
������������ G�$��������
���������������� ������������� ������������ �������������� ����������� ������������� ����������� ����������� ������������� ������������ �0��-
������������  
�����
$������������������� ������������� ������������ �������������� ����������� ������������� ����������� ����������� ������������� ������������ �����
�-���������� %�9;�6����87��6�
967:78BD�6� �����/����>�� ������������ ��������..0>�0 ����������� �������..0>�0 ����������� ����������� �������..0>�0 ������������ �0��-
������������  :9�9;�:��6����������������� ������������� ������������ �������������� ����������� ������������� ����������� ����������� ������������� ������������ �����
������������ �
'
�����������$	
�
��!&���� ������������� ������������ �������������� ����������� ������������� ����������� ����������� ������������� ������������ �����
������������ �������$���������
���������� ������������� ������������ �������������� ����������� ������������� ����������� ����������� ������������� ������������ �����
������������ (��������
��������"��������� ������������� ������������ �������������� ����������� ������������� ����������� ����������� ������������� ������������ �����
������������  
�����
$������������������� ������������� ������������ �������������� ����������� ������������� ����������� ����������� ������������� ������������ �����
�-�/�������� �45��6�6�5�:@���6����������� ��������..>�� ������������ ���������.->/� ����������� ��������.->/� ����������� ����������� ��������.->/� ������������ �����
������������ $��������������������������� ������������� ������������ �������������� ����������� ������������� ����������� ����������� ������������� ������������ �����
�-��00������ �87��6���������������������� �����0�-��>�� ������������ ������,��,0>0� ����������� �����,��,0>0� ����������� ����������� �����,��,0>0� ������������ �����
������������ 	$��� �$3��
�����$$��	������ ������������� ������������ �������������� ����������� ������������� ����������� ����������� ������������� ������������ �����
������������ ��
�
�	$�!"�����	$��������� ������������� ������������ �������������� ����������� ������������� ����������� ����������� ������������� ������������ �����
������������ ��	������������������������� ������������� ������������ �������������� ����������� ������������� ����������� ����������� ������������� ������������ �����
�.����������  89�������H8:<�=�:���������� ���.���.�.>�� ������������ ����.���.�.>�� ����������� ���.���.�.>�� ����������� ����������� ���.���.�.>�� ������������ �����
������������  :9�9;�:�������������������� ������������� ������������ �������������� ����������� ������������� ����������� ����������� ������������� ������������ �����
�.����������  89�����;:�<�89:;:5�<������ ����0,�-�/>�� ������������ �����0,�-�/>�� ����������� ����0,�-�/>�� ����������� ����������� ����0,�-�/>�� ������������ �����
�.���������� ���7:;:5�BC��'��:I@�<�9��
$� ����������>�� ������������ �����������>�� ����������� ����������>�� ����������� ����������� ����������>�� ������������ �����
�.����00���� �87��6���������������������� ����-���./>�� ������������ �����0-�-�,>/� ����������� ����0-�-�,>/� ����������� ����������� ����0-�-�,>/� ������������ �/0��
�.���.������ �67���������7:;:5�BC�������� ����������>�� ������������ �������������� ����������� ������������� ����������� ����������� ������������� ������������ �����
������������ ��489:7I�:���4����J�7�6����� ������������� ������������ �������������� ����������� ������������� ����������� ����������� ������������� ������������ �����
������������ ���K:9�9;:���6�������������� ������������� ������������ �������������� ����������� ������������� ����������� ����������� ������������� ������������ �����
�.���/������ ���@:B�6��� 89��6��87?9�4�6� �����.�-��>�� ������������ ����������0>�� ����������� ���������0>�� ����������� ����������� ���������0>�� ������������ ����,
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������������ '��������%��������$'
!������ ������������� ���/��,�,>/� �������������� ����������� ������������� ����������� ����������� ������������� ������������ ��/��
������������ ��$$��	��������������������� ������������� ������������ �������������� ����������� ������������� ����������� ����������� ������������� ������������ �����
������������ '��������%������������������ ������������� ����-�.�->/- �������������� ����������� ������������� ����������� ����������� ������������� ������������ ����,
�/���������� �8=<:;�BD�6���
45��66�6����� ��������/�>�� ������������ ���������-,>-� ����������� ��������-,>-� ����������� ����������� ��������-,>-� ������������ ��/��
������������ �$���	������%��������������� ������������� ����-�,.�>�0 �������������� ����������� ������������� ����������� ����������� ������������� ������������ ����,
������������ 
�	�$M�
������������������� ������������� ������������ �������������� ����������� ������������� ����������� ����������� ������������� ������������ �����
�/���������� �N8������������������������� ����0�����>�� ����-�,.�>�0 ��������0.�>.. �����/0�>.. �������-��>�� ����������� ����������� �������-��>�� ����,���.>�0 ����,
�/��00������ �87��6���������������������� ����������>�� �������-.>�. ���������,0>,, �����,,->�. ��������.�>�, ����������� ����������� ��������.�>�, ������������ ��.��
������������ ���������������������������� ������������� ������������ �������������� ����������� ������������� ����������� ����������� ������������� ������������ �����
������������ ��$'
!���������������������� ������������� ������//�>�� �������������� ����������� ������������� ����������� ����������� ������������� ������������ ����.
�/���������� �<8N8�������65�B�6���������� ����������>�� ������������ �������������� ����������� ������������� ����������� ����������� ������������� ������������ �����
������������ �H8:5�4�97�6���������������� ������������� ������������ �������������� ����������� ������������� ����������� ����������� ������������� ������������ �����
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�!�������"�
.%��������������� � �!����������� ����� ����� ����� ��������� ��4���,� �����������2�� �����+,����2�� �����+-����2�� �������������� �������������� �������������� ������ ������
���������� ���+���-�,���� ���5���� ��� � ,-���� !��	�
���$%��������!���!��������������2������!�$%�����
��.�� � �!����������� ����� ��1�� ��1�� ��������� ������,� ����������2�� ����,5��+52,5 ����,-+�4+52,5 �������������� �������������� �������������� ������ ������
���������� ��������������� �������� ���� � ������ ����!��� ��������
� ��������������
�"���!������������������� ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� ������ ������
���������� ���+���-����� ���+���� ��� � ,1���� �����$%������$8������= 	��������
������!���!��������� ������ � �!����������� ����� ����� ����� ��������� ������,� �����������2�� ������-����2�� ������1����2�� �������������� �������������� �������������� ������ ������
���������� ��������������� �������� ���� � ������ ���3�����!�������������������������������������������������� ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� ������ ������
���������� ���+���-����� �������� ��� � ,5���� !� ���
�$%������!"��$%���������!����!���!����������� .������ � �!����������� ����� ����� ����� ��������� ������,� ������1����2�� ����������2�� �����1����2�� �������������� ���������,2� ���������,2� �1+�55 ���,�
���������� ��������������� �������� ���� � ������ 3�����!����������������������������������������������������� ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� ������ ������
���������� ���+��������� ���4���� ��� � ,+���� �9���� ��������!������� ��������3�����!��������������������� ���!����������� ����� ����� ����� ��������� ������,� ������1����2�� ����������2�� �����1����2�� �������������� �������������� �������������� ������ ������
#� � ����� ��������������� �������� ���� � ������ �%�����������	��.������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �����!��!����� �������������� ��������!����� �������������� ����� ���"��#� ����� ���"��#� �"!��# �#����
���������� ��������������� �������� #��" � ������ ��������	����
�������������������	�����%������	��.��������� ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �����!��!����� �������������� ��������!����� �������������� ����� ���"��#� ����� ���"��#� �"!��# �#����
���������� ���+���-�+���� ������� ��� � ,����� �������������!!��.����!�����	������������������������������� � �!����������� ����� ����� ����� ��������� ������,� �����������2�� �������������� �����������2�� �������������� �������������� �������������� ������ ������
���������� ���+���-�+���� ���,���� ��� � ,4���� �������������������!��!�������!�����/��!�����%���!�����/���� � �!����������� ����� ����� ����� ��������� ������,� �����������2�� �������������� �����������2�� �������������� �������������� �������������� ������ ������
���������� ��������������� �������� ���� � ������  �&��.������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� ������ ������
���������� ���+���-�+���� ���-���� ��� � -����� ���$%����!��!�"���������������!!���!��;�����<��������������� � �!����������� ����� ����� ����� ��������� ��4���,� �����������2�� �����1�����2�� �����1�����2�� �������������� �������������� �������������� ������ ������
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���������� ���+���-�+���� ���1���� ��� � -����� �����$%������$8������= 	��������
������!���!���������������� � �!����������� ����� ����� ����� ��������� ������,� �����������2�� �����-�����2�� �����-�����2�� �������������� �������������� �������������� ������ ������
���������� ��������������� �������� ���� � ������ �	������ ��������3������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� ������ ������
���������� ��������������� �������� #��" �  #���� ����	������0����������������������������	���%���������� � �!����������� ����� ����� ����� ��������� ������,� �����#��"����� �����#�������� ����# ��"����� �������������� ����������!�"" ����������!�"" ����!� � ����
���������� ��������������� �������� ���� � ������ 	��.�������������������������������������������������������� ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� ������ ������
���������� ���+���-����� ���5���� ��� � -���� ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �����+-���2�� �������������� �������������� �������������� �����54�41�2,+ �������������� �4-�� ������
���������� ���+���-�+���� ���5���� ��� � -���� ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �����1�51�2�� �������������� �������������� �������������� �����-1��421� �������������� ��1��+ ������
���������� ���+��������� ���+���� ��� � -,���� �9���� ��������!���	������ ������:	
�������3���������������� ���!����������� ����� ����� ����� ��������� ������,� �����-���1�2�� �����������2�� ��������1�2�� �������������� �����,-�-�,2-� �����,-�-�,2-� ��-�- ���-�
#� ������� ��������������� �������� ���� � ������ ���2	�����&��	���������������������������������������������� ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �������������� ������ ������� �������������� �������������� ��������# ��# ��������# ��# �� ��� ����"�
���������� ��������������� �������� #��" � ������ �����1�������
�����������������	�����2	������������������� ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �������������� ������ ������� �������������� �������������� ��������# ��# ��������# ��# �� ��� ����"�
���������� ���+���������� ������� ��� � --���� �9���� ��������!������%�����!����������
������!	������������ ���!����������� ����� ����� ����� ��������� ������,� ������1����2�� ������-����2�� ������4����2�� �������������� ������4�-�2- ������4�-�2- �4-�44 �4����
#� ������� ��������������� �������� ���� � ������ 
��������	���������%������������������	�������(���������� ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �������������� �����#�������� �����#�������� �������������� �������������� �������������� ������ ������
���������� ��������������� �������� #��" � ������ �������������
�����������	��
�����&���������������������� ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �������������� �����#�������� �����#�������� �������������� �������������� �������������� ������ ������
���������� ���+���-�1���� ���1���� ��� � -1���� �!���$%�2������!"�$%�2�"�
�!�&�$%�����!� �$%�������!9������� � �!����������� ����� ����� ����� ��������� ������,� �����������2�� ����������2�� ����������2�� �������������� �������������� �������������� ������ ������
���������� ��������������� �������� ���� � ������ "�"��!����������
�����	��!���������������������������������� ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� ������ ������
���������� ���+�,�,�,���� ���5���� ��� � -5���� !������� ��!�$���������������������������������������������� � �!����������� ����� ����� ����� ��������� ������,� �����������2�� �������������� �����������2�� �������������� �������������� �������������� ������ ������
���������� ���+�,�,�,���� ���+���� ��� � -+���� !��������!7/.����!������������������������������������������ � �!����������� ����� ����� ����� ��������� ������,� �����������2�� �������������� �����������2�� �������������� �������������� �������������� ������ ������
#��������� ��������������� �������� ���� � ������ ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �����!"������� ������ ������� ����# #������� �������������� ����� ���"��#! ����� ���"��#! �# ��� ��"���
#��������� ��������������� �������� ���� � ������ ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� ������!������� �����#�������� �����#!������� �������������� ���������� �"� ���������� �"� �##�#� ����!�
���������� ��������������� �������� #��" � ������ �����������	��	����(�������������������������������������� ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� ������!������� �����#�������� �����#!������� �������������� ���������� �"� ���������� �"� �##�#� ����!�
���������� ���+���1������ �,������ ��� � -����� !�������#����!���������!����
�/����!� �������
��!�
��������� ���!����������� ����� ����� ����� ��������� ������,� �����������2�� �������������� �����������2�� �������������� �������������� �������������� ������ ������
���������� ��������������� �������� ���� � ������ ������"�
�����:	
������������������������������������������� ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� ������ ������
���������� ���+���1������ �,�4���� ��� � -4���� �����$%������
���$%������
7�����������������!9���
���������� ���!����������� ����� ����� ����� ��������� ������,� �����������2�� ����������2�� ������,����2�� �������������� �������������� �������������� ������ ������
���������� ���+���1������ �,������ ��� � 1����� �����$%������
���$%������
������������������$%�������������� ���!����������� ����� ����� ����� ��������� ������,� �����������2�� ����������2�� ������,����2�� �������������� �������������� �������������� ������ ������
���������� ��������������� �������� ���� � ������ ���!� ������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� ������ ������
���������� ���+���1������ �,������ ��� � 1����� 	�	
������� �������
�;����!��.� ����<����������������������� ���!����������� ����� ����� ����� ��������� ������,� ����������2�� �����������2�� �����������2�� �������������� ��������54�2�+ ��������54�2�+ �,-�1� ��5�4�
���������� ���+���1������ �,����� ��� � 1���� 	�	
��������������!������
�!�;����!��.� ����<��������������� ���!����������� ����� ����� ����� ��������� ������,� ����������2�� �����������2�� �����������2�� �������������� ���������5-255 ���������5-255 �-,�, ����51
#���#����� ��������������� �������� ���� � ������ 	��
������������������(������������������������������������� ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �����!�������� �����  ������� ����#��������� �������������� ����� #� ���  ����� #� ���  �# ��" ������
���������� ��������������� �������� #��" � ������ �'��
�������	��	��
������������������(��������������������� ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �����!�������� �����  ������� ����#��������� �������������� ����� #� ���  ����� #� ���  �# ��" ������
���������� ���+���-�,���� �,������ ��� � 1,���� ���"����������
�����	��!��/���"����������
������������������ � �!����������� ����� ��1�� ��1�� ��������� ������,� �����1-�-��2�� �������������� �����1-�-��2�� �������������� �����,��,�211 �����,��,�211 ���+1 ���+1
���������� ��������������� ���#���� #��" � � ���� ������������%�����%������	��
��(������������������������ � �!����������� ����� ����� ����� ��������� ������,� ������#������� �������������� ������#������� �������������� �������������� �������������� ������ ������
���������� ���+���-�5���� �,����� ��� � 1-���� ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �����������2�� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� ������ ������
���������� ���+���������� �,����� ��� � 1-���� ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �����������2�� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� ������ ������
���������� ���+���-�5���� �,�,���� ��� � 11���� !� ���
�$%������!"��$%��� ������
�$8��������!��"�������!9��� � �!����������� ����� ����� ����� ��������� ������,� ������1����2�� ����������2�� �����1����2�� �������������� �������������� �������������� ������ ������
���������� ��������������� �������� ���� � ������ ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� ������ ������
���������� ���+���1������ �,�-���� ��� � 15���� �9���� ��������!�������
�$8��������!��"�������!9������������ ���!����������� ����� ����� ����� ��������� ������,� ��������1��2�� �����-����2�� �����,-�1��2�� �������������� ��������-��2�4 ��������-��2�4 �44��5 �,���1
���������� ��������������� �������� ���� � ������ ����������&����������������������������������������������� ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� ������!������� ����#��������� �������������� �������������� �����##������ �����##������ �����# ��!�� 
��#������� ��������������� �������� ���� � ������ �	$������������������������������������������������������� ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �������������� �����#�������� �������������� �������������� ������!������� ������!������� ��!� � ������
��#������� ��������������� �������� ���� � ������ ����������������������������������������������������������� ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �������������� �����#�������� �������������� �������������� ������!������� ������!������� ��!� � ������
���������� ��������������� �������� #��" � ������ ����������
$%���������������������������������������������� ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �������������� �����#�������� �������������� �������������� ������!������� ������!������� ��!� � ������
���������� ���+���-�-���� ������� ��� � 1+���� �����6��������!�7������ ��
� ���$%���:	
�������������������� ���!����������� ����� ����� ����� ��������� ������,� �����������2�� ����������2�� ����������2�� �������������� �������������� �������������� ������ ������
���������� ���+���-�-���� ���,���� ��� � 1����� !� ���
�$%������!"��$%��� �
��$%�����!��������
� ���$%������ ���!����������� ����� ����� ����� ��������� ������,� ���������1�2�� �����������2�� ���������1�2�� �������������� ������+��5,241 ������+��5,241 �,4�-+ ��5��5
���������� ��������������� �������� ���� � ������ �:	
�������������������������������������������������������� ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� ������ ������
���������� ��������������� �������� ���� � ������ ����
����������������������������������������������������� ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �����# ������� �������������� �����" ������� �������������� �������������� �������������� ������ ������
���������� ��������������� �������� ���� � ������ ����
��������	���.����������������������������������������� ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �����# ������� �������������� �����" ������� �������������� �������������� �������������� ������ ������
���������� ��������������� �������� ���� � ������ ��	����.�����������(��������������������������������������� ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �����# ������� �������������� �����" ������� �������������� �������������� �������������� ������ ������
���������� ��������������� �������� #��" � ������ ��	����.���������������������������������������������������� ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �������������� ����� �������� �������������� �������������� �������������� �������������� ������ ������
���������� ���+���-������ �������� ��� � 14���� �� ��.���������������7 ������������������������������������� � �!����������� ����� ����� ����� ��������� ������,� ������-����2�� �������������� ������-����2�� �������������� �������������� �������������� ������ ������
���������� ���+���-������ ������� ��� � 5����� !� ���
�$%������!"��$%�����!����"�3!������������������������ � �!����������� ����� ����� ����� ��������� ������,� ������1����2�� �����-�����2�� �����11����2�� �������������� �������������� �������������� ������ ������
���������� ��������������� �#������ #��" � ������ �����(����������������������������������������������������� ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �������������� �����#�������� �����#�������� �������������� �������������� �������������� ������ ������
���������� ���+���-�4���� ������� ��� � 5����� ����!��$��!���"�3!���/�������������!������������������������ ���!����������� ����� ����� ����� ��������� ������,� ������1����2�� ����������2�� �����1����2�� �������������� �������������� �������������� ������ ������
�� ������� ��������������� �������� ���� � ������ ���*�������������������������������������������������������� ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �����#�� ����� ������ ������� �����!!� ����� �������������� ��������� ���� ��������� ���� �����" ����"�
�� �#����� ��������������� �������� ���� � ������ ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �����#�� ����� ������ ������� �����!!� ����� �������������� ��������� ���� ��������� ���� �����" ����"�
���������� ��������������� �������� #��" � ������ 
���������������	�	�����2����������������������������������� ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �����#�� ����� ������ ������� �����!!� ����� �������������� ��������� ���� ��������� ���� �����" ����"�
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���������� ���+���1������ ���,���� ��� � 5���� ����$��2� ���"�����!����������3!��������"���$%�� ����"�
���� � �!����������� ����� ����� ����� ��������� ������,� �����������2�� ����������2�� ����������2�� �������������� �������������� �������������� ������ ������
���������� ���+�,�1������ ���-���� ��� � 5,���� "�
�!�&�$%�2�������	�
������������ �&�$%����������
��������� � �!����������� ����� ����� ����� ��������� ������,� �����������2�� �������������� �����������2�� �������������� �������������� �������������� ������ ������
���������� ��������������� �������� ���� � ������ �����������������"�
"��������������������������������������� ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� ������ ������
���������� ���+�,�5������ ���1���� ��� � 5-���� ��!��!����������!���/��� ��.������!������������������������� � �!����������� ����� ����� ����� ��������� ������,� �����������2�� ������1����2�� ������5����2�� �������������� �������������� �������������� ������ ������
���������� ���+���-�4���� ���5���� ��� � 51���� ����
�&�$%����!��������������������������������������������� ���!����������� ����� ����� ����� �������� ������,� �����������2�� ������1����2�� ������5����2�� �������������� �������������� �������������� ������ ������
���������� ���+�,�1������ ���+���� ��� � 55���� �!���$%�����!���!"�$%��������!� �������
��!�
�/����!���
���� � �!����������� ����� ����� ����� ��������� ������,� �����������2�� �������������� �����������2�� �������������� �������������� �������������� ������ ������
���������� ��������������� �������� ���� � ������  ���
������������.�!����� ���������������������������������� ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� ������ ������
���������� ���+���1������ �������� ��� � 5+���� �!�#��������$8������= 	��������
�������!��7�������!��������� ���!����������� ����� ����� ����� ��������� ������,� �����������2�� ����������2�� ����������2�� �������������� �������������� �������������� ������ ������
���������� ��������������� �������� ���� � ������ ��!�� ������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� ������ ������
���������� ���+���-�,���� ���4���� ��� � 5����� 3!��������!"�$����!��������!�"������������������������������ � �!����������� ����� ����� ����� ��������� ������,� �����������2�� �������������� �����������2�� �������������� �������������� �������������� ������ ������
���������� ���+���-�,���� �������� ��� � 54���� ��!�� ��������"�
������������������������������������������� ���!����������� ����� ����� ����� ��������� ������,� ������5�-��2�� ������-����2�� �������-��2�� �������������� ������1�,-12,4 ������1�,-12,4 �4,�1+ �+1�
���������� ��������������� �������� ���� � ������ �����������������&���������������������������������������� ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� ������ ������
���������� ��������������� �������� #��" � ������ 	����(�����	������	�����&��������������������������������� ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� ������ ������
���������� ���+���1������ ���5���� ��� � +����� �9���� ��������!���!�������
�������������������������������� ���!����������� ����� ����� ����� ��������� ������,� �����������2�� ������1����2�� ������5����2�� �������������� �������������� �������������� ������ ������
 ��������� ��������������� �������� ���� � ������ ����������������������������������������������������������� ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� ��������� "��� �����#!�� ��!" ���������� �!" �������������� �������������� �������������� ����"" �#����
 ��������� ��������������� �������� ���� � ������ 	�������������
�������	������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� ��������� "��� �����#!�� ��!" ���������� �!" �������������� �������������� �������������� ����"" �#����
���������� ��������������� �������� #��" � ������ ��	��	���
���������
�������������������������������������� ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� ��������� "��� �����#!�� ��!" ���������� �!" �������������� �������������� �������������� ����"" �#����
���������� ���4��������� �������� ��� � +����� ��������������!������$%������������������������������������� ���!����������� ����� ����� ����� ��������� �����,� �����,��4-�2�� �����+�5-52+� �����14�14-2+� �������������� �����,��4��2�� �����,��4��2�� �44��� �����
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���������� ������������ �������� ��� � 0���� ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �����+����.�� �������������� �������������� �������������� ��������0�.� �������������� �00��+ ������
���������� ����������� �������� ��� � 0���� ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �����+����.�� �������������� �������������� �������������� ������1�+1.�, �������������� �-/�0� ������
���������� �����+������ �������� ��� � 0���� ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� ������0����.�� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� ������ ������
���������� ����������� �������� ��� � 0���� ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �����+�����.�� �������������� �������������� �������������� �����0�11.�� �������������� ����1� ������
���������� ���0��������� �������� ��� � 0���� ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� ������-�0��.�� �������������� �������������� �������������� ������+�1-�.�1 �������������� �//��+ ������
��"�"����� ��������������� �������� ���� � ������ �$�����������	��)������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� ���������%���� �������������� ���������%���� �������������� �����%����"� " �����%����"� " �!"��� ��"� �
���������� ��������������� �������� ���% � ������ ��������	����
�������������������	�����$������	��)��������� ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� ���������%���� �������������� ���������%���� �������������� �����%����"� " �����%����"� " �!"��� ��"� �
���������� ��������������� �������� ���% � �!���� �$�����������
#$�����	��)����+��,�������������������������� ���!����������� ����� ����� ����� ��������� ������+� ���������%���� �������������� ���������%���� �������������� �����%����"� " �����%����"� " �!"��� ��"� �
���������� ������������� �������� ��� � /���� ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �����/����.�� �������������� �������������� �������������� ������/�/1/.�� �������������� �01�// ������
���������� ������������ �������� ��� � /���� ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� ��������+��.�� �������������� �������������� �������������� ��������--�.11 �������������� �,�-� ������
���������� ����������� �������� ��� � /���� ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �����11����.�� �������������� �������������� �������������� �����+��,�./ �������������� �0,�0 ������
���������� ����������� �������� ��� � /���� ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �����+����.�� �������������� �������������� �������������� ������,�/�.,� �������������� �-�/ ������
���������� �����+������ �������� ��� � /���� ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� ������,����.�� �������������� �������������� �������������� ������,�1�+.1� �������������� �1���/ ������
���������� ����������� �������� ��� � /���� ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �����+/����.�� �������������� �������������� �������������� �����+�/1,.-/ �������������� ����1- ������
���������� ����1������ �������� ��� � /���� ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �����/��1��.�� �������������� �������������� �������������� �����0�1/�.�� �������������� ����/1 ������
���������� ���0��������� �������� ��� � /���� ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� ������/�1��.�� �������������� �������������� �������������� ������1�-0,.,� �������������� �/��0 ������
��"������� ��������������� �������� ���� � ������ ���-	�����&��	���������������������������������������������� ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �������������� ������%������� ����� �������� �������������� ������!������" ������!������" � ���� ��!���
���������� ��������������� �������� ���% � ������ �����1�������
�����������������	�����-	������������������� ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �������������� ������%������� ����� �������� �������������� ������!������" ������!������" � ���� ��!���
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���������� ��������������� �������� ���% � ������ �������������
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�����&���������������������� ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� ��������! ���� ������!������� �����%��! ���� �������������� �������� ���!� �������� ���!� �"��%� ��%���
���������� ��������������� �������� ���% � � ���� ����������
�����������	����
��������	����������������������� ���!����������� ����� ����� ����� ��������� ������+� �������������� �����"!������� �������������� �������������� �������� ���!� �������� ���!� ������ �����"
���������� ������������ �������� ��� � ,���� ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� ��������1��.�� �������������� �������������� �������������� ������0�0.+1 �������������� �//�,� ������
���������� �����+������ �������� ��� � ,���� ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� ������-�1��.�� �������������� �������������� �������������� ��������+��.+1 �������������� ��0�/� ������
���������� ����1������ ������� ��� � +����� �!���$%�.������!"�$%�.�"�
�!�&�$%�����!� �$%�������!8������� ���!����������� ����� ����� ����� ��������� ������+� ��������/,�.�� ������-����.�� ������1�/,�.�� �������������� �������������� �������������� ������ ������
���������� ��������������� �������� ���� � ������ "�"��!����������
�����	��!��4���	
������������"�
��$%������� ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� ������ ������
���������� ����1������ ���+���� ��� � +����� !������� ��!�$���������������������������������������������� ���!����������� ����� ����� ����� ��������� ������+� ��������1��.�� �����������.�� ��������1��.�� �������������� �������������� �������������� ������ ������
���������� ����1������ ���-���� ��� � +���� !��������!345����!������������������������������������������ ���!����������� ����� ����� ����� ��������� ������+� ��������1��.�� �����������.�� ��������1��.�� �������������� �������������� �������������� ������ ������
���������� ��������������� �������� ���� � ������ ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� ����!�%�"����� ������%������� �����%��"����� �������������� �����"���� ��� �����"���� ��� �% ��� ����%"
���������� ��������������� �������� ���� � ������ ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� ��������!����� ������ ������� �����!��!����� �������������� ������"�!!��%" ������"�!!��%" � ���� ������
���������� ��������������� �������� ���% � ������ ��������������	��
��	���������������������������������� ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� ����� %������� ���� ��������� ������%������� �������������� ����� ���!��%� ����� ���!��%� � !��! ����%�
���������� ��������������� �������� ���% � ������ ��������	������	��
��	������������������������������������ ���!����������� ����� ����� ����� ��������� ������+� �������������� ����"��������� �����!�������� �������������� ������ ���!�� ������ ���!�� �  ��� ���� �
���������� ������������ �������� ��� � ++���� ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� ��������/��.�� �������������� �������������� �������������� ��������//�.+, �������������� �,��,� ������
���������� ������������ �������� ��� � ++���� ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �����������.�� �������������� �������������� �������������� ��������+�,.-0 �������������� �+��,1 ������
���������� �����+������ �������� ��� � ++���� ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� ������1��/�.�� �������������� �������������� �������������� ������-�,1.�� �������������� �,,� ������
���������� �����/������ �������� ��� � ++���� ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �������/�.�� �������������� �������������� �������������� �������00.1� �������������� �,,�,/ ������
���������� ����1������ �������� ��� � ++���� ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �����,�����.�� �������������� �������������� �������������� �����,���-�.�1 �������������� �,,��+ ������
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���������� ������,,���� ������� ��� � +-���� ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� ��������1��.�� �������������� �������������� �������������� ��������1��.�� �������������� ������ ������
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���������� ������������ ������� ��� � +-���� ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� ��������1��.�� �������������� �������������� �������������� ���������,0.� �������������� ��,�+0 ������
���������� ������������ ������� ��� � +-���� ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� ������1����.�� �������������� �������������� �������������� ������1�/,�./� �������������� �,,�,� ������
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Contratação administrativa – situação dos contratos [Ponto 8.3.3 do POCAL / R.4 n.º 17 do TC] 

Designação da 

Autarquia Local

ANO DE 

2018

Objeto Data Valor
Modalidades de 

adjudicação

Número de 

registo
Data

Trabalhos 

normais

Revisão de 

preço

Trabalhos a 

mais
Total

Trabalhos 

normais

Revisão de 

preços

Trabalhos 

a mais
Total

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] = [9]+[10]+[11] [13] [14] [15] [16] = [13]+[14]+[15] [17]

CTGA - CENTRO 

TECNOLÓGICO DE GESTÃO 

AMBIENTAL, LDA.

APOIO AOS SETORES DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA E 

SANEAMENTO DO MUNICÍPIO 

DE PENEDONO

30-11-2016 53.113,92 Ajuste direto 09-12-2016 19.791,75 19.791,75 53.113,92 53.113,92 Terminado

PROCESSO EFICAZ, 

UNIPESSOAL, LDA.

LIMPEZA DE INSTALAÇÕES 

MUNICIPAIS
06-12-2016 80.766,72 Ajuste direto 30-12-2016 37.018,08 37.018,08 80.766,72 80.766,72 Terminado

EUGÉNIA ANDREIA 

PANTALEÃO ANDRADE 

ABRUNHOSA

MODALIDADE DE AVENÇA - 

AÇÃO SOCIAL 
30-12-2016 18.000,00 Ajuste direto 25-01-2017 5.250,00 5.250,00 14.250,00 14.250,00 Terminado

CLINICA VETERINÁRIA "A 

TRELA", LDA.

SERVIÇO DE VETERINÁRIA - 3 

ANOS
30-12-2016 26.568,00 Ajuste direto 23-02-2017 8.856,00 8.856,00 17.712,00 17.712,00

CARINA DE JESUS PINTO

REGIME DE AVENÇA COM UM 

TÉCNICO LICENCIADO NA ÁREA 

DE SERVIÇO 

SOCIAL/RENOVAÇÃO DO 

CONTRATO

28-04-2017 15.000,00 Ajuste direto 25-05-2017 8.750,00 8.750,00 15.000,00 15.000,00 Terminado

FNWAY - CONSULTING, L.DA 

ACOMPANHAMENTO DE 

CANDIDATURAS MUNICIPAIS 

FINANCIADAS

17-05-2017 12.807,87 Ajuste direto 21-12-2017 0,00 0,00 0,00 0,00

LUCINDA AURORA RIBEIRO 

SEQUEIRA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

(TAREFA) AUXILIAR DE APOIO Á 

AÇÃO EDUCATIVA 

31-05-2017 21.600,00 Ajuste direto 23-06-2017 7.200,00 7.200,00 11.400,00 11.400,00

SANDRA MARISA ANDRADE 

CORREIA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

(TAREFA) AUXILIAR DE APOIO Á 

AÇÃO EDUCATIVA 

31-05-2017 21.600,00 Ajuste direto 22-06-2017 7.200,00 7.200,00 11.400,00 11.400,00

MÓNICA SIMÃO DOS 

SANTOS 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

(TAREFA) AUXILIAR DE APOIO Á 

AÇÃO EDUCATIVA 

31-05-2017 21.600,00 Ajuste direto 22-06-2017 7.200,00 7.200,00 11.400,00 11.400,00

GUALDIM ANCIÃES AMADO 

& FILHOS, L.DA 

SISTEMA DE RECOLHA E 

TRATAMENTO - ETAR 

COMPACTA DE ANTAS

07-06-2017 89.613,58 Ajuste direto 20-07-2017 20.527,08 20.527,08 89.613,58 89.613,58 Terminado

EXUMAS - CONSULTING 

GROUP, L.DA

ELABORAÇÃO, SUBMISSÃO E 

ACOMPANHAMENTO DA 

EXECUÇÃO DE CANDIDATURAS 

MUNICIPAIS -AVISO N.º NORTE -

16-2016-16 E NORTE 06-2016-

15

28-06-2017 28.892,42 Ajuste direto 17.768,83 17.768,83 17.768,83 17.768,83 Terminado

ANDREIA FILIPA MARQUES 

PEIXOTO

MODALIDADE DE AVENÇA A 

CELEBRAR COM TÉCNICO NA 

ÁREA DE EDUCADORA DE 

INFÂNCIA-RENOVAÇÃO DO 

CONTRATO

30-06-2017 17.400,00 Ajuste direto 25-07-2017 8.700,00 8.700,00 17.400,00 17.400,00 Terminado

ISABEL CRISTINA SEIXAS 

LOPES

MODALIDADE DE AVENÇA A 

CELEBRAR COM TÉCNICO NA 

ÁREA DE ENGENHARIA DO 

AMBIENTE-RENOVAÇÃO DO 

CONTRATO

30-06-2017 17.400,00 Ajuste direto 25-07-2017 8.700,00 8.700,00 17.400,00 17.400,00 Terminado

MEDIDATA.NET - SISTEMAS 

DE INFORMAÇÃO PARA 

AUTARQUIAS, S.A 

MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA 

TÉCNICA AO SOFTWARE DO 

SISTEMA DE INFORMAÇÃO 

AUTÁRQUICO

30-06-2017 54.777,35 Ajuste direto 06-10-2017 0,00 0,00 22.458,72 22.458,72

REPSOL GÁS PORTUGAL, S.A 

AQUISIÇÃO DE GÁS PROPANO A 

GRANEL E COLOCAÇÃO DE 

DEPÓSITOS NOS LOCAIS DE 

CONSUMO, PISCINAS 

MUNICIPAIS E PAVILHÃO 

GIMNODESPORTIVO, NO 

MUNICÍPIO DE PENEDONO

21-07-2017 55.216,00
Concurso 

Público
28-09-2017 55.615,86 55.615,86 58.864,66 58.864,66 Terminado

TRANSDEV INTERIOR, SA           

TRANSPORTE DE ALUNOS EM 

CARREIRAS PÚBLICAS E 

ATRIBUIÇÃO DE 

COMPENSAÇÃO FINANCEIRA A 

REALIZAR DURANTE O ANO 

LETIVO DE 2017/2018

04-09-2017 82.864,78 Ajuste direto 09-11-2017 50.012,64 50.012,64 81.393,12 81.393,12 Terminado

UNIÃO DO SÁTÃO & AGUIAR 

DA BEIRA, LDA.

LOCAÇÃO DE VIATURA SEM 

MOTORISTA, PARA 

TRANSPORTE ESCOLAR DOS 

ALUNOS DO PRÉ-PRIMÁRIO E 

1.º CICLO DURANTE O ANO 

LETIVO DE 2017 E 2018

04-09-2017 40.405,50 Ajuste direto 21-12-2017 26.937,00 26.937,00 40.405,50 40.405,50 Terminado

GONKSYS, S.A 

IMPLEMENTAÇÃO DE REDE 

WIRELESS MUNICIPAL 

(FORNECIMENTO DE BENS E 

RESPETIVA INSTALAÇÃO)

05-09-2017 30.690,79 Ajuste direto 24-11-2017 15.345,60 15.345,60 30.690,99 30.690,99 Terminado

NUNO FILIPE LOPES 

MOUTINHO

AUDITORIA EXTERNA E 

CERTIFICAÇÃO LEGAL DE 

CONTAS INDIVIDUAIS E 

CONSOLIDADAS 

2017/2018/2019

15-09-2017 24.944,40 Ajuste direto 25-08-2017 16.629,60 16.629,60 24.944,40 24.944,40 Terminado

FERNANDO AMARO - 

CONSULTORES, L.DA  

ASSESSORIA TÉCNICA E 

FINANCEIRA
15-09-2017 36.900,00 Ajuste direto 12-10-2017 26.137,50 26.137,50 36.900,00 36.900,00 Terminado

FERNANDO JOSÉ FRANCO 

CORREIA AMARO

GESTÃO DE PATRIMÓNIO 

MUNICIPAL
15-09-2017 18.000,00 Ajuste direto 03-11-2017 12.750,00 12.750,00 18.000,00 18.000,00 Terminado

VANESSA ALMEIDA SARAIVA

REGIME DE AVENÇA COM UM 

TÉCNICO LICENCIADO NA ÁREA 

DE ENGENHARIA 

AMBIENTAL/RENOVAÇÃO DO 

CONTRATO

16-11-2017 18.450,00 Ajuste direto 21-12-2017 10.762,50 10.762,50 12.300,00 12.300,00 Terminado

ANA CRISTINA MARTINS 

SEIXAS

REGIME DE AVENÇA COM UM 

TÉCNICO LICENCIADO NA ÁREA 

DE ENGENHARIA 

ALIMENTAR/RENOVAÇÃO DO 

CONTRATO

16-11-2017 18.450,00 Ajuste direto 22-12-2017 7.687,50 7.687,50 9.225,00 9.225,00 Terminado

EXUMAS - CONSULTING 

GROUP, L.DA

ELABORAÇÃO, SUBMISSÃO E 

ACOMPANHAMENTO DA 

EXECUÇÃO DE CANDIDATURAS 

MUNICIPAIS -AVISO POSEUR -12-

2017-26-INFRAESTRUTURAS DE 

SANEAMENTO DE ÁGUAS 

RESIDUAIS

05-12-2017 20.917,96 Ajuste direto 0,00 0,00 0,00 0,00

TRIU - TÉCNICAS DE 

RESÍDUOS INDUSTRIAIS E 

URBANOS, S.A 

LIMPEZA , ASPIRAÇÃO, 

TRANSPORTE E 

ENCAMINHAMENTO A DESTINO 

ADEQUADO DE LAMAS DAS 

FOSSAS SÉPTICAS COLETIVAS DE 

BESELGA, MUNICÍPIO DE 

PENEDONO

05-12-2017 14.600,00 Ajuste direto 15.235,89 15.235,89 15.235,89 15.235,89 Terminado

HUGO ALEXANDRE SILVA 

PEREIRA 

SERVIÇO (AVENÇA) TECNICO 

LICENCIADO NA ÁREA DE 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 

MUSICAL DO ENSINO BÁSICO-

ATIVIDADE PEGADÓGICA E 

ESCOLAR, APOIO AÇÃO 

EDUCATIVA

12-12-2017 15.000,00 Ajuste direto 22-12-2017 13.750,00 13.750,00 15.000,00 15.000,00 Terminado

TRANSPORTES PAULO 

DUARTE, L.DA 

AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE DE 

ÁGUA EM AUTOTANQUES 

PARA SUPRIR NECESSIDADE DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO 

CONCELHO DE PENEDONO 

20-12-2017 68.160,00 Ajuste direto 13.530,00 13.530,00 13.530,00 13.530,00

CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

MUNICÍPIO DE PENEDONO

Entidade                         

Contrato
Visto do Tribunal de 

Contas
Data do 

primeiro 

pagamento

Pagamentos na gerência Pagamentos Acumulados

Observações
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[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] = [9]+[10]+[11] [13] [14] [15] [16] = [13]+[14]+[15] [17]

FORMATO BIN, L.DA

AQUISIÇÃO DE CONTENTORES 

PARA RECOLHA RSU (430 

UNIDADES)

08-01-2018 65.550,64 Ajuste direto 08-06-2018 65.550,64 65.550,64 65.550,64 65.550,64 Terminado

BLU, S.A.

SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 

METRO ETHERNET LAN E 

ACESSO INTERNET 

CENTRALIZADO, PARA O 

MUNICÍPIO DE PENEDONO 

11-01-2018 30.600,00 Ajuste direto 27-04-2018 12.546,00 12.546,00 12.546,00 12.546,00

QUIMITÉCNICA.COM - 

COMÉRCIO E INDUSTRIA, S.A

FORNECIMENTO CONTÍNUO DE 

PRODUTOS QUÍMICOS/ 

REAGENTES PARA 

TRATAMENTO DE ÁGUA PARA 

CONSUMO HUMANO

15-01-2018 25.488,00 Ajuste direto 02-03-2018 11.303,56 11.303,56 11.303,56 11.303,56

CENTRO DE SERVIÇOS DO 

AMBIENTE - CESAB

SERVIÇOS DE CONTROLO DA 

QUALIDADE DA ÁGUA, PARA 

CONSUMO HUMANO, ÁGUAS 

RESIDUAIS E ÁGUA DAS 

PISCINAS MUNICIPAIS DO 

MUNICÍPIO DE PENEDONO

15-01-2018 27.129,64 Ajuste direto 27-04-2018 16.839,58 16.839,58 16.839,58 16.839,58

ECOAMBIENTE - 

CONSULTORES DE 

ENGENHARIA, GESTÃO E 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, 

S.A 

SERVIÇOS DE RECOLHA E 

TRANSPORTE A DESTINO FINAL 

DOS RSU NO CONCELHO DE 

PENEDONO - PROGRAMA PARA 

OS RESIDUOS SÓLIDOS 

URBANOS, PELO PERÍODO DE 2 

MESES 

16-01-2018 15.343,50 Ajuste direto 22-02-2018 15.343,50 15.343,50 15.343,50 15.343,50 Terminado

PETRO229, UNIPESSOAL, 

L.DA

FORNECIMENTO CONTÍNUO DE 

COMBUSTÍVEL PARA VIATURAS, 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

DO MUNICÍPIO DE PENEDONO

17-01-2018 43.640,00 Ajuste direto 15-02-2018 23.961,13 23.961,13 23.961,13 23.961,13

PETRÓLEOS DE PORTUGAL - 

PETROGAL, S.A.

FORNECIMENTO CONTÍNUO DE 

GASÓLEOS E GASOLINAS, EM 

POSTOS DE ABASTECIMENTOS 

PÚBLICOS MEDIANTE CARTÕES 

DE ABASTECIMENTO

19-01-2018 50.832,00 Ajuste direto 02-03-2018 24.637,46 24.637,46 24.637,46 24.637,46

PH ENERGIA, L.DA

AQUISIÇÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA PARA AS 

INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO 

DE PENEDONO 

23-01-2018 51.004,72 Ajuste direto 12-02-2018 8.198,30 8.198,30 8.198,30 8.198,30

ÁLVARO AUGUSTO RAMOS 

FONSECA 

AQUISIÇÃO DE DIVERSO 

MATERIAL PUBLICITÁRIO/ 

PROMOCIONAL

29-01-2018 86.100,00 Ajuste direto 15-03-2018 22.602,15 22.602,15 22.602,15 22.602,15

RESUR - GESTÃO DE 

RESÍDUOS E HIGIENE 

URBANA, L.DA 

SERVIÇOS DE RECOLHA E 

TRANSPORTE DE RSU, RECOLHA 

DE MONSTROS E LAVAGEM E 

DESINFEÇÃO DE CONTENTORES 

DO MUNICÍPIO DE PENEDONO 

07-02-2018 154.632,00
Concurso 

Público
04-05-2018 68.295,80 68.295,80 68.295,80 68.295,80

ÁLVARO AUGUSTO RAMOS 

FONSECA 
SERVIÇOS DE IMPRESSÃO 07-02-2018 52.275,00 Ajuste direto 23-03-2018 21.182,21 21.182,21 21.182,21 21.182,21

ÁLVARO AUGUSTO RAMOS 

FONSECA 

SERVIÇOS DE PAGINAÇÃO, 

IMPRESSÃO DO BOLETIM 

MUNICIPAL

07-02-2018 39.852,00 Ajuste direto 13-04-2018 3.321,00 3.321,00 3.321,00 3.321,00

CUF - QUÍMICOS 

INDUSTRIAIS , S.A 

FORNECIMENTO CONTÍNUO DE 

CLORO PARA TRATAMENTO DE 

ÁGUA DE CONSUMO HUMANO, 

INSPECÇÃO E MANUTENÇÃO 

DE GARRAFAS DE CLORO, 

2018/2019

19-02-2018 17.860,00 Ajuste direto 15-03-2018 5.250,76 5.250,76 5.250,76 5.250,76

MGP - MÁRMORES E 

GRANITOS PEPINO 

FORNECIMENTO CONTÍNUO DE 

PEDRAS EM CANTARIA DIVERSA
06-04-2018 19.990,00 Ajuste direto 20-04-2018 16.829,64 16.829,64 16.829,64 16.829,64

SCHINDLER - ASCENSORES E 

ESCADAS ROLANTES, S.A 

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 

ASCENSORES (CENTRO 

ESCOLAR/ POSTO DE TURISMO)

10-04-2018 4.593,09 Ajuste direto 08-06-2018 1.365,29 1.365,29 1.365,29 1.365,29

SIGNUM, L.DA 

SERVIÇOS DE 

RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

PELA EXPLORAÇÃO DE 

INSTALAÇÕES ELETRICAS 

MUNICIPAIS

10-04-2018 10.800,00 Ajuste direto 31-08-2018 4.428,00 4.428,00 4.428,00 4.428,00

LILIANA SANTOS ARQUITETA, 

L.DA 

SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO E 

FISCALIZAÇÃO DA OBRA 

(AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO 

DO QUARTEL DE BOMBEIROS 

VOLUNTÁRIOS DE PENEDONO

20-04-2018 20.000,00 Ajuste direto 11-05-2018 13.837,50 13.837,50 13.837,50 13.837,50

GUALDIM ANCIÃES AMADO 

& FILHOS, L.DA 

INTERVENÇÃO NAS 

INFRAESTRUTURAS DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUAS - 

NASCENTE DA DOUROANA - 

ETA SIRIGO

30-04-2018 69.958,37 Ajuste direto 27-07-2018 69.958,37 69.958,37 69.958,37 69.958,37 Terminado

ENVIMAN - MANUTENÇÃO 

DE SISTEMAS AMBIENTAIS, 

L.DA 

FORNECIMENTO E MONTAGEM 

DE JANGADA NA BARRAGEM 

DA PONTE PEDRINHA 

22-05-2018 22.379,85 Consulta Prévia 14-06-2018 22.379,85 22.379,85 22.379,85 22.379,85 Terminado

EDP COMERCIAL - 

COMERCIALIZAÇÃO DE 

ENERGIA, S.A.

AQUISIÇÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA PARA AS 

INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO 

DE PENEDONO 

01-06-2018 248.079,33

Concurso 

Público 

Internacional 

[CIMDOURO]

24-08-2018 141.578,76 141.578,76 141.578,76 141.578,76

SARA MARGARIDA FERREIRA 

COSTA 

SERVIÇOS DE PATROCÍNIO 

JUDICIÁRIO E ASSESSORIA 

JURÍDICA (MODALIDADE DE 

AVENÇA) 

08-06-2018 19.200,00 Ajuste direto 30-05-2018 23.680,00 12.800,00 12.800,00 12.800,00

SOCIEDADE POR QUOTAS, 

GUALDIM ANCIÃES AMADO 

& FILHOS LIMITADA

CENTRO DE INOVAÇÃO SOCIAL 

E CULTURA 
12-06-2018 645.902,67

Concurso 

Público
23-11-2018 245.912,63 245.912,63 245.912,63 245.912,63

FLÁVIA SIMÃO SANTOS 

SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO 

E DINAMIZAÇÃO DE 

ATIVIDADES NO CENTRO DE 

CONVÍVIO DE ANTAS-TAREFA 

18-06-2018 19.800,00 Ajuste Direto 22-06-2018 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00

MARTA SOFIA LINO 

ANDRADE 

SERVIÇOS DE APOIO À AÇÃO 

EDUCATIVA - MODALIDADE DE 

TAREFA 

18-06-2018 19.800,00 Ajuste direto 22-06-2018 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00

LIMPA CANAL - SOLUÇÕES 

ECOLÓGICAS, L.DA 

SERVIÇOS DE LIMPEZA, 

ASPIRAÇÃO, TRANSPORTE E 

ENCAMINHAMENTO DE 

LAMAS/RESÍDUOS DOS 

DECANTADORES DA ETA E DOS 

SISTEMAS DE DRENAGEM E 

TRATAMENTO DE ÁGUAS 

RESIDUAIS 

21-08-2018 19.990,00 Consulta Prévia 21-09-2018 4.187,00 4.187,00 4.187,00 4.187,00

AREAL EDITORES, S.A 

AQUISIÇÃO DE MATERIAL E 

EQUIPAMENTO DIVERSO 

(LABORATÓRIO DE LÍNGUAS E 

DE CIÊNCIAS) -PIICIE

31-08-2018 49.673,46 Consulta Prévia 02-11-2018 49.673,46 49.673,46 49.673,46 49.673,46 Terminado

FERNANDO AMARO - 

CONSULTORES, L.DA  

ASSESSORIA TÉCNICA E 

FINANCEIRA
10-09-2018 60.000,00 Consulta Prévia 24-09-2018 12.300,00 12.300,00 12.300,00 12.300,00

FERNANDO JOSÉ FRANCO 

CORREIA AMARO

GESTÃO DE PATRIMÓNIO 

MUNICIPAL
10-09-2018 36.000,00 Consulta Prévia 24-09-2018 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

UNIÃO DO SÁTÃO & AGUIAR 

DA BEIRA, LDA.

LOCAÇÃO DE VIATURA SEM 

MOTORISTA, PARA 

TRANSPORTE ESCOLAR DOS 

ALUNOS DO PRÉ-PRIMÁRIO E 

1.º CICLO DURANTE O ANO 

LETIVO DE 2018/2019

11-09-2018 32.850,00 Consulta Prévia 25-10-2018 13.468,50 13.468,50 13.468,50 13.468,50

CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

MUNICÍPIO DE PENEDONO

Entidade                         

Contrato
Visto do Tribunal de 

Contas
Data do 

primeiro 

pagamento

Pagamentos na gerência Pagamentos Acumulados

Observações
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Designação da 

Autarquia Local

ANO DE 

2018

Objeto Data Valor
Modalidades de 

adjudicação

Número de 

registo
Data

Trabalhos 

normais

Revisão de 

preço

Trabalhos a 

mais
Total

Trabalhos 

normais

Revisão de 

preços

Trabalhos 

a mais
Total

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] = [9]+[10]+[11] [13] [14] [15] [16] = [13]+[14]+[15] [17]

SUSANA RODRIGUES FRIAS

SERVIÇOS DE TÉCNICO 

LICENCIADO NA ÁREA DO 

ENSINO - EDUCAÇÃO BÁSICA, 

PARA INTEGRAR A EQUIPA 

MULTIDISCIPLINAR NO ÂMBITO 

DOS PIICIE

14-09-2018 15.000,00 Ajuste direto 25-09-2018 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

VIRGÍNIA ALEXANDRA NETO 

NEVES 

SERVIÇOS DE TÉCNICO 

LICENCIADO NA ÁREA DO 

ENSINO - EDUCAÇÃO BÁSICA, 

PARA INTEGRAR A EQUIPA 

MULTIDISCIPLINAR NO ÂMBITO 

DOS PIICIE

14-09-2018 15.000,00 Ajuste direto 24-09-2018 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

CÁTIA SOFIA LOPES DA 

MARIANA 

SERVIÇOS DE TÉCNICO 

LICENCIADO NA ÁREA DE 

PSICOLOGIA, PARA INTEGRAR A 

EQUIPA MULTIDISCIPLINAR NO 

ÂMBITO DOS PIICIE

14-09-2018 15.000,00 Ajuste direto 24-09-2018 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

SOCIEDADE POR QUOTAS, 

ASCENDETALENTO, 

LIMITADO

REABILITAÇÃO DO ANTIGO 

POSTO DE TURISMO PARA 

INSTALAÇÃO DO CENTRO DE 

MOSTRA E DIVULGAÇÃO 

21-09-2018 50.820,27 Consulta Prévia 07-12-2018 50.820,27 50.820,27 50.820,27 50.820,27 Terminado

SOCIEDADE POR QUOTAS, 

ASCENDETALENTO, 

LIMITADO

ECOVIA PENELA DA BEIRA - 

PÓVOA DE PENELA 
21-09-2018 144.752,50 Consulta Prévia 28-12-2018 32.030,55 32.030,55 32.030,55 32.030,55

TRANSDEV INTERIOR, SA           

SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 

ALUNOS EM CARREIRAS 

PÚBLICAS - PASSES ESCOLARES, 

ANO LECTIVO DE 2018/209

24-09-2018 35.000,00

Ajuste Direto 

[critérios 

materiais]

16-11-2018 28.868,91 28.868,91 28.868,91 28.868,91

COMEDIANTES DE LISBOA - 

ASSOCIAÇÃO

SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO 

DE ARTISTAS/ GRUPOS 

MUSICAIS E ORGANIZAÇÃO DE 

ANIMAÇÃO MUSICAL NO 

ÂMBITO DO EVENTO - 

MERCADO DO MAGRIÇO 2018

16-10-2018 49.175,40 Consulta Prévia 09-11-2018 49.175,40 49.175,40 49.175,40 49.175,40 Terminado

FORMATO BIN, L.DA

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO 

PARA DEPOSIÇÃO DE RSU E 

RESPETIVA INSTALAÇÃO 

25-10-2018 43.775,70 Consulta Prévia 21-12-2018 43.689,60 43.689,60 43.689,60 43.689,60 Terminado

SOCIEDADE POR QUOTAS, 

GUALDIM ANCIÃES AMADO 

& FILHOS LIMITADA

REABILITAÇÃO DA ETAR NORTE 

DE PENEDONO E CONSTRUÇÃO 

DA LINHA DE TRATAMENTO DE 

LAMAS E ESTAÇÃO E CONDUTA 

ELEVATÓRIA DAS TAPADAS 

[DESAVITAÇÃO DE ETAR]

07-11-2018 326.876,37
Concurso 

Público
0,00 0,00 0,00 0,00

MEDIDATA.NET - SISTEMAS 

DE INFORMAÇÃO PARA 

AUTARQUIAS, S.A 

AQUISIÇÃO DA APLICAÇÃO 

SIGMA SNC-AP 

[NORMALIZAÇÃO 

CONTABILÍSTICA PARA AS AD. 

PÚBLICAS]

07-11-2018 12.084,75

Ajuste Direto 

[critério 

materiais]

20-12-2018 12.084,75 12.084,75 12.084,75 12.084,75 Terminado

FUTURVIDA - FABRICAÇÃO 

DE VEICULOS ESPECIAIS, L.DA 

AQUISIÇÃO DE VIATURA 

LIGEIRA TRANSFORMADA PARA 

UNIDADE MÓVEL DE 

ATENDIMENTO "BALCÃO 

ÚNICO MÓVEL"

09-11-2018 69.962,40 Consulta Prévia 28-12-2018 69.962,40 69.962,40 69.962,40 69.962,40 Terminado

SOCIEDADE ANÓNIMA, 

CIVILCASA II, CONSTRUÇÕES, 

S.A.

INTERVENÇÃO NAS 

INFRAESTRUTURAS DE ÁGUAS - 

NASCENTE DA DOUROANA - 

ETA SIRIGO - 2.ª FASE

27-11-2018 21.732,02 Ajuste Direto 28-12-2018 21.731,76 21.731,76 21.731,76 21.731,76 Terminado

HUGO ALEXANDRE SILVA 

PEREIRA 

SERVIÇO DE TÉCNICO 

LICENCIADO-PROFESSOR DE 

EDUCAÇÃO MUSICAL DO 

ENSINO BÁSICO, APOIO À ÁÇÃO 

EDUCATIVA

11-12-2018 18.750,00 Ajuste Direto 21-12-2018 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00

PAVILÉTRICA, L.DA

FORNECIMENTO CONTÍNUO DE 

MATERIAL ELÉTRICO E 

PRODUTOS CONEXOS

18-12-2018 19.990,00 Ajuste Direto 27-12-2018 861,68 861,68 861,68 861,68

  Total . . . . . . 3.720.982,97 1.679.862,24 1.668.982,24 1.983.799,74 1.983.799,74

CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

MUNICÍPIO DE PENEDONO

Entidade                         

Contrato
Visto do Tribunal de 

Contas
Data do 

primeiro 

pagamento

Pagamentos na gerência Pagamentos Acumulados

Observações
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Transferência correntes – despesa [Ponto 8.3.4.1 do POCAL / R.4 n.º 18 do TC] 

Período: 2018
Data: 2018.12.31

Disposições Legais
Classif. 

Económica

Transferências 

correntes
Observações

Lei n.º 75/2013, de 12/09, Art. 33º, n.º 1, Alínea u) 30 MS - TRINTA MOIOS DE SAL 040701 23.913,68

Lei n.º 75/2013, de 12/09, Art. 33º, n.º 1, Alínea hh) ACACIO PEREIRA AMANTE TENREIRO 04080202 107,15

Lei n.º 75/2013, de 12/09, Art. 33º, n.º 1, Alínea u) ACRBFP - ASSOC. CULT. RECREAT. BANDA FILARMÓNICA DE PENEDONO 040701 35.315,00

Lei n.º 75/2013, de 12/09, Art. 33º, n.º 1, Alínea u) AGRUPAMENTO ALVARO COUTINHO -" O MAGRIÇO ". 040305 8.411,17

Lei n.º 75/2013, de 12/09, Art. 33º, n.º 1, Alínea hh) AIRES ANTONIO MACIEIRA COSTA 04080202 94,91

Lei n.º 75/2013, de 12/09, Art. 33º, n.º 1, Alínea v) ALBERTINA PIEDADE MARTINS FREIXO 04080202 62,91

Lei n.º 75/2013, de 12/09, Art. 33º, n.º 1, Alínea ff) ALBERTINO ANJOS MATIAS FERREIRA 04080202 1.000,00

Lei n.º 75/2013, de 12/09, Art. 33º, n.º 1, Alínea hh) ALEXANDRA FERREIRA MARTINS 04080202 1.750,00

Lei n.º 75/2013, de 12/09, Art. 33º, n.º 1, Alínea ff) ALFREDO MARTINS MOICO 04080202 330,00

Lei n.º 75/2013, de 12/09, Art. 33º, n.º 1, Alínea v) AMADEU AUGUSTO ASSUNCAO 04080202 186,75

Lei n.º 75/2013, de 12/09, Art. 33º, n.º 1, Alínea v) AMAVEL SIMAO SANTOS 04080202 1.250,00

Lei n.º 75/2013, de 12/09, Art. 33º, n.º 1, Alínea v) ANA MARIA FERRO 04080202 1.000,00

Lei n.º 75/2013, de 12/09, Art. 33º, n.º 1, Alínea hh) ANA SOFIA AGUIAR CACHINHO 04080202 480,80

Lei n.º 75/2013, de 12/09, Art. 33º, n.º 1, Alínea hh) ANABELA FONSECA PAIXÃO GALVAO 04080202 54,05

Lei n.º 75/2013, de 12/09, Art. 33º, n.º 1, Alínea ff) ANABELA SILVA CACHINHO 04080202 750,00

Lei n.º 75/2013, de 12/09, Art. 33º, n.º 1, Alínea hh) ANABELA VIEIRA CARDOSO MATINHAS 04080202 28,40

Lei n.º 75/2013, de 12/09, Art. 33º, n.º 1, Alínea hh) ANDREIA FILIPA CARVALHO TRIGO TENREIRO 04080202 76,23

Lei n.º 75/2013, de 12/09, Art. 33º, n.º 1, Alínea hh) ANDRÉ FERREIRA FONSECA 04080202 1.750,00

Lei n.º 75/2013, de 12/09, Art. 33º, n.º 1, Alínea ff) ANGELA CRISTINA MATOS AUGUSTO 040801 4.200,00

Lei n.º 75/2013, de 12/09, Art. 33º, n.º 1, Alínea hh) ANGELINA MARIA LEITAO DIOGO 04080202 48,03

Lei n.º 75/2013, de 12/09, Art. 33º, n.º 1, Alínea v) ANGELINA MOREIRA 04080202 95,94

Lei n.º 75/2013, de 12/09, Art. 33º, n.º 1, Alínea u) ASSOCIACAO HUMANITARIA CULTURAL E RECREATIVA BESELGUENSE 040701 16.211,57

Lei n.º 75/2013, de 12/09, Art. 33º, n.º 1, Alínea u) ASSOCIACAO HUMANITARIA DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE PENEDONO 040701 1.899,61

Lei n.º 75/2013, de 12/09, Art. 33º, n.º 1, Alínea u) ASSOCIACAO HUMANITARIA DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE PENEDONO 040701 74.909,56

Lei n.º 75/2013, de 12/09, Art. 33º, n.º 1, Alínea u) ASSOCIACAO JOVENS DA FERRONHA 040701 300,00

Lei n.º 75/2013, de 12/09, Art. 33º, n.º 1, Alínea u) ASSOCIAÇÃO CULTURAL DESPORTIVA E RECREATIVA DE ADOBISPO 040701 300,00

Lei n.º 75/2013, de 12/09, Art. 33º, n.º 1, Alínea u) ASSOCIAÇÃO DOS REGANTES E BENEFICIARIOS DA BARRAGEM DA DAMA. 040701 2.500,00

Lei n.º 75/2013, de 12/09, Art. 33º, n.º 1, Alínea u) ASSOCIAÇÃO JUVENIL DE PENELA DA BEIRA 040701 300,00

Lei n.º 75/2013, de 12/09, Art. 33º, n.º 1, Alínea ff) AUTO MARIANA, LDA. 040102 3.000,00

Lei n.º 75/2013, de 12/09, Art. 33º, n.º 1, Alínea hh) BEATRIZ VILA AUGUSTO NUNES 04080202 1.125,00

Lei n.º 75/2013, de 12/09, Art. 33º, n.º 1, Alínea v) BELMIRO FERNANDO FLORA VILA 04080202 72,11

Lei n.º 75/2013, de 12/09, Art. 33º, n.º 1, Alínea ff) BELMIRO MOREIRA FONSECA 040102 3.000,00

Lei n.º 75/2013, de 12/09, Art. 33º, n.º 1, Alínea hh) CARLA ALEXANDRA LOPES DIAS RAMOS 04080202 24,80

Lei n.º 75/2013, de 12/09, Art. 33º, n.º 1, Alínea hh) CARLA ARMANDINA PANTALEAO ANDRADE REBELO 04080202 27,84

Lei n.º 75/2013, de 12/09, Art. 33º, n.º 1, Alínea v) CARLOS ALBERTO PEIXEIRA LOPES 04080202 173,48

Lei n.º 75/2013, de 12/09, Art. 33º, n.º 1, Alínea u) CASA DO CONCELHO DE PENEDONO EM LISBOA 040701 4.000,00

Lei n.º 75/2013, de 12/09, Art. 33º, n.º 1, Alínea u) CENTRO CULTURAL E RECREATIVO DE PENELA DA BEIRA 040701 300,00

Lei n.º 75/2013, de 12/09, Art. 33º, n.º 1, Alínea u) CENTRO DE ACTIVIDADES DESPORTIVAS E RECREATIVAS DE PENEDONO 040701 3.300,00

Lei n.º 75/2013, de 12/09, Art. 33º, n.º 1, Alínea u) CENTRO DE APOIO SOCIAL DO CONCELHO DE PENEDONO 040701 300,00

Lei n.º 75/2013, de 12/09, Art. 33º, n.º 1, Alínea u) CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE PENEDONO 040701 300,00

Lei n.º 75/2013, de 12/09, Art. 33º, n.º 1, Alínea hh) CLAUDIA SOFIA COSTA RAMOS 04080202 1.125,00

Lei n.º 75/2013, de 12/09, Art. 33º, n.º 1, Alínea u) COMISSAO FABRIQUEIRA DE CASTAINCO 040701 723,65

Lei n.º 75/2013, de 12/09, Art. 33º, n.º 1, Alínea u) COMISSÃO DE FESTAS DA FREGUESIA DE POVOA DE PENELA 040701 913,69

Lei n.º 75/2013, de 12/09, Art. 33º, n.º 1, Alínea u) COMISSÃO ORGANIZADORA DE BEBESES 040701 300,00

Lei n.º 75/2013, de 12/09, Art. 33º, n.º 1, Alinea ff) COOPERATIVA AGRICOLA DE PENELA DA BEIRA, CRL. 040701 22.750,00

Lei n.º 75/2013, de 12/09, Art. 33º, n.º 1, Alínea hh) CRISTINA SOFIA RODRIGUES ASSUNÇÃO 04080202 1.750,00

Lei n.º 75/2013, de 12/09, Art. 33º, n.º 1, Alínea hh) DANIELA ANCIAES SANTOS 04080202 1.105,80

Lei n.º 75/2013, de 12/09, Art. 33º, n.º 1, Alínea hh) DANIELA FILIPA DIAS RAMOS 04080202 1.125,00

Lei n.º 75/2013, de 12/09, Art. 33º, n.º 1, Alínea v) DELMAR EDUARDO POMPOSO 04080202 36,14

Lei n.º 75/2013, de 12/09, Art. 33º, n.º 1, Alínea v) DEOLINDA DA GRAÇA PAIXÃO 04080202 82,63

Lei n.º 75/2013, de 12/09, Art. 33º, n.º 1, Alínea hh) EDGAR MACIEIRA NETO 04080202 1.627,80

Lei n.º 75/2013, de 12/09, Art. 33º, n.º 1, Alínea hh) EDUARDA FERREIRA FONSECA 04080202 1.750,00

Lei n.º 75/2013, de 12/09, Art. 33º, n.º 1, Alínea hh) EMANUEL JOSÉ LOPES FREIXINHO 04080202 1.000,80

Lei n.º 75/2013, de 12/09, Art. 33º, n.º 1, Alínea ff) FABIANO JOSÉ COSTA, LDA [RESIDENCIAL FLORA] 040102 3.000,00

Lei n.º 75/2013, de 12/09, Art. 33º, n.º 1, Alínea hh) FABIO ALEXANDRE ANDRADE ANCIAES 04080202 1.125,00

Lei n.º 75/2013, de 12/09, Art. 33º, n.º 1, Alínea hh) FABIO FRAMOS ANTUNES 04080202 1.125,00

Lei n.º 75/2013, de 12/09, Art. 33º, n.º 1, Alínea u) FABRICA DA IGREJA DE ANTAS 040701 994,98

Lei n.º 75/2013, de 12/09, Art. 33º, n.º 1, Alínea u) FABRICA DA IGREJA DE OUROZINHO 040701 1.759,31

Lei n.º 75/2013, de 12/09, Art. 33º, n.º 1, Alínea u) FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE PENELA DA BEIRA 040701 1.020,76

Lei n.º 75/2013, de 12/09, Art. 33º, n.º 1, Alínea ff) FATIMA DA CONCEICAO FONSECA MATEUS LOURENÇO 040801 4.200,00

Lei n.º 75/2013, de 12/09, Art. 33º, n.º 1, Alínea hh) FERNANDA MARTINS POMPOSO 04080202 1.125,00

Lei n.º 75/2013, de 12/09, Art. 33º, n.º 1, Alínea ff) FERNANDO COSTA CACHINHO 04080202 250,00

Lei n.º 75/2013, de 12/09, Art. 33º, n.º 1, Alínea u) FILANDORRA-TEATRO DO NORDESTE, CRL. 040701 4.988,04

Lei n.º 75/2013, de 12/09, Art. 33º, n.º 1, Alínea hh) FILIPA AMARAL NASCIMENTO 04080202 1.750,00

Lei n.º 75/2013, de 12/09, Art. 33º, n.º 1, Alínea ff) FISIOBESELGA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA. 040102 3.000,00

Lei n.º 75/2013, de 12/09, Art. 23º, n.º 2, Alínea b) FUNDO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 040305 22.181,40

MUNICÍPIO DE PENEDONO

TRANSFERÊNCIAS - DESPESAS
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Lei n.º 75/2013, de 12/09, Art. 33º, n.º 1, Alínea ff) GEMEAS NUMÃO, LDA 040102 3.000,00

Lei n.º 75/2013, de 12/09, Art. 33º, n.º 1, Alínea u) GRUPO CULTURAL E DESPORTIVO " OS CEIREIROS ". 040701 52.181,03

Lei n.º 75/2013, de 12/09, Art. 33º, n.º 1, Alínea u) GRUPO DE CANTARES O SINCELO 040701 455,00

Lei n.º 75/2013, de 12/09, Art. 33º, n.º 1, Alínea u) GRUPO DESPORTIVO DO CONCELHO DE PENEDONO 040701 10.600,00

Lei n.º 75/2013, de 12/09, Art. 33º, n.º 1, Alínea u) GRUPO MOTARD DE PENEDONO 040701 9.119,08

Lei n.º 75/2013, de 12/09, Art. 33º, n.º 1, Alínea ff) HELDER ANTONIO MOUTINHO RAMOS 04080202 360,00

Lei n.º 75/2013, de 12/09, Art. 33º, n.º 1, Alínea u) HOSTE DO MAGRIÇO-ASSOCIAÇÃO RECRIAÇÃO HISTÓRIA DE PENEDONO 040701 1.500,00

Lei n.º 75/2013, de 12/09, Art. 33º, n.º 1, Alínea hh) HUGO ALEXANDRE FONSECA ESCUDEIRO 04080202 1.500,00

Lei n.º 75/2013, de 12/09, Art. 33º, n.º 1, Alínea ff) IDALINA DE S. JOSE MOUTINHO 04080202 520,00

Lei n.º 75/2013, de 12/09, Art. 33º, n.º 1, Alínea u) IGREJA PAROQUIAL - COMISSÃO FABRIQUEIRA DE BESELGA 040701 6.960,00

Lei n.º 75/2013, de 12/09, Art. 33º, n.º 1, Alínea hh) ILDA DE LURDES ALMEIDA MORGADO FERREIRA 04080202 125,24

Lei n.º 75/2013, de 12/09, Art. 33º, n.º 1, Alínea v) JOAO DOS SANTOS FERREIRA 04080202 1.435,54

Lei n.º 75/2013, de 12/09, Art. 33º, n.º 1, Alínea ff) JOAO FERREIRA RODRIGUES 04080202 545,00

Lei n.º 75/2013, de 12/09, Art. 33º, n.º 1, Alínea hh) JOEL GOMES FERREIRA 04080202 1.125,00

Lei n.º 75/2013, de 12/09, Art. 33º, n.º 1, Alínea hh) JOSE CARLOS ANDRADE LOPES 04080202 1.125,00

Lei n.º 75/2013, de 12/09, Art. 33º, n.º 1, Alínea ff) JOSE CARLOS DA SILVA 04080202 310,00

Lei n.º 75/2013, de 12/09, Art. 33º, n.º 1, Alínea ff) JOSE JOAQUIM PIMENTA 04080202 440,00

Lei n.º 75/2013, de 12/09, Art. 33º, n.º 1, Alínea ff) JOSE JULIO MESQUITA 04080202 1.250,00

Lei n.º 75/2013, de 12/09, Art. 33º, n.º 1, Alínea ff) JOSE MANUEL COSTA SANTOS 04080202 595,00

Lei n.º 75/2013, de 12/09, Art. 33º, n.º 1, Alínea ff) JOSE OLIMPIO DE SOUSA 04080202 1.250,00

Lei n.º 75/2013, de 12/09, Art. 33º, n.º 1, Alínea hh) JOSE PAULO DIREITO FONSECA 04080202 1.750,00

Lei n.º 75/2013, de 12/09, Art. 33º, n.º 1, Alínea ff) JOÃO LUÍS GERALDES AMARAL 040801 4.200,00

Lei n.º 75/2013, de 12/09, Art. 33º, n.º 1, Alínea ff) JOÃO PAULO DE JESUS BORGES 040801 4.200,00

Lei n.º 75/2013, de 12/09, Art. 33º, n.º 1, Alínea m) JUNTA FREGUESIA BESELGA 04050102 11.286,10

Lei n.º 75/2013, de 12/09, Art. 33º, n.º 1, Alínea m) JUNTA FREGUESIA DE CASTAINÇO 04050102 8.137,60

Lei n.º 75/2013, de 12/09, Art. 33º, n.º 1, Alínea m) JUNTA FREGUESIA PENELA DA BEIRA 04050102 11.636,90

Lei n.º 75/2013, de 12/09, Art. 33º, n.º 1, Alínea m) JUNTA FREGUESIA POVOA PENELA 04050102 10.559,30

Lei n.º 75/2013, de 12/09, Art. 33º, n.º 1, Alínea m) JUNTA FREGUESIA SOUTO 04050102 11.185,30

Lei n.º 75/2013, de 12/09, Art. 33º, n.º 1, Alínea ff) LEONEL DOS SANTOS 04080202 165,00

Lei n.º 75/2013, de 12/09, Art. 33º, n.º 1, Alínea hh) LEONOR CATARINO DOS SANTOS SIMAO 04080202 68,78

Lei n.º 75/2013, de 12/09, Art. 33º, n.º 1, Alínea hh) LETICIA SANTOS SOBRAL 04080202 1.125,00

Lei n.º 75/2013, de 12/09, Art. 33º, n.º 1, Alínea v) LUCIA MARIA MARTINS COUTINHO 04080202 47,40

Lei n.º 75/2013, de 12/09, Art. 33º, n.º 1, Alínea ff) LUIS AUGUSTO MARTINS 04080202 140,00

Lei n.º 75/2013, de 12/09, Art. 33º, n.º 1, Alínea v) LUIS DOS ANJOS SANTANA 04080202 1.309,02

Lei n.º 75/2013, de 12/09, Art. 33º, n.º 1, Alínea ff) LUIS FERNANDO ROQUE LOPES NEVES 04080202 865,00

Lei n.º 75/2013, de 12/09, Art. 33º, n.º 1, Alínea ff) LUIS MANUEL DOS SANTOS 04080202 170,00

Lei n.º 75/2013, de 12/09, Art. 33º, n.º 1, Alínea v) LUISA MARINA VILA MATOS 04080202 171,98

Lei n.º 75/2013, de 12/09, Art. 33º, n.º 1, Alínea hh) MADALENA MORGADO MARTINS 04080202 1.125,00

Lei n.º 75/2013, de 12/09, Art. 33º, n.º 1, Alínea hh) MANUEL ANTONIO AGUIAR LAPA 04080202 1.125,00

Lei n.º 75/2013, de 12/09, Art. 33º, n.º 1, Alínea v) MANUEL AUGUSTO 04080202 90,26

Lei n.º 75/2013, de 12/09, Art. 33º, n.º 1, Alínea ff) MANUEL DE JESUS MARTINS 04080202 285,00

Lei n.º 75/2013, de 12/09, Art. 33º, n.º 1, Alínea v) MANUEL DO NASCIMENTO LAPA 04080202 9,34

Lei n.º 75/2013, de 12/09, Art. 33º, n.º 1, Alínea ff) MARCO ALEXANDRE MACARIO CATARINO 040801 3.000,00

Lei n.º 75/2013, de 12/09, Art. 33º, n.º 1, Alínea v) MARIA ALDINA BATISTA DA SILVA 04080202 43,05

Lei n.º 75/2013, de 12/09, Art. 33º, n.º 1, Alínea v) MARIA CANDIDA FONSECA DE CARVALHO 04080202 23,71

Lei n.º 75/2013, de 12/09, Art. 33º, n.º 1, Alínea v) MARIA CLARA PAIXAO RAMOS SANTANA SILVA 04080202 415,02

Lei n.º 75/2013, de 12/09, Art. 33º, n.º 1, Alínea hh) MARIA CRISTINA MOREIRA FONSECA ESCUDEIRO 04080202 91,05

Lei n.º 75/2013, de 12/09, Art. 33º, n.º 1, Alínea ff) MARIA DAS DORES MARTINS LOPES 04080202 30,00

Lei n.º 75/2013, de 12/09, Art. 33º, n.º 1, Alínea hh) MARIA DE SÃO JOSÉ HENRIQUES PEREIRA 04080202 40,24

Lei n.º 75/2013, de 12/09, Art. 33º, n.º 1, Alínea v) MARIA DO CARMO OLIVEIRA TERENCIO 04080202 147,17

Lei n.º 75/2013, de 12/09, Art. 33º, n.º 1, Alínea ff) MARIA DO CEU AMARAL CABRAL 04080202 135,00

Lei n.º 75/2013, de 12/09, Art. 33º, n.º 1, Alínea hh) MARIA ELISABETE LOPES FERREIRA LEITAO 04080202 39,12

Lei n.º 75/2013, de 12/09, Art. 33º, n.º 1, Alínea v) MARIA EMILIA LOPES DE CASTRO DIAS 04080202 264,93

Lei n.º 75/2013, de 12/09, Art. 33º, n.º 1, Alínea v) MARIA FERNANDA DA SILVA FILIPE RODRIGUES 04080202 242,55

Lei n.º 75/2013, de 12/09, Art. 33º, n.º 1, Alínea ff) MARIA ISABEL LOPES VASCONCELOS 04080202 30,00

Lei n.º 75/2013, de 12/09, Art. 33º, n.º 1, Alínea ff) MARIA JOSE LOURENCO DIREITO 04080202 1.250,00

Lei n.º 75/2013, de 12/09, Art. 33º, n.º 1, Alínea v) MARIA LEONOR MOREIRA 04080202 2.212,29

Lei n.º 75/2013, de 12/09, Art. 33º, n.º 1, Alínea ff) MARIA LICINIA DE SOUSA SILVA 04080202 275,00

Lei n.º 75/2013, de 12/09, Art. 33º, n.º 1, Alínea v) MARIA LUISA BATISTA DA SILVA 04080202 50,56

Lei n.º 75/2013, de 12/09, Art. 33º, n.º 1, Alínea hh) MARIANA MORGADO MARTINS 04080202 1.125,00

Lei n.º 75/2013, de 12/09, Art. 33º, n.º 1, Alínea hh) MONICA DA ENCARNACAO RODRIGUES SIMAO 04080202 76,32

Lei n.º 75/2013, de 12/09, Art. 33º, n.º 1, Alínea ff) MOTO-ALBANO, UNIPESSOAL, L.DA 040102 3.000,00

Lei n.º 75/2013, de 12/09, Art. 33º, n.º 1, Alínea u) NAP - NUCLEO DE ANDEBOL DE PENEDONO 040701 35.191,32

Lei n.º 75/2013, de 12/09, Art. 33º, n.º 1, Alínea hh) NELIO ALEXANDRE SEIXAS CARDOSO 04080202 43,93

Lei n.º 75/2013, de 12/09, Art. 33º, n.º 1, Alínea hh) PATRICIA RODRIGUES DIAS 04080202 1.125,00

Lei n.º 75/2013, de 12/09, Art. 33º, n.º 1, Alínea hh) PAULA RAMOS ANTUNES 04080202 1.410,80

Lei n.º 75/2013, de 12/09, Art. 33º, n.º 1, Alínea v) PAULO MANUEL DOS REIS TERENCIO 04080202 1.250,00

Lei n.º 75/2013, de 12/09, Art. 33º, n.º 1, Alínea ff) PAULO MIGUEL LEITAO NASCIMENTO 04080202 370,00

Lei n.º 75/2013, de 12/09, Art. 33º, n.º 1, Alínea ff) PEDRO ROQUE LOPES 040801 4.200,00

MUNICÍPIO DE PENEDONO

TRANSFERÊNCIAS - DESPESAS
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Lei n.º 75/2013, de 12/09, Art. 33º, n.º 1, Alínea hh) RICARDO JORGE ANDRADE REBELO 04080202 1.125,00

Lei n.º 75/2013, de 12/09, Art. 33º, n.º 1, Alínea ff) ROGERIO COSTA 04080202 105,00

Lei n.º 75/2013, de 12/09, Art. 33º, n.º 1, Alínea hh) RUBEN EMANUEL MORGADO MARTINS 04080202 1.125,00

Lei n.º 75/2013, de 12/09, Art. 33º, n.º 1, Alínea hh) RUBEN TOMAS POMPOSO AUGUSTO 04080202 1.125,00

Lei n.º 75/2013, de 12/09, Art. 33º, n.º 1, Alínea hh) SAMUEL GOMES FERREIRA 04080202 1.125,00

Lei n.º 75/2013, de 12/09, Art. 33º, n.º 1, Alínea v) SILVANA AUGUSTA LOPES 04080202 41,80

Lei n.º 75/2013, de 12/09, Art. 33º, n.º 1, Alínea ff) SILVINA DOS ANJOS FONSECA SEIXAS 04080202 235,00

Lei n.º 75/2013, de 12/09, Art. 33º, n.º 1, Alínea ff) SILVINA MARIA LOPES MARTINS 04080202 130,00

Lei n.º 75/2013, de 12/09, Art. 33º, n.º 1, Alínea hh) SUSANA MARIA RODRIGUES DIAS 04080202 1.125,00

Lei n.º 75/2013, de 12/09, Art. 33º, n.º 1, Alínea hh) TANIA AMELIA ANDRADE SERTORIO 04080202 1.125,00

Lei n.º 75/2013, de 12/09, Art. 33º, n.º 1, Alínea hh) TANIA ISABEL SANTOS SOBRAL 04080202 1.425,80

Lei n.º 75/2013, de 12/09, Art. 33º, n.º 1, Alínea ff) TRACTONIFLOREST-ANTONIO MANUEL FERREIRA 040102 500,00

Lei n.º 75/2013, de 12/09, Art. 33º, n.º 1, Alínea m) UNIÃO FREGUESIAS ANTAS E OUROZINHO 04050102 17.104,20

Lei n.º 75/2013, de 12/09, Art. 33º, n.º 1, Alínea m) UNIÃO FREGUESIAS PENEDONO E GRANJA 04050102 23.837,30

Lei n.º 75/2013, de 12/09, Art. 33º, n.º 1, Alínea hh) VITOR MANUEL CAROLO 04080202 72,26

Lei n.º 75/2013, de 12/09, Art. 33º, n.º 1, Alínea v) VITOR MANUEL LIMA RODRIGUES 04080202 47,25

Lei n.º 75/2013, de 12/09, Art. 33º, n.º 1, Alínea hh) VERA CLAUDIA LOPES VALVERDE 04080202 18,58

TOTAL 544.156,11

MUNICÍPIO DE PENEDONO

TRANSFERÊNCIAS - DESPESAS

 

Transferências de capital – despesa [Ponto 8.3.4.2 do POCAL / R.4 n.º 19 do TC] 
Período: 2018
Data: 2018.12.31

Disposições Legais Entidade Beneficiária
Classif. 

Económica

Transferências 

efetuadas
Observações

Lei n.º 75/2013, de 12/09 - Alínea o], n.º 1, Art.º 33º ASSOCIACAO HUMANITARIA DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE PENEDONO 080701 10.836,30

Lei n.º 75/2013, de 12/09 - Alínea o], n.º 1, Art.º 33º ASSOCIACAO HUMANITARIA DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE PENEDONO 080701 23.134,89

Lei n.º 75/2013, de 12/09 - Alínea o], n.º 1, Art.º 33º ASSOCIAÇÃO CULTURAL DESPORTIVA E RECREATIVA DE ADOBISPO 080701 4.250,00

Lei n.º 75/2013, de 12/09 - Alínea o], n.º 1, Art.º 33º CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE BESELGA 080701 48.500,00

Lei n.º 75/2013, de 12/09 - Alínea ff], n.º 1, Art.º 33º COOPERATIVA AGRICOLA DE PENELA DA BEIRA, CRL. 080701 2.250,00

Lei n.º 75/2013, de 12/09 - Alínea o], n.º 1, Art.º 33º FABRICA DA IGREJA DE ANTAS 080701 10.270,00

Lei n.º 75/2013, de 12/09 - Alínea o], n.º 1, Art.º 33º FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE GRANJA 080701 1.648,20

Lei n.º 75/2013, de 12/09 - Alínea m], n.º 1, Art.º 33º JUNTA FREGUESIA BESELGA 08050102 15.000,00

Lei n.º 75/2013, de 12/09 - Alínea m], n.º 1, Art.º 33º JUNTA FREGUESIA DE CASTAINÇO 08050102 15.000,00

Lei n.º 75/2013, de 12/09 - Alínea m], n.º 1, Art.º 33º JUNTA FREGUESIA PENELA DA BEIRA 08050102 15.000,00

Lei n.º 75/2013, de 12/09 - Alínea m], n.º 1, Art.º 33º JUNTA FREGUESIA POVOA PENELA 08050102 73.789,70

Lei n.º 75/2013, de 12/09 - Alínea m], n.º 1, Art.º 33º JUNTA FREGUESIA SOUTO 08050102 15.000,00

Lei n.º 75/2013, de 12/09 - Alínea m], n.º 1, Art.º 33º UNIÃO FREGUESIAS ANTAS E OUROZINHO 08050102 30.000,00

Lei n.º 75/2013, de 12/09 - Alínea m], n.º 1, Art.º 33º UNIÃO FREGUESIAS PENEDONO E GRANJA 08050102 30.000,00

TOTAL 294.679,09

MUNICÍPIO DE PENEDONO
TRANSFERÊNCIAS CAPITAL - DESPESAS

 

Subsídios concedidos [Ponto 8.3.4.3 do POCAL / R.4 n.º 20 do TC] 
Período: 2018
Data: 2018.12.31

Disposições Legais Entidade Beneficiária
Classif. 

Económica

Transferências 

efetuadas
Observações

Lei n.º 52/2015, de 09/06 - Art.º 24º TRANSDEV INTERIOR, SA 050103 10.836,30

TOTAL 10.836,30

MUNICÍPIO DE PENEDONO
SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

 

Transferências correntes – receita [Ponto 8.3.4.4 do POCAL / R.4 n.º 21 do TC] 
Período: 2018
Data: 2018.12.31

Disposições Legais Entidade Beneficiária
Classif. 

Económica

Transferências 

Orçadas

Transferências 

Obtidas

Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro DIRECCAO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS 06030101 3.683.606,00 3.683.606,00

Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro DIRECCAO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS 06030102 94.507,00 94.507,00

Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro DIRECCAO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS 06030103 10.838,00 10.838,00

Despacho n.º 9265-B/2013, de 12 de julho DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DA REGIÃO DO NORTE 06030199 53.267,00 24.209,87

Portaria n.º 127/2010/, 128/2009, 33/2013, 204-B/2013 e 127/2009 INSTITUTO DO EMPREGO E FORMACAO PROFISSIONAL 06030199 53.267,00 71.314,91

TOTAL 3.895.485,00 3.884.475,78

MUNICÍPIO DE PENEDONO
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - RECEITAS

 

Transferências de capital – receita [Ponto 8.3.4.5 do POCAL / R.4 n.º 22 do TC] 
Período: 2018
Data: 2018.12.31

Disposições Legais Entidade Beneficiária
Classif. 

Económica

Transferências 

Orçadas

Transferências 

Obtidas

POSEUR - Vários projetos AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, IP 100307 155.000,00 176.671,31

Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro DIREÇAO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS 10030101 403.193,00 409.290,00

TOTAL 558.193,00 585.961,31

MUNICÍPIO DE PENEDONO
TRANSFERÊNCIAS CAPITAL - RECEITAS
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Ativos de rendimento fixo [Ponto 8.3.5.1 do POCAL / R.4 n.º 24 do TC] 

ANO 2018

Valor nominal
Valor de 

mercado           
Valor nominal

Valor de 

mercado           

Vencido e 

cobrado           

Vencido por 

cobrar             
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]

A curto prazo

A médio e longo prazo

TOTAL

Observações

ATIVOS DE RENDIMENTO FIXO

MUNICÍPIO DE PENEDONO

Não existem ativos de rendimento fixo

Descrição do ativo          Entidade devedora              

Valor em 1 de janeiro Valor em 31 de dezembro Rendimento

 

 

 

 

Ativos de rendimento variável [Ponto 8.3.5.2 do POCAL / R.4 n.º 25 do TC] 

ANO 2018

Juros vencidos
Valor de 

mercado           
Valor nominal

Valor de 

mercado           
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

A curto prazo

A médio e longo prazo

TOTAL

Juros vencidos e 

recebidos          

Juros vencidos e 

a receber          

MUNICÍPIO DE PENEDONO

ATIVOS DE RENDIMENTO VARIÁVEL

Não existem ativos de rendimento variável

Valor de mercado              Entidade devedora                     

Valor em 1 de janeiro Valor em 31 de dezembro
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Empréstimos [Ponto 8.3.6.1 do POCAL / R.4 n.º 26 do TC] 

ANO 2018

Número 

de registo
Data Contratado Utilizado Inicial Actual Amortização Juros Total

Juros de 

mora

Curto prazo [b]

TOTAL

Médio e longo prazo [b]

TOTAL

Não existe nenhum empréstimos

Não existe nenhum empréstimos

Limite de endividamento

Taxa de juro Encargos do ano
Encargos 

do ano 

vencidos e 

não pagos

Dívida em 

1 de 

Janeiro

Dívida em 

31 de 

Dezembro

ObservaçõesCaracterização do empréstimo

Data da 

aprovação 

pela AM

Data de 

contratação 

do 

empréstimo

Prazo do 

contrato

Anos 

decorridos

Visto do TC Finalidade do 

empréstimo     

c]

Capital

EMPRÉSTIMOS

MUNICÍPIO DE PENEDONO

 
 

 

Outras dívidas a terceiros [Ponto 8.3.6.2 do POCAL / R.4 n.º 27 do TC] 
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Mapa das participações da entidade [R.26/2013 – SII – n.º 4 – alínea a] do TC] 

Denominação NIF

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]

Resinorte - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, SA 509.143.059
Sociedade 

Comercial
38212 8.000.000,00 13.200,00 0,165% 13.202,00 13.202,00

Cooperativa dos Olivicultores do Vale do Torto, CRL 506.506.061 Cooperativa 10412 241.731,91 227.831,91 94,25% 227.831,91 227.831,91

MUNICÍPIO DE PENEDONO A - Participações em entidades societárias Ano 2018

Entidade participada Tipo de 

entidade
CAE Capital

Participação no final do exercício Forma da realização do capital

Obs.Valor nominal 

subscrito
%

Valor nominal 

realizado

Meios monetários 

[montante]

Em espécie 

[montante]

 

 

Denominação NIF Meios monetários Em espécie

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]

Associação Nacional de Municípios Portugueses 501.627.413
Associação 

Municípios
91333 0,00 4.258,16 4.258,16

Associação de Municípios do Vale do Douro Sul 503.821.632
Associação 

Municípios
90003 357.665,43 0,00 0,00

Turismo do Porto e Norte de Portugal, ER 508.905.435
Empresa 

Regional
84123 1.118.802,37 1.500,00 1.500,00

CIM DOURO - Comunidade Intermunicipal do Douro 508.779.200
Comunidade 

Intermunicipal
84130 0,00 0,00 0,00

Beira Douro - Associação de Desenvolvi/ do Vale do Douro Sul 503.427.870
Associação 

Municípios
94995 0,00 2.500,00 2.500,00

Forma da realização

MUNICÍPIO DE PENEDONO B - Participações em entidades não societárias Ano 2018

Entidade participada
Tipo de entidade CAE

Capital 

estatutário

Contribuição

Obs.
Em N

 

 

Denominação NIF 01.01 31.12 Valor % Valor %

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]

Negativo

Unidades de participação detidas no Fundo de 

Investimento

Obs. Inicio do periodo de relato Final do periodo de relato

MUNICIPIO DE PENEDONO C - Unidades de participação detidas em fundos de investimento mobiliários e imobiliários Ano 2018

Fundo de Investimento
Tipologia

Data de 

criação

Denominação 

e sede da 

sociedade 

gestora

Valor global 

do fundo de 

investimento

Denominação 

e sede da 

entidade 

depositária

Situação Líquida do fundo

 

 

 

Passivo Ativo

Valor % Valor % Valor Valor Denominação NIF

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18]

Negativo

MUNICÍPIO DE PENEDONO Mapa da alienação da totalidade ou de parte do capital social de empresas locais e de outras sociedades comerciais Ano de 2018

Capital social detido
Situação financeira da 

empresa à data da alienação

Saldos pendentes com 

entidades públicas 

participantes à data da 

alienação

Valor 

contabilistico da 

participação 

financeira à data 

da alineação

Alienação do capital social Proventos 

liquidos      

[b]

Encargos 

financeiros 

[c]

Mais ou 

menos valia    

[d]

Obs.

À data da alienação Após a alienação Saldos 

devedores

Saldos 

Credores

Valor          

[a]
% Data

Entidade adquirente
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Exercício 2018 

1. � IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE 

1.1.� Designação da entidade 

Cooperativa dos Olivicultores do Vale do Torto, CRL 

1.2.� Sede 

Souto � 3630- 229 Penedono  

1.3.� NIPC 

506 506 061 

1.4.  � Natureza da Actividade 

A Cooperativa foi constituída no dia 13 de Janeiro de 2004, tendo como objecto social a 

transformação e comercialização da azeitona e seus derivados e prestação de apoio técnico à 

olivicultura. 

1.5. - Referência da unidade monetária 

Os valores de referência dos montantes registados na contabilidade encontram-se expressos em 

unidade de euro. 

1.6. Arredondamento: 0,00 � 

 

 

1.7. Capital Social: 241.731,91 � 

 

1.8. Data: 31 de Dezembro de 2018 
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2 . � Referencial Contabilístico 

 2.1 � A empresa apresenta as suas demonstrações financeiras de acordo com o Sistema de 

Normalização Contabilística para as Microentidades, de acordo com DL N.º 36 � A/2011, de 9 de 

Março. 

2.2 � As políticas contabilísticas apresentadas foram utilizadas de modo a, as demonstrações 

financeiras sejam comparáveis com o exercício anterior, apresentarem uma realidade fiável, 

consistente e estima-se serem acessíveis a todos os interessados.  

 

3. � Principais políticas contabilísticas  

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas a partir dos registos contabilísticos da 

cooperativa de acordo com as normas contabilísticas. 

 

3.1� Base de mensuração usada na preparação das demonstrações financeiras. 

 

As transacções foram mensuradas pelo seu custo histórico, onde inclui o seu preço de compra, o 

imposto de compra não reembolsável e ainda os gastos diretamente imputáveis para colocar os 

ativos na localização e condições necessárias para os mesmos serem capazes de funcionar da forma 

adequada.  

 

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas a partir dos registos contabilísticos 

da Empresa de acordo com as normas contabilísticas. 

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas através do método do custo. 

 As demonstrações financeiras anexas foram preparadas de acordo com o princípio do justo 

valor. 

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas nos pressupostos do regime do 

acréscimo.  

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das 

operações, a partir dos registos contabilísticos da Instituição. 

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no sentido da neutralidade e 

imparcialidade. 

As políticas contabilísticas apresentadas foram de forma consistente em todos os exercícios.  

3.2� Outras políticas contabilísticas. 

 

a) Activos Fixos Tangíveis 

Os Activos Fixos Tangíveis da cooperativa adquirida em 2018 encontram-se mensurados com 

fiabilidade pelo seu custo de aquisição de acordo com os princípios contabilísticos geralmente 

aceites, deduzido das correspondentes depreciações.  
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b) Activos fixos intangíveis 
Os activos fixos intangíveis encontram-se mensurados pelo custo de aquisição deduzido das 

respectivas amortizações acumuladas. 

 

c) Inventários 
Foram mensurados ao custo histórico. Esse custo inclui os custos de compra e os custos incorridos 

para colocar os inventários no seu local. 

 

d) Locações 
Na cooperativa não se encontra qualquer ativo abrangido por contratos de locações. 

 
e) Contas a Receber e a pagar. 
As contas a receber são inicialmente reconhecidas ao pelo seu custo, sendo apresentadas em 

balanço.  

 

Não se registaram perdas por imparidade associadas aos créditos em conta corrente, na data do 

balanço. 

f) Réditos e gastos 
Os rendimentos provenientes dos montantes facturados, líquidos de impostos sobre o valor 

acrescentado deduzidos de abatimentos e descontos, foram mensurados no período a que se 

referem independentemente do seu recebimento, de acordo com o princípio do justo valor. 

 

Os gastos foram mensurados no período a que se referem independentemente do seu pagamento de 

acordo com o seu custo e com o princípio do regime do acréscimo.  

 

g) Resultados financeiros 
Os resultados financeiros incluem os juros recebidos de aplicações efetuadas. Os juros são 

reconhecidos de acordo com o princípio do regime do acréscimo. 

 

h) Caixa e equivalentes de caixa
Os equivalentes de caixa, englobam os valores registados no balanço com maturidade inferior a doze 

meses, onde se incluem as disponibilidades em instituições de crédito nessas condições. 

 

3.3 � Principais pressupostos relativos ao futuro 

3.3.1 � Gestão de risco financeiro 

 

Risco de Liquidez: 

Não se perspectiva uma gestão do risco. A todo o momento, a cooperativa mantém a capacidade 

financeira para, dentro de condições acordadas saldar os seus compromissos correntes.   

3.3.2 � As demonstrações financeiras estão elaboradas pressupondo a continuidade da cooperativa. 
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4.� Políticas Contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros 

4.1. � Não foram alteradas as políticas contabilísticas;  

4.2. � Não foram alteradas as estimativas contabilísticas;  

4.3. � Não foram detectados erros relativamente ao período anterior. 

 

5.� Ativos fixos tangíveis 

5.1 � As demonstrações financeiras divulgam: 

a) Os critérios de mensuração usados para determinar a quantia escriturada bruta foi o método 

do custo de aquisição.   

b) As depreciações dos ativos tangíveis são calculadas, após a data em que os bens estejam 

disponíveis para serem utilizados, pelo método das quotas constantes (método da linha 

reta), em conformidade com o período de vida útil para cada grupo de bens em sistema de 

duodécimos. 

c) As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos seguintes períodos de vida útil: 

 

 

 

 

 

 

 

No ano de 2018 verificou-se um aumento nos valores dos ativos fixos tangíveis e intangíveis, no valor 

de 7.592,56 �.  

O investimento efetuado na aquisição de um tanque de cimento no valor de 980,00�; 

Em equipamento básico, mais concretamente em depósitos com diferentes capacidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ativos Fixos Tangíveis Vida útil estimada

Edifícios e outras construções 50 Anos

Equipamento Básico Entre 1 a 8 Anos

Equipamento de transporte 5 Anos

Equipamento Administrativo Entre 6 a 8 Anos

Mob. E Equipamento Social Entre 3 a 8 Anos

Outros ativos Fixos Tangíveis Entre 6 a 8 Anos

Ativos Intangíveis Entre 3 a 5 Anos
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Decomposição dos valores inscritos na rubrica de Activos Fixos Tangíveis

Descrição Conta

Montante

2018 2017
Investimentos Financeiros 41 285,46 187,70
Fundos de Compensação Trabalho 41.5 285,46 187,70
Activos Fixos Tangíveis 43 899.851,38 892.540,88
Edifícios e outras construções 43.2 472.892,07 471.912,07
Equipamento Básico 43.3 398.969,47 392.768,97
Equipamento de Transporte 43.4 26.313,01 26.313,01
Equipamento Administrativo 43.5 699,02 569,02
Outros Activos Fixos Tangíveis 43.7 977,81 977,81
Activos Intangíveis 44 114.801,10 114.616,80
Proj. Arquitectura - autofinanciamento 44.2.1 51.364,23 51.364,23
Proj. Arquitectura � PRODER 44.2.2 60.571,24 60.571,24
Programas de computador 44.3 2.865,63 2.681,33

Total dos investimentos 1.014.937,94 1.007.345,38
 

 

As vidas úteis foram determinadas de acordo com a expectativa da afetação do desempenho. 

 

5.2. � Não se verificam restrições de titularidade e ativos fixos tangíveis, dados como garantia de 

passivos; 

 

 

6. Ativos intangíveis: 

Os ativos intangíveis adquiridos estão relacionados com os projetos de arquitectura todos com uma 

vida útil limitada, a serem depreciados a uma taxa de 33.33%.  
 

O método de amortização usado é o método da linha recta.  

 

 

7. Locações: 
7.1 � Não existem registos no balanço relativos a ativos em locações financeiras. 

 

8. Custo de empréstimos Obtidos  

8.1 O Financiamento foi reconhecido no passivo pelo seu custo.  

a) O custo do empréstimo obtido corresponde com fiabilidade ao valor em débito.  

 

Desagregação dos valores inscritos na rubrica de Financiamentos Obtidos

Descrição Conta

Montante

2018 2017

Financiamentos obtidos 25.8 41.891,33 41.891,33

Junta Freguesia Souto 25.8.1.1 41.891,33 41.891,33

Total de Financiamentos 41.891,33 41.891,33
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9.  Inventários: 

9.1 � O inventário existente à data do balanço foi valorizado ao seu custo de aquisição. 

 

10. Rendimentos e Rédito: 

10.1 - O rédito das vendas e das prestações de serviços foi mensurado com fiabilidade ao justo valor 

da retribuição recebida ou a receber. 

 

Os rendimentos e ganhos obtidos em 2018, perfizeram um total de 164.479.27 � distribuídos 

pelas rubricas do quadro discriminativo que se apresenta de seguida, tendo-se verificado um 

aumento na rubrica de vendas e prestação de serviços valor de 39.212,00�.  

a) Juros  

Não se aplica 

b)  Dividendos  

Não se aplica 

Decomposição dos rendimentos e ganhos

Descrição Conta

Montante

2018 2017
Rendimentos e Ganhos

Vendas 71 150.538,51 114.726,18

Prestações de Serviços: 72 7.857,09 4.457,42

Variação inventários de produção 73 -6.847,40 15.276,44

Subsídios à Exploração 75 0,00 2.766,85

Ganhos P/aumento J. Valor 77 0,00 0,00

Outros Rendimentos e Ganhos 78 12.931,07 14.061,65

Juros, Dividendos e Outros Similares 79 0,00 0,00

Total de rendimentos e ganhos 164.479,27 151.288,54
 

11 - Provisões, passivos contingentes e activos contingentes  

Não se aplica.  

12 - Subsídios do governo e apoios do governo  

a) Não foram contabilizados quaisquer subsídios ou apoios do governo para o exercício de 

2018. 

 

13 - Efeitos de alterações em taxas de câmbio  

 

Não se aplica.
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14 - Impostos sobre o rendimento 

14.1 - Estado e outros entes Públicos 

A conta do Estado e outros entes públicos, em 31 de Dezembro de 2018, é decomposta da forma que 

passamos a descrever: 

 

24.1 - Imposto a recuperar.  

Esta conta reflete o montante de imposto a recuperar, proveniente dos pagamentos por conta já 

efetuados e deduzido do imposto estimado a pagar.  

 

24.3 -Imposto sobre o valor acrescentado.  

 Imposto sobre o valor acrescentado está incluído o valor do IVA que a Cooperativa tem a recuperar 

ao Estado. 

 

24.2 - Imposto sobre o rendimento.  

Inclui as retenções sobre os rendimentos de trabalho dependente (funcionários) 

 

24.5-Contribuições para a segurança social.  

Inclui os encargos e deduções para a Segurança Social, efectuadas sobre as remunerações de 

Dezembro de 2018. 

 

24.7-Contribuições para o FCT/FGCT. 

Inclui as contribuições para o fundo de compensação salarial de Dezembro de 2018, reconhecidas no 

passivo pelo seu justo valor, relativo aos funcionários contratados. 

 

Estas retenções foram liquidadas no mês de Janeiro dentro do prazo legal de cumprimento. 

 

A 31 de Dezembro de 2018, a cooperativa não se encontra em mora, no que respeita a dívidas ao 

instituto da Segurança Social, nem à Autoridade Tributária. 

 

Desagregação dos valores inscritos na rubrica do Estado e Outros entes Públicos

Descrição Conta
Montante

2018 2017
Estado e outros entes Públicos 24
Activos
Imposto sobre o rendimento 24.1 179,18 890,74
Imposto s/ Valor Acrescentado 24.3 10.133,08 5.865,63

Total Activo 10.312,26 6.756,37
Passivos
Imposto sobre o rendimento 24.1 120,00 0,00
Retenção Imposto s/ o rendimento 24.2 60,00
Contribuições p/ Segurança Social 24.5 807,57 704,59
FCT/FGCT 24.7 14,02 7,01

Total Passivo 941,59 771,60
Total de Estado e Outros- Liquido 9.370,67 5.984,77
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15 - Instrumentos Financeiros 

15.1 � Caixa e equivalentes de caixa   

 

a) Os montantes incluídos na rubrica de Caixa e Depósitos Bancários à Ordem, correspondem 

aos valores em caixa e depósitos bancários, ambos imediatamente realizáveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.2 -Clientes, e outras dívidas de terceiros 

Foram mensuradas ao custo da contraprestação recebida ou a receber os valores dos clientes. 

 

Desagregação dos valores inscritos na rubrica de Clientes 

Descrição Conta
Montante

2018 2017

21

Clientes c/c 1.056,26 3.128,70

Total de Clientes 1.056,26 3.128,70
 

 

15.3. - Fornecedores e outras dívidas a terceiros 

 

A conta de fornecedores e de terceiros encontra-se mensurada pelo método do custo.  

Em 31 de Dezembro de 2018 a dívida a fornecedores encontra-se devidamente agendada para o ano 

de 2019. 

  

Desagregação dos valores inscritos na rubrica de Fornecedores

Descrição Conta
Montante

2018 2017

Fornecedores c/c 22 3.770,67 6.710,84

Total de Fornecedores 3.770,67 6.710,84
 
 

 

Desagregação dos valores inscritos na rubrica de caixa e em depósitos bancários

Descrição Conta
Montante

2018 2017

Caixa 11 2.033,44 238,19

Total de Caixa 2.033,44 238,19

Depósitos à ordem 12

C.G.D.- 8163730 3.551,16 6.668,35

C.A.- 5296297 29.573,53 32.017,10

Total de Depósitos Bancários 33.124,69 38.685,45
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15.4. - Outras contas a receber e a pagar 

 

As transacções são mensuradas quando são geradas, independentemente do momento em que são 

recebidas ou liquidadas. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes 

rendimentos e gastos são registados nas rubricas de �Outras contas a receber e a pagar�. 

 

Desagregação dos valores da rubrica de outras contas a receber e a pagar

Descrição Conta

Montante

2018 2017

Outros devedores e credores 27

Acréscimo de gastos -E.D.P. 27.2.2.1.2 -483,96 -2.004,40

Acréscimo de gastos - P.T. 27.2.2.1.4 -63,48 -132,28

Rec. Ferias/Subsídio Férias e encargos 27.2.2.1.3 -1.732,50 -1.732,50

Seguros a liquidar 27.2.2.1.5 0,00 -10,07

Compras a liquidar 27.2.2.1.6 0,00 -1.829,10

PRODER � Subsídio 27.8.3 19.888,30 19.888,30

Total de Outras contas 17.608,36 16.184,35

 

27.2.2.1.2 � E.D.P. � está reconhecida a factura da EDP, liquidada no exercício seguinte. 

27.2.2.1.4 � P.T. � está reconhecida a factura da P.T., liquidada no exercício seguinte. 

27.8.3 � Relativamente ao Subsídio do PRODER � Aguarda o recebimento da importância de 

19.888,30 �.  

 

16 - Benefícios dos empregados  

O número médio de empregados durante o período de 2018 foi de 1. 

 

17 - Divulgações exigidas por outros diplomas legais  

Não se aplica.  

 

18 - Outras informações  

18.1 � Diferimentos 

 
 

Desagregação dos valores inscritos na rubrica de Diferimentos

Descrição Conta

Montante

2018 2017

Diferimentos 28

Seguros Pagos 28.1.1 1.761,76 1.501,82

Total de Pessoal 1.761,76 1.501,82
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28.1.1 � Seguros pagos � Mensurados e reconhecidos os seguros relativos ao ano de 2019 

liquidados em 2018. 

 
18.2 � Capital Social 

a)  Não se verificou alteração no capital social da Cooperativa.   

 

b) A variação verificada na conta de resultados transitados está relacionada com os resultados 

líquidos negativos de períodos anteriores. 

 

c) A variação na rubrica de outras variações no capital próprio esta relacionada com o 

reconhecimento dos subsídios que se encontram contabilizados nesta rubrica, e os quais 

estão a ser contabilizados numa base sistemática como rendimento de forma a balancear os 

gastos relacionados com as depreciações dos respetivos ativos.  

 

Desagregação dos valores inscritos na rubrica de Capital Social

Descrição Conta

Montante

2018 2017

Capital Social 51 -241.731,91 -241.731,91

Resultados Transitados 56 62.123,41 68.993,39

Outras variações no Capital Próprio 59 -712.934,83 -725.850,71

Sub. Camara Municipal 5931 -471.065,95 -479.780,79

Sub.Junta Fregues. Souto 5932 -6.927,44 -7.055,60

Proder- Sub. Ao Investimento 5933 -234.941,44 -239.014,32

Total Geral -892.543,33 -898.589,23
 

 

18.3 � Decomposição dos Gastos e Perdas: 

Os gastos e perdas comprovadamente indispensáveis para a obtenção dos rendimentos ocorridos no 

ano de 2018 perfizeram um total de 164.329,99 �, verificando-se um aumento em relação ao 

exercício de 2017 de 20.193,12 �.  

Numa análise mais precisa ao quadro seguinte, comprova-se que praticamente todas as rubricas dos 

gastos e perdas, sofreram um desvio face ao exercício anterior.    

 

Decomposição dos Gastos E perdas

Descrição Conta

Montante

2018 2017

Gastos e Perdas
CMVMC 61 104.178,42 86.029,18
Fornecimento e Serviços Externos: 62 23.848,93 14.648,19
Gastos C/pessoal 63 16.294,03 15.041,63
Gastos de Depreciações e Amortizações 64 18.926,44 27.909,71
Outros Gastos e Perdas 68 1.082,17 436,55
Gastos e Perdas de Financiamento 69 0,00 71,61

Total 164.329,99 144.136,87
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a) Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas 

A rubrica de Custo de mercadorias e matérias consumidas � está relacionada com as vendas 

efetuadas.  

 

b) Fornecimentos e Serviços Externos 

Também nesta rubrica se verifica um aumento em todas as suas vertentes.  

 

Decomposição dos Fornecimentos e Serviços Externos

Descrição Conta

Montante

2018 2017

Fornecimento e Serviços Externos: 62

Serviços Especializados 62.2 5.759,05 2.909,83

Materiais 62.3 1.143,38 852,75

Energia e Fluidos 62.4 6.668,57 4.239,31

Deslocações, Estadas e Transportes 62.5 5.012,00 3.017,00

Serviços Diversos 62.6 5.265,93 3.629,30

Total 23.848,93 14.648,19
 

 

 

c) Gastos com Pessoal  

Os Gastos com pessoal incluem vencimentos, subsídios de férias e subsídio de Natal. 

As obrigações decorrentes dos benefícios de curto prazo são reconhecidas como gasto no período 

em que os serviços são prestados.  

 

Decomposição de Gastos com o pessoal

Descrição Conta

Montante

2018 2016

Gastos com o Pessoal 63

Remunerações Adicionais 63.2 11.374,62 15.998,29

Indeminizações 63.4 0,00 100,68

Encargos sobre remunerações 63.5 2.389,48 3.403,02

Seguros 63.6 792,04 566,97

Outros custos com o pessoal 63.8 485,49 0,00

Total dos gastos com pessoal 15.041,63 20.068,96
 

 

d) Na rubrica das depreciações  

A redução verificada nesta rubrica é consequência de alguns bens do ativo fixo intangível, terem 

terminado a sua vida útil.  
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Decomposição das Depreciações e Amortizações 

Descrição Conta

Montante

51364,23 2017
Gastos de Depreciações e Amortizações 64
Ativos Fixos Tangíveis 64.2 16.582,06 15.677,78
Ativos Fixos Intangíveis 64.3 2.344,38 12.231,93

Total dos gastos com pessoal 18.926,44 27.909,71

 

 

 

18.4 � Acontecimentos após a Data do Balanço 

Após a data do Balanço até à elaboração do presente anexo não se teve conhecimento de eventos 

ocorridos com impacto que afectem o valor dos ativos e passivos das demonstrações financeiras do 

período. 

 

Após o encerramento do período, e até à elaboração do presente anexo não se registaram outros 

fatores susceptíveis de modificar as contas apresentadas. 

 

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das 

operações, a partir dos registos contabilísticos da instituição.  

As demonstrações financeiras vão ser apresentadas para aprovação em Assembleia-geral no dia 27 

de Março de 2019.  

                         

Penedono, 25 de Março de 2019 
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Demonstração de Resultados em 31 de Dezembro de 2018 

COOPERATIVA DOS OLIVICULTORES DO VALE DO TORTO,CRL Data: 2018/12/31

PERÍODO FINDO EM 31 DEZEMBRO 2018 Unidade Monetária (EUR)

PERÍODOS
RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS 2018 2017

Vendas e serviços prestados 158.395,60 119.183,60

Subsídios à exploração 2.766,85

Variação nos inventários da produção -6.847,40 15.276,44

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas -104.178,42 -86.029,18

Fornecimento e serviços externos -23.848,93 -14.648,19

Gastos com o pessoal -16.294,03 -15.041,63

Outros rendimentos e ganhos 12.931,07 14.061,65

Outros gastos e perdas -1.082,17 -508,16

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos: 19.075,72 35.061,38

Gastos/reversões de depreciação e de amortização -18.926,44 -27.909,71

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 149,28 7.151,67

Resultado antes de Impostos 149,28 7.151,67

Imposto sobre o rendimento do período -46,18 -281,69

Resultado líquido do período 103,10 6.869,98

O CONTABILISTA CERTIFICADO A DIREÇÃO
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Balanço em 31 de Dezembro de 2018 

COOPERATIVA DOS OLIVICULTORES DO VALE DO TORTO,CRL Data: 2018/12/31
BALANÇO ME (IES) em 31 de DEZEMBRO de 2018 Unidade Monetária (EUR)

DATAS

RUBRICAS NOTAS 2018 2017

ACTIVO

Activo não corrente

Activos fixos tangíveis 823.425,98 832.697,54

Activos intangíveis 694,09 2.854,17

Investimentos financeiros 265,46 187,70

824.385,53 835.739,41

Activo corrente

Inventários 49.656,10 56.503,50

Clientes 1.056,26 3.128,70

Estado e outros entes públicos 10.312,26 6.756,37

Diferimentos 1.761,76 1.501,82

Outros activos correntes 19.888,30 19.888,30

Caixa e depósitos bancários 35.158,13 38.923,64

117.832,81 126.702,33

Total do Activo 942.218,34 962.441,74

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO

CAPTAL PRÓPRIO

Capital realizado 241.731,91 241.731,91

Resultados transitados -62.123,41 -68.993,39

Outras variações no capital próprio 712.934,83 725.850,71

892.543,33 898.589,23

Resultado líquido do período 103,10 6.869,98

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO 892.646,43 905.459,21

PASSIVO

Passivo não corrente

Financiamentos obtidos 41.891,33 41.891,33

Outras contas a pagar 2.279,94 5.708,35

44.171,27 47.599,68

Passivo corrente

Fornecedores 3.770,67 6.710,84

Estado e outros entes públicos 941,59 771,60

Outros passivos correntes 688,38 1.900,41

5.400,64 9.382,85

Total do Passivo 49.571,91 56.982,53

Total do capital próprio e do passivo 942.218,34 962.441,74

O CONTABILISTA CERTIFICADO A DIREÇÃO 
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Demonstração de Fluxos De Caixa em 31 de Dezembro de 2018 

Entidade: COOPERATIVA DOS OLIVICULTORES DO VALE DO TORTO, CRL.
DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO FINDO em Dezembro DE 2018 Data: 2018/12/31

Unidade Monetária (EUR)

RUBRICAS NOTAS
PERIODOS

Dezembro 2018 Dezembro 2017

Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo
Recebimentos de clientes 160.468,04 119.609,30 

Pagamentos a fornecedores 130.952,33 98.232,66 

Pagamentos ao pessoal 17.506,06 14.994,04 

Caixa gerada pelas operações 12.009,65 6.382,60 

Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento (637,09) 2.637,79 

Outros recebimentos/pagamentos (8.839,69) 865,28 

Fluxos de caixa das actividades operacionais (1) 3.807,05 4.610,09 

Fluxos de caixa das actividades de investimento

Pagamentos respeitantes a:

Activos fixos tangíveis 7.310,50 1.402,19 

Activos intangíveis 184,30 1.355,60 

Investimentos financeiros 77,76 77,76 

Recebimentos provenientes de:

Fluxos de caixa das actividades de investimento (2) (7.572,56) (2.835,55)

Fluxos de caixa das actividades de financiamento
Recebimentos provenientes de:

Pagamentos respeitantes a:

Juros e gastos similares 0,00 71,61 

Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3) 0,00 (71,61)

Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) (3.765,51) 1.702,93 

Efeito das diferenças de câmbio

Caixa e seus equivalentes no início do período 38.923,64 37.220,71 

Caixa e seus equivalentes no fim do período 35.158,13 38.923,64 

O Cont. Certificado A Gerência

DIFERENCA 0,00
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ACIONISTAS 

 

A RESINORTE é, desde 28 de julho de 2015, uma empresa de capitais maioritariamente privados, com 
capital social de 8.000.000 de euros, integralmente realizado, distribuído pela EGF - Empresa Geral de 
Fomento,  S.A.,  na  percentagem  de  75,11%  e,  na  parte  restante,  pela  AMVDN  に  Associação  dos 
Municípios do Vale do Douro Norte e por 22 dos 35 municípios utilizadores do Sistema. A atual estrutura 
acionista resultou do processo de reprivatização da EGF, enquadrado pelo Decreto-Lei n.º 45/2014, de 
20 de março. 

Acionistas 
Número de 

ações 
Montante 

Percentagem 

de 

participação 
      

AMVDN  423 683  423 683  5,30% 
EGF SA  6 008 940  6 008 940  75,11% 
Município de Amarante  244 470  244 470  3,06% 
Município de Armamar  28 428  28 428  0,36% 
Município de Baião  83 105  83 105  1,04% 
Município de Boticas  67 832  67 832  0,85% 
Município de Cabeceiras de Basto  70 348  70 348  0,88% 
Município de Celorico de Basto  78 972  78 972  0,99% 
Município de Chaves  67 832  67 832  0,85% 
Município de Cinfães  81 448  81 448  1,02% 
Município de Lamego  104 033  104 033  1,30% 
Município de Marco de 
Canaveses  218 745  218 745  2,73% 
Município de Moimenta da Beira  43 657  43 657  0,55% 
Município de Mondim de Basto  33 073  33 073  0,41% 
Município de Montalegre  67 832  67 832  0,85% 
Município de Penedono  13 202  13 202  0,17% 
Município de Resende  46 423  46 423  0,58% 
Município de Ribeira de Pena  67 832  67 832  0,85% 
Município de São João da 
Pesqueira  32 251  32 251  0,40% 
Município de Sernancelhe  24 084  24 084  0,30% 
Município de Tabuaço  24 922  24 922  0,31% 
Município de Tarouca  33 224  33 224  0,42% 
Município de Valpaços  67 832  67 832  0,85% 
Município de Vila Pouca de 
Aguiar  67 832  67 832  0,85% 

   8 000 000  8 000 000  100% 
QUADRO 1 - ESTRUTURA ACIONISTA EM 31.12.2018 
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31 de dezembro 31 de dezembro

Notas de 2018 de 2017

ATIVO NÃO CORRENTE:

Ativos fixos tangíveis

Propriedades de investimento

Ativos intangíveis 6 76 152 725 77 050 091

Outros ativos financeiros 7 380 3 982

Clientes 8 1 398 122 1 850 226

Ativos por impostos diferidos 11 2 888 697 3 211 629

      Total do ativo não corrente 80 446 924 82 115 928

ATIVO CORRENTE:

Inventários 7 258 369 256 038

Clientes 8/18 4 710 743 4 578 079

Estado e outros entes públicos 12 1 769 904 120 381

Outros créditos a receber 9 2 541 420 419 214

Diferimentos 10 549 622 99 652

Caixa e depósitos bancários 4 3 144 843 9 346 221

      Total do ativo corrente 12 974 901 14 819 584

      Total do ativo 93 421 825 96 935 512

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO

CAPITAL PRÓPRIO:

Capital subscrito 13 8 000 000 8 000 000

Reserva legal 13 575 255 522 794

Outras reservas 13 1 565 270 1 565 270

Resultados transitados 13 1 101 870 629 723

Outras variações no capital próprio 13 33 701 178 33 587 042

Resultado líquido do período 562 416 1 049 217

Capital próprio atribuído a acionistas da empresa-mãe 45 505 989 45 354 046

Interesses que não controlam -

      Total do capital próprio 45 505 989 45 354 046

PASSIVO:

PASSIVO NÃO CORRENTE:

Provisões 14 79 300 -

Financiamentos obtidos 15 14 675 240 19 911 740

Passivos por impostos diferidos 11 13 165 377 13 249 730

Outras dívidas a pagar 17 5 109 877 8 046 361

Diferimentos 10 862 584 585 294

      Total do passivo não corrente 33 892 377 41 793 124

PASSIVO CORRENTE:

Fornecedores 16 5 342 186 1 346 259

Estado e outros entes publicos 12 2 916 942 3 190 632

Financiamentos obtidos 15 2 679 453 2 717 188

Outras dívidas a pagar 17 2 834 815 1 218 793

Diferimentos 10 250 063 1 315 471

      Total do passivo corrente 14 023 459 9 788 342

      Total do passivo 47 915 836 51 581 466

      Total do capital próprio e do passivo 93 421 825 96 935 512

O CONTABILISTA CERTIFICADO O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

RESINORTE - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A.

BALANÇOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017

(Montantes expressos em Euros)

ATIVO

O anexo faz parte integrante do balanço em 31 de dezembro de 2018.



 
 

             RELATÓRIO & CONTAS 2018 
 

81 

 
 

 

 

 

 

 

31 de dezembro 31 de dezembro

Notas de 2018 de 2017

Vendas e serviços prestados 19 18 748 332 17 261 882

Variação nos inventários da produção 7 2 332 34 043

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas - -

Fornecimentos e serviços externos 20 (10 302 298) (7 600 478)

Gastos com o pessoal 21 (4 485 814) (4 030 887)

Imparidade de dívidas a receber  8 5 460 (126 319)

Provisões  14 (79 300) -

Outros rendimentos 22 5 895 785 1 668 171

Outros gastos 23 (5 534 327) (1 104 907)

      Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 4 250 170 6 101 505

Gastos de depreciação e de amortização 24 (6 058 414) (10 608 747)

Subsídio ao investimento 13 3 113 414 5 993 019

      Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 1 305 170 1 485 777

Juros e rendimentos similares obtidos 25 381 -

Juros e gastos similares suportados 25 (540 544) (735 106)

      Resultado antes de impostos 765 008 750 672

Impostos sobre o rendimento do período 11 (202 592) 298 545

      Resultado líquido do período 562 416 1 049 217

Resultado líquido do exercício atribuível a:

         Detentores do capital da empresa-mãe 562 416 1 049 217

         Interesses que não controlam

562 416 1 049 217

Resultado por ação 27 0,07 0,13

O CONTABILISTA CERTIFICADO O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

O anexo faz parte integrante da demonstração dos resultados por naturezas do exercício findo em 31 de dezembro de 2018.

RESINORTE - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A.

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017

(Montantes expressos em Euros)

RENDIMENTOS E GASTOS
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31 de dezembro 31 de dezembro

Notas de 2018 de 2017

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:

Recebimentos de clientes 21 728 593 22 970 425

Pagamentos a fornecedores (11 718 437) (10 000 876)

Pagamentos ao pessoal  (3 744 510) (3 369 074)

Fluxos gerados pelas operações 6 265 646 9 600 474

Pagamento do imposto sobre o rendimento (1 119 089) 1 255 372

Outros recebimentos / (pagamentos) (2 976 695) (2 158 510)

Fluxos das atividades operacionais (1) 2 169 862 8 697 336

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO:

Pagamentos respeitantes a:

Ativos intangíveis (3 591 064) (1 136 589)

(3 591 064) (1 136 589)

Recebimentos provenientes de:

Ativos intangíveis 350 000 -

Subsídios ao investimento 1 152 374 -
Juros e rendimentos similares -

Dividendos

1 502 374 -

Fluxos das atividades de investimento (2) (2 088 690) (1 136 589)

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO:

Recebimentos provenientes de: 

Financiamentos obtidos - -

Realização de capital - -

- -

Pagamentos respeitantes a:

Financiamentos obtidos (2 500 000) (2 500 000)

Juros e gastos similares (507 943) (580 405)

Acionistas (2 750 000) -

Dividendos (524 608) (900 399)

(6 282 551) (3 980 804)

Fluxos das atividades de financiamento (3) (6 282 551) (3 980 804)

Variação de caixa e seus equivalentes (4) = (1) + (2) + (3) (6 201 379) 3 579 943

Constituição de depósitos bancários cativos - -

Caixa e seus equivalentes no início do período 9 346 221 5 766 279

Caixa e seus equivalentes no fim do período 3 144 843 9 346 221

Depósitos bancários cativos - -

Caixa e depósitos bancários no fim do exercício 3 144 843 9 346 221

O CONTABILISTA CERTIFICADO O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

(Montantes expressos em Euros)

O anexo faz parte integrante da demonstração dos fluxos de caixa do exercício findo em 31 de dezembro de 2018.

RESINORTE - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A.

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
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Síntese das reconciliações bancárias [R.4 n.º 33 do TC] 

Período:

Data:

Responsável:

Departamento:

DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS Axexo IV - Resumo das Reconciliações Bancárias

Cód. Nome / Tipo de conta
Depósitos/TRF em 

trânsito

Cheques / TRF em 

trânsito

Débito não lançado 

no Banco

 Crédito não lançado 

no Banco 

 Débito não lançado 

na Contabilidade 

 Crédito não lançado 

na Contabilidade 

12.1 0035 Caixa Geral de Depósitos [CGD] 202.233,71

   Conta à ordem 00000023830 631.150,03 6.704,35 586.970,58 0,00 0,00 2,73 0,00 0,00 50.886,53

   Conta à ordem 00000191930 5.604,78 0,00 0,00 0,00 104,50 0,00 0,00 0,00 5.500,28

   Conta à ordem 00001079930 10.795,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.795,77

   Conta de cauções 00009326850 7.011,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.011,93

   Conta de cauções 00009424850 2.144,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.144,51
   Conta de cauções 00009449350 1.733,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.733,34
   Conta de cauções 00009450750 145,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145,68

   Conta de cauções 00009537650 22.592,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.592,00

   Conta de cauções 00009711550 59.800,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.800,88

   Conta de cauções 00009760350 743,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 743,73

   Conta de cauções 00020372050 7.011,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.011,63

   Conta de cauções 00020791250 19.999,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.999,95

   Conta de cauções 00093960650 498,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498,80

   Conta de cauções 0009877450 7.414,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.414,94

   Conta de cauções 0009889850 3.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.150,00

   Conta de cauções 00103936650 374,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 374,09

   Conta de cauções 00200401550 2.429,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.429,65

12.2 0007 Novo Banco [NB/BES] 832.690,80

   Conta à ordem 00013360009 637,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 637,06

   Conta à ordem 00021710007 21.557,23 0,00 18.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.957,23
   Conta à ordem 00023900008 4.096,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.096,51

   Conta a prazo 100499214764 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
   Conta a prazo 100539617495 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00

   Conta a prazo 100564843121 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   Conta a prazo 100565297857 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   Conta a prazo 100572099982 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   Conta a prazo 100572375074 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   Conta a prazo 100579267797 325.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325.000,00

   Conta a prazo 100602245157 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.4 0045 Crédito Agrícola [CA] 1.631.920,77

   Conta à ordem 40169026444 159.895,50 0,00 95.697,60 2.801,80 0,00 0,00 0,00 0,00 66.999,70

   Conta à ordem 40209225154 3.665,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.665,04

   Conta à ordem 40244044012 4.645,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.645,10

   Conta a prazo 44314670719 302.089,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 302.089,91

   Conta a prazo 44314670719 303.692,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 303.692,92

   Conta a prazo 44314670719 200.561,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.561,20

   Conta a prazo 44314670719 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00

   Conta a prazo 44322709637 200.107,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.107,12

   Conta a prazo 44322747246 200.079,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.079,89

   Conta a prazo 44322747321 200.079,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.079,89

12.5 0018 Santander Totta 4.052,70

   Conta à ordem 22511331020 3.403,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.403,14

   Conta à ordem 23594997020 649,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 649,56

Reconciliação efetuada e justificadas as divergências 2.670.897,98         

2018
2018.12.31

Fernando Amaro

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA [DAF] CONTABILIDADE

Conta

Banco
Conta Bancária 

n.º

Saldo extrato 

bancário final 

período

Reconciliação

Diferença

 Saldo 

contabilidade final 

período 

Município Banco
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Mapa de fundos de maneio [R.4 n.º 34 do TC] 

2018

N.º Data Valor N.º Data Valor N.º Data Valor

transporte transporte transporte

a transportar a transportar a transportar

total

De 01 de janeiro a 31 de dezembro

Titular do Fundo de Maneio

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO

Não existem fundos de maneio

Ordem de pagamento Ordem de pagamento Ordem de pagamento

Dotação orçamental

Valor do Fundo

Data de constituição

Designação da entidade MUNICÍPIO DE PENEDONO

Gerência

 

 

 

 

Relação de emolumentos notariais e custas de execuções fiscais [R.4 n.º 35 do TC] 

 

Designação da entidade

Gerência

Nome Categoria
Diaturnidades na 

categoria

Remuneração 

base auferida
Emolumentos

Custas de 

execuções fiscais
Subtotal Total

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] = [5] + [6] [8] = [4] + [7]

RELAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS QUE NA GERÊNCIA RECEBERAM PARTICIPAÇÃO EMOLUMENTAR E/OU CUSTAS DE EXECUÇÕES FISCAIS

Nenhum funcionário deste município recebeu participação emolumentar e/ou custas de execuções fiscais

MUNICÍPIO DE PENEDONO

De 01 de janeiro a 31 de dezembro
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Relação de acumulação de funções [R.4 n.º 36 do TC] 

Designação da entidade

Gerência

Nome Cargo ou função
Data do 

provimento

Forma do 

provimento
Cargo ou função

Regime de 

acumulação

Data do 

despacho de 

autorização

RELAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EM SITUAÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES

Não existem funcionários em situação de acumulação de funções

MUNICÍPIO DE PENEDONO

De 01 de janeiro a 31 de dezembro

Situação na entidade a que respeita a conta
Cargos acumulados

Funções públicas e/ou privadas

 

 

 

Relação nominal de responsáveis [R.4 n.º 37 do TC] 

Designação da entidade

Gerência

Nome Situação na entidade
Remuneração liquida 

auferida

Período de 

responsabilidade
Morada

ANTÓNIO CARLOS SARAIVA ESTEVES DE CARVALHO PRESIDENTE DA CÂMARA 28.911,42    
DE 01 DE JANEIRO A 31 DE 

DEZEMBRO

LARGO DR. VASCO TITO CUNHA, 1.º ESQ. TRÁS - 

PENEDONO - 3630-231 PENEDONO

CRISTINA MARIA FERREIRA
VEREADORA REGIME DE 

TEMPO INTEIRO
24.684,81    

DE 01 DE JANEIRO A 31 DE 

DEZEMBRO

BAIRRO DO PRAZO - LUGAR DA CORGA - 3630-

229 PENEDONO

LUÍS PEREIRA MELFE
VEREADOR REGIME DE 

TEMPO INTEIRO
3.841,04    

DE 01 DE JANEIRO A 31 DE 

DEZEMBRO

TAPADA DA PÁSCOA - FERRONHA - 3630-215 

PENEDONO

SÓNIA ISABEL ANJOS NUMÃO LOPES VEREADORA 0,00    
DE 01 DE JANEIRO A 31 DE 

DEZEMBRO
TRAVESSA DO CASTELO - 3630-229 PENEDONO

CELINA MARIA VELOSO VIEGAS LOPES VEREADORA 0,00    
DE 01 DE JANEIRO A 31 DE 

DEZEMBRO

RUA DO PARQUE, 14 - 3630-298 PENELA DA 

BEIRA 

MUNICÍPIO DE PENEDONO

De 01 de janeiro a 31 de dezembro

RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS
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CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS 

 

 

RELATO SOBRE A AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

Opinião com reservas 

Auditámos as demonstrações financeiras anexas do MUNICÍPIO DE PENEDONO (a Entidade), 

que compreendem o balanço em 31 de dezembro de 2018 (que evidencia um total de 39.502.181 

euros e um total de fundos próprios de 30.290.104 euros, incluindo um resultado líquido negativo 

de 159.189 euros), a demonstração de resultados, o mapa de fluxos de caixa e os mapas de 

execução orçamental, que evidenciam um total de 5.458.577 euros de despesa paga e um total de 

5.679.832 euros de receita cobrada, relativos ao ano findo naquela data, e o anexo às 

demonstrações financeiras que incluem um resumo das políticas contabilísticas significativas. 

Em nossa opinião, exceto quanto aos possíveis efeitos das matérias referidas nos parágrafos 1 e 2 

na secção “Bases para a opinião com reservas”, as demonstrações financeiras anexas apresentam de 

forma verdadeira e apropriada, em todos os aspetos materiais, a posição financeira do 

MUNICÍPIO DE PENEDONO em 31 de dezembro de 2018, o seu desempenho financeiro e os 

fluxos de caixa e a execução orçamental relativos ao ano findo naquela data de acordo com o Plano 

Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL). 

Bases para a opinião com reservas 

1. De acordo com o divulgado na nota 8.2.7 do Anexo às demonstrações financeiras, a Entidade 

tem vindo a desenvolver esforços que permitam concluir adequadamente o processo de análise e 

reconciliação dos valores do seu Ativo Imobilizado. Apesar de ter sido possível confirmar a 

razoabilidade do valor líquido do Imobilizado corpóreo e dos Bens de domínio público aos quais 

foram atribuídos subsídios, bem como aqueles que foram adquiridos nos anos de 2015 e 

seguintes, não nos foi ainda possível concluir sobre a existência, plenitude, valorização e 

titularidade de bens no montante de 15.364.815 euros, relativos ao seu Imobilizado corpóreo, 

Imobilizado incorpóreo e Bens de domínio público, bem como sobre o montante de Amortização 

na demonstração de resultados. 

2. Conforme mencionado na nota 8.2.3.1.7 do Anexo às demonstrações financeiras, a Entidade 

completou o levantamento dos subsídios reconhecidos em Proveitos diferidos - Subsídios para 

investimentos, bem como das obras terminadas associadas aos apoios financeiros, que foram 

neste período reconhecidas em Bens de domínio público e em Imobilizações corpóreas, o que 

permitiu reconhecer os subsídios em Fundos Próprios numa base sistemática em função das 

depreciações do imobilizado. Neste âmbito, como já tinham sido registados Proveitos nos anos 

anteriores, aquando do recebimento dos montantes globais dos subsídios, o Município 

desreconheceu a sobrevalorização dos Resultados transitados e a subvalorização dos Proveitos 
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diferidos - Subsídios para investimentos no montante de 3.432.413 euros. Todavia, como não se 

encontrava ainda finalizado o processo de levantamento dos subsídios obtidos, a nossa opinião 

de auditoria sobre as demonstrações financeiras do período findo em 31 de dezembro de 2017 

foi modificada em conformidade. A nossa opinião sobre as demonstrações financeiras do 

período corrente é também modificada devido aos possíveis efeitos desta matéria na 

comparabilidade das quantias do período corrente com as quantias dos números 

correspondentes. 

A nossa auditoria foi efetuada de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria (ISA) e 

demais normas e orientações técnicas e éticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. As 

nossas responsabilidades nos termos dessas normas estão descritas na secção “Responsabilidades 

do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras” abaixo. Somos independentes da Entidade 

nos termos da lei e cumprimos os demais requisitos éticos nos termos do código de ética da Ordem 

dos Revisores Oficiais de Contas. 

Estamos convictos de que a prova de auditoria que obtivemos é suficiente e apropriada para 

proporcionar uma base para a nossa opinião com reservas. 

Ênfase 

O Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais prevê a obrigatoriedade de implementação 

da contabilidade de custos, a qual ainda não se concretizou. Todavia, a Entidade iniciou alguns 

procedimentos de forma a permitir a sua implementação com a introdução do novo Sistema de 

Normalização Contabilística para Administrações Públicas. 

A nossa opinião não é modificada em relação a esta matéria. 

Responsabilidades do órgão de gestão pelas demonstrações financeiras 

O órgão de gestão é responsável pela: 

– preparação de demonstrações financeiras que apresentem de forma verdadeira e apropriada a 

posição financeira, o desempenho financeiro e a execução orçamental da Entidade de acordo 

com o Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL); 

– elaboração do relatório de gestão nos termos legais e regulamentares aplicáveis; 

– criação e manutenção de um sistema de controlo interno apropriado para permitir a preparação de 

demonstrações financeiras isentas de distorção material devido a fraude ou erro; 

– adoção de políticas e critérios contabilísticos adequados nas circunstâncias; e 

– avaliação da capacidade da Entidade de se manter em continuidade, divulgando, quando 

aplicável, as matérias que possam suscitar dúvidas significativas sobre a continuidade das 

atividades. 

 



     Nuno Filipe Lopes Moutinho 
                         Revisor Oficial de Contas 

 

 
 

3/4 
 
 

Rua do Agueiro, n.º 81, 1.º Esq.                                                                     ROC inscrito na OROC sob o n.º 1664 
4400-004 Vila Nova de Gaia                                                                  ROC inscrito na CMVM sob o n.º 20161274 
NIF: 218 901 070                                                                                Tlm. 93 329 48 20, moutinho.nuno@gmail.com 
 

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras 

A nossa responsabilidade consiste em obter segurança razoável sobre se as demonstrações 

financeiras como um todo estão isentas de distorções materiais devido a fraude ou erro, e emitir um 

relatório onde conste a nossa opinião. Segurança razoável é um nível elevado de segurança mas não 

é uma garantia de que uma auditoria executada de acordo com as ISA detetará sempre uma 

distorção material quando exista. As distorções podem ter origem em fraude ou erro e são 

consideradas materiais se, isoladas ou conjuntamente, se possa razoavelmente esperar que 

influenciem decisões económicas dos utilizadores tomadas com base nessas demonstrações 

financeiras. 

Como parte de uma auditoria de acordo com as ISA, fazemos julgamentos profissionais e 

mantemos ceticismo profissional durante a auditoria e também: 

– identificamos e avaliamos os riscos de distorção material das demonstrações financeiras, devido a 

fraude ou a erro, concebemos e executamos procedimentos de auditoria que respondam a esses 

riscos, e obtemos prova de auditoria que seja suficiente e apropriada para proporcionar uma 

base para a nossa opinião. O risco de não detetar uma distorção material devido a fraude é maior 

do que o risco de não detetar uma distorção material devido a erro, dado que a fraude pode 

envolver conluio, falsificação, omissões intencionais, falsas declarações ou sobreposição ao 

controlo interno; 

– obtemos uma compreensão do controlo interno relevante para a auditoria com o objetivo de 

conceber procedimentos de auditoria que sejam apropriados nas circunstâncias, mas não para 

expressar uma opinião sobre a eficácia do controlo interno da Entidade; 

– avaliamos a adequação das políticas contabilísticas usadas e a razoabilidade das estimativas 

contabilísticas e respetivas divulgações feitas pelo órgão de gestão; 

– concluímos sobre a apropriação do uso, pelo órgão de gestão, do pressuposto da continuidade e, 

com base na prova de auditoria obtida, se existe qualquer incerteza material relacionada com 

acontecimentos ou condições que possam suscitar dúvidas significativas sobre a capacidade da 

Entidade para dar continuidade às suas atividades. Se concluirmos que existe uma incerteza 

material, devemos chamar a atenção no nosso relatório para as divulgações relacionadas 

incluídas nas demonstrações financeiras ou, caso essas divulgações não sejam adequadas, 

modificar a nossa opinião. As nossas conclusões são baseadas na prova de auditoria obtida até à 

data do nosso relatório. Porém, acontecimentos ou condições futuras podem levar a que a 

Entidade descontinue as suas atividades; 

– avaliamos a apresentação, estrutura e conteúdo global das demonstrações financeiras, incluindo 

as divulgações, e se essas demonstrações financeiras representam as transações e 

acontecimentos subjacentes de forma a atingir uma apresentação apropriada; 

– comunicamos com os encarregados da governação, entre outros assuntos, o âmbito e o calendário 

planeado da auditoria, e as conclusões significativas da auditoria incluindo qualquer deficiência 

significativa de controlo interno identificado durante a auditoria. 
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A nossa responsabilidade inclui ainda a verificação da concordância da informação constante do 

relatório de gestão com as demonstrações financeiras. 

RELATO SOBRE OUTROS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES 

Sobre o relatório de gestão 

Em nossa opinião, o relatório de gestão foi preparado de acordo com as leis e regulamentos 

aplicáveis em vigor e a informação nele constante é coerente com as demonstrações financeiras 

auditadas, não tendo sido identificadas incorreções materiais. 

 

 

Vila Nova de Gaia, 22 de abril de 2019 

 

 

________________________________________________ 

(Nuno Filipe Lopes Moutinho, R.O.C. n.º 1.664)  
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Síntese de avaliação anual do Sistema de Controlo Interno  

O Controlo Interno [CI] constitui uma forma de organização que pressupõe a existência de um plano 

e sistemas coordenados, de forma a garantir o cumprimento das finalidades a que a instituição se 

propõe, aperfeiçoando a gestão do risco e maximizando o desempenho da entidade [SATAPOCAL, 

2006]. 

As normas relativas ao Controlo Interno, encontram-se referidas no ponto 2.9. do POCAL, 

designadamente quanto ao plano de organização e políticas, aos objetivos dos métodos e 

procedimentos, quanto à aprovação e acompanhamento da Norma de Controlo Interno [NCI] e 

quanto aos procedimentos de controlo. 

Segundo o ponto 2.9.2, os métodos e procedimentos de controlo devem visar os seguintes objetivos: 

a] A salvaguarda da legalidade e regularidade no que respeita à elaboração, execução e modificação 

dos documentos previsionais, à elaboração das demonstrações financeiras e ao sistema 

contabilístico; b] O cumprimento das deliberações dos órgãos e das decisões dos respetivos titulares; 

c] A salvaguarda do património; d] A aprovação e controlo de documentos; e] A exatidão e 

integridade dos registos contabilísticos e, bem assim, a garantia da fiabilidade da informação 

produzida; f] O incremento da eficiência das operações; g] A adequada utilização dos fundos e o 

cumprimento dos limites legais à assunção de encargos; h] O controlo das aplicações e do ambiente 

informáticos; i] A transparência e a concorrência no âmbito dos mercados públicos; j] O registo 

oportuno das operações pela quantia correta, nos documentos e livros apropriados e no período 

contabilístico a que respeitam, de acordo com as decisões de gestão e no respeito das normas legais. 

No âmbito da organização orçamental: 

[1] O orçamento anual foi elaborado e aprovado de acordo com os prazos previstos na lei e com 

respeito integral pelos princípios e regras orçamentais. 

[2] A elaboração do orçamento anual foi da competência da DAF – Serviço de contabilidade, em 

consonância com as diretivas emanadas pelo órgão executivo, tendo sempre por base, as 

necessidades evidenciadas pelas divisões, unidades, subunidades e gabinetes. 

[3] Relativamente às modificações dos documentos previsionais ocorridas durante o ano, foram 

cumpridos os preceitos legais e as regras definidas no SCI, nomeadamente: elaboração pelo 

serviço de contabilidade de mapa resumo com a indicação das rubricas a alterar e respetiva 

justificação; no caso de alterações orçamentais – após análise e aprovação [delegada] do Sr. 

Presidente, é dada informação ao executivo municipal / no caso de revisões orçamentais –  

após análise e aprovação do executivo municipal, é remetida proposta à Assembleia 

Municipal para aprovação; após a aprovação da proposta de alteração, o serviço de 

contabilidade procede à alteração/modificação dos documentos previsionais. 

No âmbito das disponibilidades, os métodos e procedimentos de controlo pretendem garantir o 

cumprimento adequado dos pressupostos de gestão dos meios monetários do município, de forma a 

que os valores recebidos correspondam às dívidas para com a autarquia local, que os pagamentos 

sejam efetuados com a aprovação e autorização das entidades correspondentes e que sejam 

efetuados procedimentos de controlo, com regularidade, aos registos e meios monetários do 

município: 
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[4] Em regra, foram cumpridas as regras de liquidação e cobrança das receitas, nomeadamente, 

no que diz respeito à segregação de funções quanto à emissão/autorização de emissão e 

cobrança por pessoas distintas. 

[5] Os recebimentos e pagamentos foram registados na folha de caixa, com base na qual foram 

elaborados os resumos diário de tesouraria, verificados e conferidos pelo serviço de 

contabilidade. 

[6] Tal como previsto, existiram cobranças efetuadas por entidades diferentes do tesoureiro, 

nomeadamente, nas receitas relativas aos serviços de águas e resíduos [pelo cobrador], nas 

receitas relativas a ocupação de lugares em mercados e feiras, nas receitas provenientes das 

piscinas, e nas receitas com vendas no posto de turismo. Todas as cobranças referidas foram 

entregues ao tesoureiro, através de mapas internos normalizados e que serviram de base à 

emissão das guias de receita. 

[7] Relativamente à cobrança dos serviços de águas e resíduos, foram consolidados os 

procedimentos implementados no ano anterior, com vista à melhoria do controlo dos riscos: 

[a] foi elaborada, juntamente com o cobrador e os serviços de águas, uma rota de cobrança, 

com indicação do tempo necessário para cada zona de cobrança; [b] no cumprimento da rota 

traçada, os recibos emitidos pelo serviço de águas, foram disponibilizados ao cobrador de 

forma sequencial, acompanhados de listagens identificativas dos montantes a cobrar; [c] no 

final da cobrança de cada zona, o cobrador entregou nos serviços de águas, o montante 

cobrado e todos os recibos não cobrados, que após verificação e validação, foram elaboradas 

as guias de recebimento com vista à entrada do montante cobrado nos cofres do município. 

Para melhor controlo, o tesoureiro procedeu ao depósito individualizado de cada cobrança.  

[8] O numerário existente em caixa correspondeu ao montante necessário para fazer face às 

necessidades diárias. No final de cada mês, o valor apresentado cumpriu sempre o montante 

máximo [750 €] definido no art.º 48º da NCI do Município. 

[9] A movimentação das contas tituladas foi sempre feita simultaneamente pelo Tesoureiro e 

pelo Sr. Presidente. 

[10] Os serviços de contabilidade realizaram as reconciliações bancárias com a regularidade 

considerada necessária, cumprindo o princípio da segregação de funções. As diferenças 

identificadas foram prontamente averiguadas e regularizadas. 

[11] O estado de responsabilidade do Tesoureiro pelos fundos, montantes e documentos 

entregues à sua guarda foi verificado, na presença daquele ou do seu substituto, através de 

contagem física do numerário e documentos sob a sua responsabilidade, a realizadas por 

elementos da DAF, com a periodicidade trimestral e sem prévio aviso. 

[12] Para efeitos de controlo da Tesouraria e do endividamento, foram obtidos junto das 

instituições de crédito, extratos de todas as contas de que o município é titular. 

No âmbito de controlo das contas de terceiros:  

[13] Os serviços de contabilidade realizaram as reconciliações das contas correntes de clientes, 

contribuintes e utentes, de fornecedores, de outros devedores e de outros credores, do 

estado e outros entes públicos, com a regularidade considerada necessária. 
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[14] No âmbito do programa Finicia, foram realizadas regularmente reconciliações dos 

financiamentos concedidos, em parceria com a entidade bancária parceira – CCAM, tendo 

em vista a atempada resolução de eventuais atrasos no pagamento. 

No âmbito da realização de despesas: 

[15] Durante o exercício, foram cumpridas todas a regras impostas legalmente na realização de 

despesas, nomeadamente, o Código de Contratação Pública e a Norma de Execução 

Orçamental prevista nos documentos previsionais para 2018.  

[16] Foram consolidados e aperfeiçoados os procedimentos que permitem controlar e melhorar 

o cumprimento da legalidade dos processos de aquisição. Ressalva-se o contributo, 

empenho e a dedicação da técnica jurídica do Município, nomeadamente na elaboração e 

aperfeiçoamento dos modelos a seguir para cada procedimento específico e no apoio 

jurídico a todos os processos aquisitivos superiores a 5.000 €. 

[17] Todos os procedimentos aquisitivos relativos a empreitadas, continuaram a ser 

responsabilidade da Divisão Técnica de Obras e Urbanismo [DTOU], tendo sido melhorados 

os documentos utilizados, com base nos modelos e fundamentação jurídica criados pelo 

departamento jurídico. Os procedimentos aquisitivos relativos a bens e serviços foram da 

responsabilidade da Divisão Administrativa e Financeira, supervisionados diretamente pelo 

departamento jurídico.  

[18] A par desta consolidação de processos, o município manteve um grupo de 2 a 3 pessoas, 

com capacidade para secretariar os procedimentos aquisitivos [manuseamento da 

plataforma eletrónica de contratação pública, convites a entidades, solicitar documentação, 

elaboração de contratos]. 

No âmbito das existências, os métodos e procedimentos pretendem garantir que as compras de bens 

e serviços estejam relacionadas com a atividade da entidade e que respeitam ao período em análise, 

que as quantidades em stock representam existências suas e estão devidamente localizadas em 

armazéns, em trânsito ou à sua consignação, que as existências finais estão juntas e resumidas em 

listas específicas, sendo que os seus totais estão de acordo com os saldos das respetivas contas. 

[19] Tal como acontece desde 2015, as existências têm sido controladas individualmente para 

cada serviço inerente, com recurso a folhas de cálculo. A Loja Interativa de Turismo, as 

Piscinas Municipais e a ETA informam, mensalmente, sobre as movimentações ocorridas e a 

sua natureza [venda, autoconsumo, oferta], para registo contabilístico adequado. O 

armazém de materiais para serviços de águas e saneamento apresenta semanalmente as 

requisições internas realizadas pelos serviços externos, para que se proceda à atualização 

das movimentações ocorridas. 

[20] As existências foram sujeitas a inventariação física, com a regularidade considerada 

necessária. 

No âmbito dos métodos e procedimentos de controlo relativos ao Imobilizado: 

[21] As aquisições de imobilizado foram efetuadas de acordo com o PPI e com base em 

deliberações do órgão executivo. 
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Introdução 

Nos termos da alínea i] do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, é da 

competência da Câmara Municipal elaborar e aprovar os documentos de Prestação de Contas, que 

incluem o Relatório de Gestão e Relatório de Atividades, para a submeter à apreciação e votação da 

Assembleia Municipal, em conformidade com a alínea l] do n.º 2 do artigo 25.º do mesmo diploma 

legal.  

Cabe à Assembleia Municipal apreciar os documentos da prestação de contas individuais na sua 

sessão ordinária de abril do ano seguinte àquele a que respeita.  

Deste modo elaborou-se o presente Relatório de Atividades, o qual pretende transmitir de forma 

sintética as ações dos diversos serviços municipais durante o ano civil de 2017, relevando um papel 

no apoio ao munícipe e no cumprimento integral das competências municipais salvaguardando o 

bem-estar dos munícipes de forma generalizada. 

 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA [DAF] 

A Divisão Administrativa e Financeira integra as seguintes subunidades orgânicas: 

� Subunidade de Gestão Financeira e Patrimonial [UGFP]; 

� Subunidade de Administração Geral e Modernização Administrativa [UAGMA]. 

A Divisão Administrativa e Financeira [DAF], dirigida diretamente pelo Senhor Presidente da Câmara, 

tem como missão garantir o bom funcionamento dos serviços e a eficaz gestão dos recursos a serviço 

do Município.  

Assegura todas as tarefas que se inserem nos domínios da administração geral, gestão dos recursos 

humanos, financeiros e patrimoniais, promoção da gestão e otimização dos recursos financeiros e 

patrimoniais do Município. Garante o rigor dos registos contabilísticos e das regras contabilísticas 

bem como da gestão patrimonial, aprovisionamento, contratação pública, no âmbito da aquisição de 

bens e serviços, e controlo e gestão da tesouraria. Destacam-se as seguintes atividades, 

desenvolvidas por esta divisão:  

Serviços de Administração Geral 

a] Assegurar o serviço de expediente geral, nomeadamente na área de atendimento aos 

munícipes, classificação e distribuição de correspondência e serviços online; 

b] Proceder ao encaminhamento do público aos serviços; 

c] Superintender e assegurar o serviço de telefones e correio eletrónico geral da autarquia;  

d] Executar as atividades e tarefas inerentes à receção, classificação, distribuição e expedição 

de correspondência e outra documentação;  

e] Organização, registo e digitalização da correspondência recebida das diferentes unidades 

orgânicas; 

f] Promover o encaminhamento dos processos, após decisão/deliberação, para os serviços 

responsáveis pela sua execução; 
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g] Assegurar a expedição do correio interno para o exterior;  

h] Fotocópias/digitalizações para os diversos serviços da CM; 

i] Executar o serviço administrativo de carácter geral, não específico de outras secções ou 

serviços que não disponham de apoio administrativo próprio; 

j] Gestão de documentos/processos do arquivo intermédio, de acordo com o Regulamento 

Arquivísticos para as Autarquias Locais;   

k] Procedimentos administrativos inerentes à colocação e/ou substituição de beneficiários de 

medidas Contrato emprego-inserção [CEI e CEI+], bem como controlo de assiduidade, 

processamento de remunerações e contratação das respetivas apólices seguros dos 

beneficiários das medidas;   

l] Controlo e confirmação dos mapas de refeições escolares referentes ao pré-escolar e 1.º 

ciclo Ensino Básico; 

m] Organização do processo de transportes escolares, recolha dados e elaboração dos 

respetivos procedimentos de contratação pública;  

n] Controlo e gestão dos consumíveis/material de escritório dos serviços;  

o] Assegurar apoio técnico e administrativo ao Presidente da Câmara; 

p] Assegurar o apoio técnico e administrativo essenciais às reuniões do executivo municipal, 

nomeadamente no que se refere à recolha do expediente para elaboração da ordem de 

trabalhos, elaboração das convocatórias, distribuição da documentação de suporte às 

reuniões, elaboração das atas e sua publicitação; 

q] Apoio na preparação da documentação submetida pela Câmara Municipal ao órgão 

deliberativo; 

r] Apoio técnico e administrativo das sessões da Assembleia Municipal, através da elaboração 

de editais, convocatórias, ordens do dia e documentação de suporte às deliberações; 

s] Secretariar as sessões da Assembleia e elaboração das minutas de atas e respetivas atas das 

sessões, e envio de comunicações [ofícios/e-mail], para cumprimento das formalidades 

legais; 

t] Processamentos das senhas de presença dos vereadores e membros da Assembleia 

Municipal; 

u] Emissão de certidões, autenticações, declarações, editais; 

v] Promover a divulgação pelos serviços das normas internas e demais diretivas de carácter 

genérico; 

w] Promover o registo de cidadãos da União Europeia; 

x] Executar os procedimentos administrativos com vista a assegurar a realização dos atos 

eleitorais; 

y] Registar, publicar e arquivar avisos, editais, anúncios, regulamentos e ordens de serviço; 

z] Executar os procedimentos administrativos necessários à emissão das licenças e/ou 

autorizações incluídas na esfera de competência da Divisão; 
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aa] Assegurar os procedimentos administrativos e legais inerentes à participação do município 

em feiras/certames e outros eventos de interesse municipal; 

bb] Elaboração de protocolos com associações concelhias e fábricas da igreja [30] 

cc] Elaboração Protocolos com as juntas de freguesia [acordos de execução e contratos 

interadmnistrativos]; 

dd] Providenciar pelo registo na Conservatória do Registo Predial dos bens imóveis adquiridos 

pelo município sujeitos a registo; 

ee] Promover a elaboração de informações, notificações, minutas, contratos e outros 

expedientes/instrumentos documentais de teor técnico-jurídico ou administrativo;  

ff] Tratamento dos processos de alienação de património municipal [celebração de contratos-

promessa lotes da AAE, escrituras de compra e venda de habitações do município];  

gg] Controlar os seguros do património municipal e outros [viaturas municipais, edifícios 

municipais, funcionários municipais, autarcas e bombeiros];  

hh] Participação de pequenos sinistros;  

ii] Prestação de informação e envio de mapas trimestrais para diversas entidades: DGAL, IGF, 

INE, ERSAR, CCDR, CIMDOURO, DGEST, IEFP, Tribunal de contas e outras entidades externas. 

Quadro 1 – Serviços prestados 

Descrição do serviço prestado Quant. [n.º] 

Declarações/Editais/Avisos     95 / 42 / 48 

Licenças especiais de ruído      41 

Licenças para provas desportivas 3 

Licença para lançamento de fogo-de-artifício  2 

Licenças para queimadas 5 

Licenças para queimas 910 

Cemitérios – emissão de alvará 6 

Contratos celebrados [empreitadas / prestações de serviços / aquisição de bens] 6 / 22 / 15 

Guias de receita emitidas coletivas/individuais            5051 

Proposta de cabimento /requisições externas de despesa                    1178 / 1178 

Mapas enviados [DGAL, CCRN, DREN]  154 /8 / 21 

Escritura – venda de habitações                      4 

Ofícios expedidos 444 

Requerimentos registados 1790 

Correspondência recebida registada 4228 

Atas da Câmara Municipal 26 

Atas da Assembleia Municipal                                                                                                         5 
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Jurídico 

a] Elaboração de informações/pareceres sobre diversas matérias no âmbito das atribuições 

municipais [cemitérios; construção de jazigos; constituição de compropriedade do prédio 

rústico – parecer favorável da câmara; acesso a documentos administrativos; participações 

locais; pedidos de viabilidade de água e saneamento; obras ilegais; avaliação do nível de 

conservação de edifícios; embargos obras; contratação pública; recursos humanos; apoios 

sociais, livro de reclamações eletrónico; outros];   

b] Elaboração do modelo de notificação para execução de faixas de gestão de combustível; 

c] Elaboração de resposta à CADA – Comissão de Acesso aos Documentos, no âmbito de 

reclamação de munícipe;  

d] Elaboração de resposta a agente de execução no âmbito de notificação de penhora de 

subsídios atribuídos pelo município;  

e] Elaboração da minuta de ofício para substituição de contadores de água; 

f] Elaboração de contrato de arrendamento lojas do Município;  

g] Transmissão da posição de arrendatária de loja do Município; 

h] Confissão de dívida e acordo/plano de pagamento; 

i] Recolha, tratamento e análise regular da legislação, jurisprudência e doutrina relativas à 

atividade autárquica e encaminhamento para os destinatários.  

Recursos Humanos 

a] Organizar e controlar a informação relativa ao registo e controle da assiduidade, e 

processamento de remunerações; 

b] Organizar os processos respeitantes a ADSE, abono de família, subsídios, abonos 

complementares e demais prestações familiares dos trabalhadores; 

c] Gerir os processos de acidentes de trabalho e baixas médicas; 

d] Elaborar e submeter no SIIAL o balanço social e os mapas de controlo de recursos humanos, 

proceder à rotina anual de férias, conferência dos requerimentos e elaboração dos mapas de 

férias; 

e] Preparar, instruir e executar os procedimentos de recrutamento, concursos de pessoal, 

contratos de trabalho, mobilidade, aposentação, acidentes em serviço e cessação de 

funções;  

f] Comunicação de rendimentos e retenções [preenchida e remetida através do portal das 

finanças, a Declaração Mensal de Remunerações – AT, em obediência ao disposto no artigo 

119.º, n.º 1 alínea c], subalínea i] do Código do IRS]; 

g] Procedimento concursal comum na modalidade de relação jurídica de emprego público por 

tempo indeterminado, restrito a candidatos abrangidos pelo programa de regularização 

extraordinária de vínculos precários [PREVPAP] - seis postos de trabalho; 

h] Lavrar os contratos de pessoal e proceder à sua publicação no DR;  

i] Fornecer elementos estatísticos referentes à gestão de pessoal;  

j] Proceder à inscrição obrigatória dos funcionários nas instituições previstas na Lei.   
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Gráfico 1 – Relação Jurídica de Emprego Público 
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Fonte: Balanço Social 2018 

 

 

Estrutura Etária  

Verifica-se um equilíbrio etário, não existindo trabalhadores com menos de 20 anos, nem com mais 

de 65 anos. Os trabalhadores são distribuídos nas seguintes faixas etárias: 1 trabalhador na faixa 

etária dos 20–24 anos, 1 trabalhador dos 25-29 anos, 9 trabalhadores dos 30-34 anos, 9 

trabalhadores dos 35-39 anos, 21 trabalhadores dos 40-44 anos, 13 trabalhadores dos 45-49 

anos, 12 trabalhadores dos 50-54 anos, 16 trabalhadores dos 55-59 anos, 7 trabalhadores dos 

60-64 anos e 1 trabalhador dos 65-69 anos. 

Gráfico 2 – Estrutura Etária 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Balanço Social 2018 

 

 

Antiguidade na Função Pública  

Este estudo permite concluir que, 43,04% dos trabalhadores desempenha funções no Município de 

Penedono entre os 15 e os 19 anos, com grande incidência na carreira de Assistente Operacional. Os 

restantes 56,96% encontram-se distribuídos da seguinte forma: 1,26% até aos 5 anos, 5,06% dos 5 

aos 9 anos, 15,19% dos 10 aos 14 anos e os restantes 35,45% dos 20 aos 39 anos de antiguidade.  
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Gráfico 3 – Antiguidade na Função Pública 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Balanço Social 2018 

Habilitações Académicas  

Na carreira de Assistente Operacional situa-se o nível de instruções mais baixa. Há 11 trabalhadores 

que possuem apenas o 4.º ano de escolaridade, 15 o 6.º ano, 7 o 9.º ano de escolaridade e 1 o 11.º 

ano de escolaridade.   

No que diz respeito aos restantes níveis de escolaridade destacam-se, o 12.º ano com 36 

trabalhadores, 4 com o Bacharelato e a Licenciatura com 16 trabalhadores, representando 

respetivamente 40,00%, 4,44% e 17,78% do total dos efetivos.    
 

Gráfico 4 – Habilitações Académicas  
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 Fonte: Balanço Social 2018 

 
Comportamento Organizacional 

Absentismo 

Em 2018, o absentismo dos trabalhadores do Município de Penedono representou um total de 849 

dias de ausência ao serviço. De acordo com os dados do gráfico abaixo, constata-se que a principal 

causa do absentismo são as faltas por conta do período de férias, com 561 dias, representando 

66,08% do cômputo de dias de ausência. As faltas por doença, é também uma das principais causas 

de absentismo, representando 26,03% do total de ausências ocorridas, seguido 2,71% das faltas por 

falecimento de familiar e assistência a familiar também 2,71%, e 0,11% por greve. 
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A distribuição dos dias de ausência pelos diferentes motivos está espelhada no seguinte gráfico: 

 

Gráfico 5 – Absentismo 
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Fonte: Balanço Social 2018 

 

Quadro 2 – Total dos encargos com pessoal durante o ano. 

Encargos com o Pessoal Total [€] 

Remuneração base 1.041.952,92 € 

Suplementos Remuneratórios      35.548,95 € 

Prémios de Desempenho - - 

Prestações Sociais    106.435,54 € 

Outros Encargos com o Pessoal - - 

Total € 1.183.937,41 € 
 

Fonte: Balanço Social 2018 

 

Contratação Pública 

a] Assegurar a realização dos procedimentos de contratação no âmbito das aquisições de bens e 

serviços necessários, em consonância com os preceitos legais aplicáveis, pautando-se por 

pressupostos de economia e eficácia; 

b] Assegurar a instrução, acompanhamento e avaliação técnica dos procedimentos pré-contratuais;  

c] Elaboração de vários modelos genéricos, para uniformização dos procedimentos, por forma a 

melhorar o controlo da verificação dos requisitos legais, nomeadamente:  

� Informação para abertura de procedimentos aquisição de bens e serviços e empreitadas;  

� Cadernos de encargos bens e serviços;  

� Relatórios preliminares; 

� Relatórios Finais;  

� Minutas de Contratos;  

� Ofícios - convite.  
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d] Elaboração de respetivos documentos que constituem o processo aquisitivo de bens e serviços de 

todos os serviços municipais [informação para apreciação superior, com a justificação da 

necessidade do bem/serviço, suas especificidades, demonstração do cumprimentes do requisitos 

legais de contratação, elaboração das peças, anúncios, convites, programa de procedimentos e 

cadernos de encargos, acompanhamento da sua tramitação em plataforma eletrónica de 

contratação ou outros meios eletrónicos, análise das propostas, elaboração dos projetos de 

decisão de adjudicação, elaboração das minutas do contrato, solicitação documentos habilitação, 

e publicitação no caso de procedimentos de ajuste direto e consulta prévia no Portal Público de 

Contratação bem como o publicação no caso de prestação de serviços, em cumprimentos com o 

disposto no artigo 5.º da LGTFP;  

e] Elaboração das peças processo de Hasta Publica – venda bens móveis [material lenhoso];  

f] Registo de todos os procedimentos de contratação em suporte informático e portais públicos, 

sempre que legalmente exigido; 

g] Assegurar a resposta a pedidos de esclarecimentos, erros e omissões, reclamações e ou recursos 

hierárquicos interpostos no âmbito dos procedimentos pré-contratuais; 

h] Garantir a reunião de informação e prestação de esclarecimentos a entidades externas, 

nomeadamente Tribunal de Contas, entre outras; 

i] Assegurar a disseminação de informação face a alterações legislativas no âmbito da contratação 

pública, mediante a elaboração de documentos técnicos e/ou realização de esclarecimentos aos 

serviços e órgãos do município.  

 

Quadro 3 – Situação de Contratos/Adjudicações de Aquisição de Bens e Prestações de Serviços 

Adjudicatário Data  Valor  Designação 

Formato Bin, Lda. 08-01-2018 53.293,20 € 
Aquisição de Bens: “Aquisição de Contentores 
para Recolha RSU [430 Unidades]” 

Blu, SA 11-01-2018 30.600,00 € 
Prestação de Serviços: “Instalação de Metro 
ETHERNET LAN e acesso Internet Centralizado, 
para o Município de Penedono” 

Quimitécnica, SA 
 

15-01-2018 
 

25.488,00 € 

Aquisição de Bens: “Fornecimento contínuo de 
produtos químicos/ reagentes para tratamento 
de água para consumo humano” 

CESAB – Centro de Serviços 
do Ambiente 

15-01-2018 27.129,64 € 

Aquisição de Serviços: “Controlo da Qualidade da 
Água, para consumo humano, águas residuais e 
água das Piscinas Municipais do Município de 
Penedono” 

Ecoambiente, SA 16-01-2018 14.475,00 € 

Prestação de Serviços: “Recolha e Transporte a 
destino final dos RSU no Concelho de Penedono – 
Programa para os resíduos sólidos urbanos, pelo 
período de 2 meses” 

Petro229, Unipessoal, Lda. 17-01-2018 43.640,00 € 
Aquisição de Bens: “Fornecimento contínuo de 
combustível viaturas, máquinas e equipamentos 
do Município de Penedono” 

Petróleos de Portugal – 
Petrogal, SA 

19-012018 50.832,00 € 
Aquisição de Bens: “Fornecimento Contínuo de 
combustível, em postos de abastecimento 
público mediante cartões de abastecimento” 

PH Energia, Lda. 
 

23-01-2018 
 

51.004,72 € 
Aquisição de Serviços: “Aquisição de Energia 
Elétrica para as Instalações do Município de 
Penedono” 

Álvaro Augusto R. Fonseca 29-01-2018 70.000,00 € 
Aquisição de Bens: “Diverso Material 
Publicitário/Promocional” 

Resur, Lda. 07-02-2018 154.632,00 € 

Prestação de Serviços: “Recolha e transporte 
de resíduos sólidos urbanos, recolha de 
monstros e lavagem e desinfeção de 
contentores do Município de Penedono” 
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Quadro 3 – Situação de Contratos/Adjudicações de Aquisição de Bens e Prestações de Serviços 

Adjudicatário Data  Valor  Designação 

Álvaro Augusto R. Fonseca 07-02-2018 42.500,00 € Aquisição de Serviços: “Serviços de Impressão”  

Álvaro Augusto R. Fonseca  07-02-2018 32.400,00 €  
Aquisição de Serviços: “Paginação, Impressão 
do Boletim Municipal” 

Bondalti, SA 19-02-2018 14.520,36 € 

Aquisição de Bens: “Fornecimento contínuo de 
cloro para tratamento de água de consumo 
Humano, inspeção e manutenção de garrafas 
de cloro, 2018/2019” 

MGP – Mármores e Granitos 
Pepino, Lda. 

06-04-2018 19.990,00 € 
Aquisição de Bens: “Fornecimento contínuo de 
pedras em cantaria diversa” 

Schindler, SA 10-04-2018 4.593,09 € 
Aquisição de Serviços: “Manutenção e 
assistência técnica de ascensores [Centro 
Escolar/Posto de Turismo]” 

Signum, Lda. 10-04-2018 10.800,00 € 
Aquisição de Serviços: “Responsabilidade 
técnica pela exploração de instalações elétricas 
Municipais” 

Liliana Santos Arquiteta, Lda.  20-04-2018 15.000,00 € 

Aquisição de Serviços: “Coordenação e 
fiscalização da obra [Ampliação e Remodelação 
do Quartel de Bombeiros Voluntários de 
Penedono]” 

Multitendas, SA 27-04-2018 7.700,00 € 
Aquisição de Serviços: “Reparação e 
Manutenção de Estrutura em Madeira – Réplica 
do Castelo de Penedono” 

Multitendas, SA 27-04-2018 10.650,00 € 

Aquisição de Serviços: “Cenografia, Decoração 
e Animação no âmbito da participação do 
Município na FIT – Feira Ibérica de Turismo 
2018” 

Enviman, Lda. 15-05-2018 2.048,00 € 

Aquisição de Bens: “Fornecimento e montagem 
de duas unidades primárias de medidor de 
caudal para o reservatório de Penedono e para 
a ETA do Sirigo” 

Cenários do Douro Operador 
Turístico do Douro e Trás-os-
Montes, SA  

16-05-2018 34.200,00 € 
Aquisição de Serviços: “Realização de Cruzeiro 
Régua/ Barca de Alva, no âmbito da “Viagem de 
Turismo Sénior 2018” 

Enviman, Lda.  22-05-2018 
 

18.195,00 € 
 

Aquisição de Bens: “Fornecimento e 
Montagem de Jangada na Barragem da Ponte 
Pedrinha” 

EDP Comercial, SA 01-06-2018 756.187,16 € 
Aquisição de Energia Elétrica: “Para as 
Instalações do Município de Penedono” 

Sara Margarida F. da Costa   08-06-2018 19.200,00 € 
Aquisição de Serviços: “Patrocínio Judiciário e 
Assessoria Jurídica [Modalidade de Avença] 

Folias e Troféus, Lda. 14-06-2018 7.000,00 € 
Aquisição de Serviços: “Contratação de 
espetáculo no âmbito das comemorações do 
Feriado Municipal [São Pedro]” 

Flávia Simão Santos  18-06-2018 
 

19.800,00 € 
 

Aquisição de Serviços: “Implementação e 
Dinamização de Atividades no Centro de 
Convívio de Antas – Tarefa” 

Marta Sofia Lino Andrade  18-06-2018 19.800,00 € 
Aquisição de Serviços: “Apoio à Ação Educativa 
– Modalidade de Tarefa” 

Cryseia, Lda. 26-06-2018 20.750,00 € 
Aquisição de Serviços: “Feira Medieval 2018 
[Cenografia/Decoração/animação e outros]” 

Limpa Canal, Lda. 21-08-2018 19.990,00 € 

Aquisição de Serviços: “Limpeza, aspiração, 
transporte e encaminhamento de lamas e 
resíduos dos decantadores da ETA e dos 
sistemas de drenagem de AR” 

Areal Editores, SA 31-08-2018 
 

40.384,93 € 
 

Aquisição de Bens: “Material para Laboratório 
de Línguas e Ciências – Planos de Combate ao 
Insucesso Escolar” 

Fernando Amaro, 
Consultores, Lda. 

10-09-2018 60.000,00 € 
Aquisição de Serviços: “Assessoria Técnica e 
Financeira” 

Fernando José Franco 
Correia Amaro 

10-09-2018 36.000,00 € 
Aquisição de Serviços: “Gestão do Património 
Municipal – Modalidade de Avença” 

União do Sátão e Aguiar da 
Beira, Lda. 

11-09-2018 
 

32.850,00 € 
 

Locação de Bens: “Viatura sem motorista para 
transporte escolar dos alunos do Pré-Primário e 
1.ª Ciclo Ano Letivo de 2018/2019” 
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Quadro 3 – Situação de Contratos/Adjudicações de Aquisição de Bens e Prestações de Serviços 

Adjudicatário Data  Valor  Designação 

Susana Rodrigues Frias 14-09-2018 15.000,00 € 

Aquisição de Serviços: “Técnico Licenciado na 
Área do Ensino – Educação Básica – equipa 
multidisciplinar no âmbito dos PIICIE – 
Modalidade de Avença” 

Virgínia Alexandra Neto 
Neves 

14-09-2018 15.000,00 € 

Aquisição de Serviços: “Técnico Licenciado na 
Área do Ensino – Educação Básica – equipa 
multidisciplinar no âmbito dos PIICIE – 
Modalidade de Avença” 

Cátia Sofia Lopes da Mariana  14-09-2018 15.000,00 € 

Aquisição de Serviços: “Técnico Licenciado na 
Área da Psicologia – Educação Básica – equipa 
multidisciplinar no âmbito dos PIICIE – 
Modalidade de Avença” 

Transdev, Interior, SA 24-09-2018 35.000,00 € 
Aquisição de Serviços: “Transporte de alunos 
em carreiras públicas – Passes Escolares, Ano 
Letivo de 2018/2019” 

Comediantes de Lisboa –  
Associação 

18-10-2018 39.980,00 € 
Aquisição de Serviços: “Artistas / Grupos 
Musicais e organização de animação musical no 
âmbito do evento – Mercado Magriço 2018” 

Formato Bin, Lda. 25-10-2018 35.590,00 € 
Aquisição de Bens: “Equipamento para 
Deposição de RSU e respetiva instalação” 

Global Tendas, Lda. 05-11-2018 55.000,00 € 
Aquisição de Serviços: “Aluguer, Montagem e 
desmontagem de estruturas no âmbito do 
evento Mercado do Magriço 2018” 

Medidata.NET, SA 07-11-2018 9.825,00 € 

Aquisição de Bens: “Aquisição de aplicação 
SIGMA SNC-AP [Normalização Contabilística 
para as Administrações Públicas] para o 
Município de Penedono]” 

Futurvida, Lda. 09-11-2018 56.880,00 € 
Aquisição de Bens: “Viatura ligeira 
transformada para unidade móvel de 
atendimento “Balcão Único Móvel” 

Hugo Alexandre Silva Pereira  11-12-2018 18.750,00 € 
Aquisição de Serviços: “Professor de Educação 
Musical do Ensino Básico [Modalidade de 
Avença]” 

Cryseia, Lda.  12-12-2018 19.200,00 € 
Aquisição de Serviços: “Aldeia Natal 2018 – 
Cenografia/ Decoração/ Animação e Outros” 

Paviléctrica, Lda.  18-12-2018 19.990,00 € 
Aquisição de Bens: “Fornecimento contínuo de 
material elétrico e produtos conexos” 

 

Contabilidade e Património 

a] Gestão Orçamental – Elaboração dos documentos previsionais, acompanhamento, 

modificações e relato;  

b] Contabilidade Financeira e de Gestão;  

c] Assegurar a gestão financeira e de tesouraria;  

d] Assegurar a elaboração do dossier fiscal;  

e] Cadastro, registo e gestão dinâmica do património móvel e imóvel municipal; 

f] Coordenar e controlar toda a atividade financeira; 

g] Planeamento anual e plurianual de atividades [vertente financeira e orçamental]; 

h] Elaborar os documentos de prestação de contas individuais e contas consolidada; 

i] Dar cumprimento às disposições legais instituídas pelo sistema contabilísticos em vigor, Lei 

das Finanças Locais e demais legislação em vigor; 

j] Acompanhar auditorias internas e externas ao Município e as realizadas pelo ROC.  
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Nos quadros abaixo podemos verificar as transferências correntes e de capital para várias 

Associações/Entidades 

Quadro 4 - Transferências Correntes concedidas  

Entidade Beneficiária Valor 

30 MS – Trinta Moios de Sal 23.913,68 € 

ACRBFP – Associação Cultural Recreativa Banda Filarmónica de Penedono 35.315,00 € 

Agrupamento Álvaro Coutinho – “O Magriço” 8.411,17 € 

Associação Humanitária Cultural e Recreativa Beselguense  16.211,57 € 

Associação Humanitária de Solidariedade Social de Penedono 1.899,61 €  

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Penedono 74.909,56 €  

Associação de Jovens da Ferronha  300,00 € 

Associação Cultural Desportiva e Recreativa de Adobispo  300,00 €  

Associação dos Regantes e Beneficiários da Barragem da Dama   2.500,00 € 

Associação Juvenil de Penela da Beira  300,00 € 

Casa do Concelho de Penedono em Lisboa  4.000,00 € 

Centro Cultural e Recreativo de Penela da Beira  300,00 €  

Centro de Atividades Desportivas e Recreativas de Penedono 3.300,00 € 

Centro de Apoio Social do Concelho de Penedono 300,00 € 

Centro Social e Paroquial de Penedono  300,00 € 

Comissão Fabriqueira de Castainço  723,65 € 

Comissão de Festas da Freguesia de Póvoa de Penela  913,69 € 

Comissão Organizadora de Bebeses 300,00 € 

Cooperativa Agrícola de Penela da Beira, CRL 22.750,00 € 

Fábrica da Igreja de Antas 994,98 € 

Fábrica da Igreja de Ourozinho  1.759,31 € 

Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Penela da Beira  1.020,76 € 

Filandorra – Teatro do Nordeste, CRL  4.988,04 € 

Fundo de Eficiência Energética  22.181,40 € 

Grupo Cultural e Desportivo “Os Ceireiros” 52.181,03 € 

Grupo Cantares “O Sincelo” 455,00 € 

Grupo Desportivo do Concelho de Penedono 10.600,00 € 

Grupo Motard de Penedono 9.119,08 € 

Hoste do Magriço – Associação Recreativa História de Penedono 1.500,00 € 

Igreja Paroquial – Comissão Fabriqueira de Beselga  6.960,00 € 

NAP – Núcleo de Andebol de Penedono 35.191,32 € 

Tractoniflorest – António Manuel Ferreira  500,00 € 

União Freguesias Antas e Ourozinho 17.104,20 € 

União Freguesias Penedono e Granja 23.837,30 € 

Junta de Freguesia da Beselga  11.286,10 € 

Junta de Freguesia de Castainço 8.137,60 € 

Junta de Freguesia de Penela da Beira  11.636,90 € 

Junta de Freguesia de Póvoa de Penela  10.559,30 € 

Junta de Freguesia de Souto 11.185,30 € 

                                                                 TOTAL 438.145,55 € 
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Ainda no âmbito das transferências correntes, foram atribuídos apoios no sentido de incentivar à 

formação no Ensino Secundário e Superior.  

O direito a uma justa e efetiva igualdade de oportunidades no acesso ao ensino constitui um objetivo 

fundamental da política educativa que as autarquias locais, no âmbito das suas atribuições, devem 

concretizar. 

Considerando que a precariedade económica de alguns agregados familiares de Penedono 

condiciona o acesso e a frequência do ensino superior e secundário, e que compete às Câmaras 

Municipais prestar apoio aos estratos sociais mais desfavorecidos, a Câmara Municipal de Penedono 

concebeu um Regulamento Municipal para Atribuição de Bolsas de Estudo, que lhe permite apoiar 

jovens que não possuam, por si, ou através do agregado familiar, recursos económicos que lhes 

possibilitem a prossecução dos estudos, promovendo assim a promoção e o desenvolvimento 

educacional da população local o que contribuirá, futuramente, para o desenvolvimento social, 

económico e cultural do concelho. A Câmara Municipal, na reunião de 18/09/2017, deliberou fixar 

em 17 vagas para o Ensino Secundário, em 12 para o Ensino Superior e em 3 para o Curso CTESP. 

Assim o Município totalizou uma despesa no valor de 40.426,80 €, no Incentivo à formação no 

Ensino.  

Gráfico 6 – Transferências Correntes 2018 

Transferências Correntes 2018

438.145,55

40.426,80
10.321,93
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Penedono Empreende Bolsas Estudo Associações Habitação outras Medicamentos 

 

Quadro 5 - Transferências de Capital concedidasd 

Entidade Beneficiária Valor 

Associação Humanitária de Solidariedade Social de Penedono 10.836,30 € 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Penedono 23.134,89 € 

Associação Cultural Desportiva e Recreativa de Adobispo  4.250,00 € 

Centro Social Paroquial de Beselga  48.500,00 € 

Cooperativa Agrícola de Penela da Beira, CRL 2.250,00 € 

Fábrica da Igreja de Antas 10.270,00 € 

Fábrica da Igreja Paroquial da Granja  1.648,20 € 

Junta de Freguesia da Beselga  15.000,00 € 

Junta de Freguesia de Castainço 15.000,00 € 

Junta de Freguesia de Penela da Beira 15.000,00 € 

Junta de Freguesia de Póvoa de Penela  73.789,70 € 

Junta de Freguesia do Souto 15.000,00 € 

União de Freguesias de Antas e Ourozinho 30.000,00 € 

União de Freguesias de Penedono e Granja 30.000,00 € 

TOTAL 294.679,09 € 
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No quadro e gráfico seguintes registam-se as transferências correntes e de capital para as Juntas de 

Freguesia, nos últimos cinco anos. 

Quadro 6 – Apoios concedidos às Juntas de Freguesia nos últimos cinco anos. 

Freguesias 2014 2015 2016 2017 2018 

 Freguesia de Beselga   22.578,32 € 28.558,78 € 22.672,23€     77.476,50 €  26.286,10 € 

 Freguesia de Castainço  22.317,25 € 31.690,04 € 21.687,66€     28.713,75 €  23.137,60 € 

 Freguesia Penela da Beira   23.494,25 € 23.597,48 € 23.690,75€     23.912,00 €  26.636,90 € 

 Freguesia de Póvoa de Penela  23.656,25 € 23.748,00 € 28.121,63€   33.103,12 €  84.349,00 € 

 Freguesia do Souto 23.754,25 € 29.847,24 € 23.126,61€     27.630,75 €  26.185,30 € 

 União Freg. de Antas e Ourozinho 42.410,41 € 44.419,24 € 53.066,43 €     48.329,75 €  47.104,20 € 

 União Freg. de Penedono e Granja  48.758,75 € 48.979,48 € 49.788,00 € 72.984,50 €  53.837,30 € 

TOTAL 206.969,48 € 230.840,26 € 222.153,31 € 312.150,37 € 234.731,20 € 

Em geral, os apoios concedidos, transferências correntes e de capital para as Juntas de Freguesia 

registaram um decréscimo em 2018, conforme gráfico que se segue: 

Gráfico 7 – Apoios às Juntas de Freguesia 
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Aprovisionamento 

a] Gestão de stocks, assegurando a sua eficiência e eficácia; 

b] Solicitar ao setor de Compras a aquisição de materiais; 

c] Registar e manter atualizado o ficheiro de materiais do armazém; 

d] Recolher dos serviços a informação necessária para a elaboração de um plano anual de 

aprovisionamento, a ser levado à consideração superior; 

e] Estabelecer as necessárias relações com o armazém;  

f] Controle entrada e saída material; 

g] Preparação de propostas para aquisições diversas; 

h] Elaboração de requisições diversas.  
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Tesouraria 

a] Manter devidamente processados, escriturados e atualizados os documentos de Tesouraria, 

no estrito cumprimento pelas disposições legais e regulamentares sobre a contabilidade 

municipal; 

b] Promover a guarda de todos os valores e documentos que lhe forem confiados; 

c] Elaborar os diários de tesouraria e resumos diários, remetendo-os com esta periodicidade ao 

Setor de Contabilidade, conjuntamente com os documentos de suporte da receita e da 

despesa; 

d] Proceder à arrecadação da receita virtual e eventual e emitir os recibos de quitação aos 

contribuintes; 

e] Efetuar o levantamento de transferências correntes e de capital a favor do Município; 

f] Efetuar os depósitos e levantamentos em instituições de crédito, depois de obtida a 

necessária autorização; 

g] Proceder à liquidação dos juros que se mostrarem devidos; 

h] Proceder ao pagamento e respetivo registo das ordens de pagamento, após verificação das 

necessárias condições legais; 

i] Efetuar junto dos postos de cobrança o apuramento da receita cobrada e proceder à 

conciliação do seu registo; 

j] Controlar as importâncias existentes em caixa, nos termos definidos nas Normas de Controlo 

Interno do Município e proceder diariamente ao depósito bancário das importâncias 

excedentes; 

k] Controlar as contas correntes com instituições de crédito, cuja conciliação é da sua inteira 

responsabilidade; 

l] Proceder à abertura de contas bancárias em instituições de crédito, depois de obtida a 

necessária autorização; 

m] Emitir e conferir guias de receita, liquidar taxas, licenças e demais receitas municipais. 

 

Quadro 7 – Guias de Receita 2018 

Guias de Receita 2018 

Número total de Guias de Receita Coletivas recebidas          832 

Número total de Guias de Receita Individuais recebidas       1.733 

Valor total de receita recebida 5.699.025,96 €     

 

Quadro 8 – Ordens de Pagamento 2018 

Ordens de Pagamento 2018 

Ordens de Pagamento de Faturas       2.901 

Ordens de Pagamento Gerais  734 

Ordens de Pagamento Não Orçamentais  181 



                                                                                                                                                     

 

Município de Penedono                            Prestação de Contas de 2018 

                            176 / 204 

Informática, telecomunicações e modernização administrativa 

a] O setor de informática, prosseguiu um trabalho de melhoria e atualização do Município em 

hardware, software, redes e comunicações; 

b] Assistências técnicas, no centro escolar, espaços internet, biblioteca municipal, LIT e outros 

estabelecimentos do município;  

c] Controlo e gestão dos consumíveis informáticos;  

d] Em articulação com MEDIDATA, procedeu às atualizações das aplicações informáticas no 

âmbito de recursos humanos, contabilidade orçamental e patrimonial, águas, obras 

municipais e urbanismo; 

e] Acompanhamento do desenvolvimento do programa/projeto municipal: “Rede Wireless 

Municipal”. 

 

DIVISÃO TÉCNICA DE OBRAS E URBANISMO  

A Divisão Técnica de Obras e Urbanismo integra as seguintes subunidades orgânicas:  

��  Sub-unidade de Administração e Conservação Urbana [UACU] 

��  Sub-unidade de Ambiente, Serviços, Gestão e Planeamento do Território [UASGPT]  

 

Secção Urbanística 

a] Atendimento ao público;  

b] Registo de entradas de requerimentos nas diversas áreas [correspondência, abastecimento, 

saneamento, obras particulares, queimas e petições outras]; 

c] Auxílio aos contribuintes no preenchimento dos requerimentos; 

d] Esclarecimentos diversos sobre processos de obras de edificação, entre outros; 

e] Inserção mensal na plataforma do Instituto Nacional de Estatísticas, dos dados relativos a 

alvarás de loteamento, projetos e licenças de construção, licenças de demolição e de obras, 

pedidos de vistorias, e datas de conclusão de edifícios; 

f] Elaboração de 7 mapas para a reunião da Câmara e 5 mapas para Assembleia Municipal; 

g] Emissão de guias de receita; 

h] Emissão de alvarás de construção, utilização e certidões; 

i] Processamento e emissão mensal dos recibos de água; 

j] Comunicação de avarias e elaboração de contratos, junto da EDP; 

k] Elaboração de ofícios; 

l] Elaboração de faturas referentes a ramais de água; 
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m] Foram elaboradas 223 informações técnicas de obras particulares [saneamento, aprovação 

arquitetura, aprovação especialidades, admissão de comunicações prévias, compropriedades, 

telas finais, dispensa de licença de utilização, anexação de artigos matriciais, averbamentos do 

titular de processo administrativo e alvará de construção, participação de obras na via pública, 

comunicação do início de trabalhos de obras de conservação, legalização de edificações, muros 

de vedação confinante com a via pública, prorrogação do prazo de obras, enquadramento com 

P.D.M. em vigor, segurança e salubridade na via pública, informação simples] e outros 

pedidos; 

n] Colaboração com a Administração Tributária na fiscalização do cumprimento do disposto no 

artigo 128º do Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de novembro, nomeadamente, o envio mensal 

ao serviço de finanças da área da situação dos prédios os dados de que disponham relativos 

aos alvarás de loteamento, projetos e licenças de construção, licenças de demolição e de 

obras, aos pedidos de vistorias, datas de conclusão de edifícios e seus melhoramentos ou da 

sua ocupação, o envio bienal até 31 de março, aos serviços de finanças da área do município, e 

outros considerados pertinentes, oficiosamente solicitados pela Administração Tributária; 

o] Fiscalização de obras particulares; 

p] Colaboração com a DAF no âmbito do registo predial dos prédios urbanos do Município; 

q] Elaboração de orçamentos diversos;          

r] Conclusão dos trabalhos de toponímia da Vila de Penedono; 

s] Vistorias salubridades e conservação de edifícios; 

t] Registo fotográfico, protocolo obras 2018 com as Juntas de Freguesias. 

 

Quadro 9 – Relação processos e procedimentos 

SERVIÇOS/ATIVIDADES ANO 2018 

Processos de obras edificação – LICENCIAMENTO 16 

Processos de obras edificação – COMUNICAÇÃO PRÉVIA 0 

Obras licenciadas – EDIFICAÇÕES 11 

Atos admitidos – EDIFICAÇÕES 0 

Pedidos – INDEFERIDOS/EXTINTO 1 

Pedidos – ARQUIVADOS 1 

Pedidos de Informação Prévia/Enquadramento 1 

Alvarás de licença de utilização emitidas  21 

Prorrogações do prazo de licenças 2 

Averbamentos  3 

Vistorias de salubridade na via pública 2 

Vistorias para emissão de licenças de habitabilidade/e outras afetações 8 

Pedido de ocupação na via pública – ESPLANADAS 0 

Pedido de ocupação na via pública – OBRAS 6 

Processos de publicidade 0 

Pedidos de compropriedade de prédios rústicos 15 

Pedidos – DIVERSOS 14 

Certidões diversas emitidas 22 

Comunicação do início de trabalhos de obras de conservação 14 
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Secção Obras Públicas 
 

Quadro 10 – Empreitadas 

DESIGNAÇÃO ESTADO 
TIPO DE 
PROC. 

ADJUDICA- 
TÁRIO 

VALOR 
BASE 

VALOR 
ADJUD. 

DATA 
ADJUD. 

CONSIG. 
PRAZO 
OBRA 

Intervenção nas Infraestruturas 
de Água - Nascente da Douroana 
- Eta do Sirigo 

Executada 
Consulta 

Prévia 

Gualdim A. 
Amado & 

Filhos, Lda. 
70.732,83 69.958,37 26-03-18 11-05-18 30 dias 

Intervenção nas Infraestruturas 
de Água - Nascente da Douroana 
- Eta do Sirigo - 2.ª Fase 

Executada Ajuste Direto 
CivilCasa II, 
Const. SA 

21.739,27 21.732,02 15-11-18 14-12-18 30 dias 

Ecovia Penela da Beira - Póvoa 
de Penela 

Em 
execução 

Consulta 
Prévia 

Ascendetalento, 
Lda. 

148.511,76 144.752,50 10-09-18 19-10-18 180 dias 

Reabilitação da ETAR Norte de 
Penedono e Construção da Linha 
de Tratamento de Lamas e 
Estação e Conduta Elevatória das 
Tapadas [Desativação de ETAR] 

Em 
executada 

Concurso 
Público 

Gualdim A. 
Amado & 

Filhos, Lda. 
337.538,07 326.876,37 09-10-18 03-12-18 365 dias 

Reabilitação do Antigo Posto de 
Turismo para Instalação do 
Centro de Mostra e Divulgação 

Executada 
Consulta 

Prévia 
Ascendetalento, 

Lda. 
50.000,00 47.943,65 03-09-18 19-10-18 120 dias 

Demolição e Reconstrução de 
um Muro junto á Capela de São 
Pedro 

Executada 
Ajuste 
Direto 

Constróiseixas, 
Lda. 

14.500,00 14.500,00 08-06-18 10-08-18 30 dias 

Vedação da Nascente de 
Castainço 

Executada 
Ajuste 
Direto 

Daniel Borges, 
Unip. Lda. 

11.650,00 11.650,00 30-07-18 11-09-18 30 dias 

Arruamentos nas Várias 
Freguesias – Caminho do Vidual 

Executada 
Ajuste 
Direto 

simplificado 

Acácio da 
Fonseca 

8.800,00 8.800,00 29-05-18 ----- 15 dias 

 

Serviços Externos 

Quadro 11 – Obras efetuadas pelos serviços externos 

N.º Designação dos trabalhos 
Inicio 

processo 

Participação Execução 

Data Data Duração 

01.18 Póvoa: Serventia Est. Valongo osp 02-dez-17 11-jan-18 4 dias 

02.18 Penedono: Pavimentação acessos tapadas osp 02-dez-17 15-fev-18 20 dias 

03.18 Penedono: Recolocação de pavê sas 10-jan-18 08-fev-18 1 dia 

04.18 Penedono: Requalificação Avenida osp 02-dez-18 08-mar-18 12 dias 

05.18 Penedono: Parque município – Lug. Estac. osp 05-jan-18 07-mar-18 8 dias 

06.18 Penedono: R Desçanco – Calçada a cubos sas 09-fev-18 12-mar-18 2 dias 

07.18 Póvoa de Penela: Calçada a cubos osp 05-jan-18 05-abr-18  - - 

08.18 Penedono: Calçada a cubos sas 16-abr-18 18-abr-18 2 dias 

09.18 Penedono: Calçada a cubos sas 16-abr-18 19-abr-18 1 dia 

10.18 Beselga: R Lage da Pipa sas 31-jan-18 20-abr-18 1/2 Dia 

11.18 Bebeses: B. Soalheira- Calçada Port. sas 17-jan-18 20-abr-18 1/2 dia 

12.18 Arcas: R Meco- Calçada a cubos sas 20-mar-18 23-abr-18 1/2 dia 

13.18 Antas: R Da Igreja - Calçada a cubos sas 14-mar-18 19-abr-18 1 dia 

14.18 Rede viária: Colocação massas betuminosas osp 20-abr-18 05-mai-18 7 dias 

15.18 Beselga: R Vale - drenagem águas pluviais osp 04-dez-17 17-mai-18 2 dias 

16.18 Beselga: Exec. dreno pluvial osp 03-mai-18 15-mai-18 7 dias 

17.18 Penedono: R Lavandeira – Calçada a cubos sas 16-mai-18 18-mai-18 1 dia 

18.18 Antas: R Do Sapo - Calçada a cubos sas 26-abr-18 05-jun-18 1/2 dia 

19.18 Antas: Lg. Lameira- serventia inf 48/ uasgpt - - 11-abr-18 1 dia 

20.18 Penedono: S Salvador: Calçada a cubos sas 26-fev-18 18-abr-18 1/2 dia 

21.18 Penedono: Est. Arcas: serventia Req. 440118 - - 07-jun-18 1 dia 

22.18 Póvoa de Penela: Calçada a cubos osp 18-mai-18 16-jun-18 1 dia 

23.18 Póvoa de Penela: Calçada a cubos sas 28-mai-18 12-jun-18 1 dia 

24.18 Souto: R da Fonte: Calçada a cubos sas 21-mai-18 11-jun-18 1/2 dia 
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Quadro 11 – Obras efetuadas pelos serviços externos 

N.º Designação dos trabalhos 
Inicio 

processo 

Participação Execução 

Data Data Duração 

25.18 Penela: r Fonte Nova: Calçada Port. sas 30-dez-17 11-jun-18 1/2 dia 

26.18 Adobispo: R Igreja: Calçada a cubos sas 30-mai-18 08-jun-18 1/2 dia 

27.18 Beselga; R Vale: Calçada a cubos sas 18-jul-18 02-ago-18 1/2 dia 

28.18 Antas; R Alminhas; Calçada a cubos sas 13-jul-18 08-ago-18 1 dia 

29.18 Castainço: EM - Calçada a Port. sas 13-ago-18 17-ago-18 1/2 dia 

30.18 Castainço: B Requeixo- Calçada a cubos sas 08-ago-18 17-ago-18 1/2 dia 

31.18 Penela: Lg. Moreirinha: Calçada a cubos sas 22-jun-18 26-ago-18 1/2 dia 

32.18 Póvoa de Penela: Calçada a cubos sas 08-ago-18 27-ago-18 1/2 dia 

33.18 Póvoa de Penela: Calçada a cubos sas 06-ago-18 27-ago-18 1/2 dia 

34.18 Adobispo: Calçada a cubos sas 12-jul-18 28-ago-18 1/2 dia 

35.18 Souto: R Rio Torto: Calçada a cubos sas 07-ago-18 28-ago-18 1/2 dia 

36.18 Penedono: R Colégio: Calçada a cubos sas 03-ago-18 29-ago-18 1/2 dia 

37.18 Beselga: R Vale - Calçada a cubos sas 25-jan-00 30-ago-18 1 dia 

38.18 Penedono: Sr. Paixão: serventia ocd 25-jul-18 31-ago-18 1 dia 

39.18 Beselga: R Portela: Calçada a cubos sas 18-jun-18 03-set-18 1 dia 

40.18 Ourozinho: R Serro: Calçada a Port. sas 19-ago-18 04-set-18 1/2 dia 

41.18 Antas: Calçada a cubos osp 05-ago-18 - - 7 dias 

42.18 Penedono: Requalificação avenida osp 04-jul-18 25-set-18 2 dias 

43.18 Penedono: R Farmácia osp 24-set-18 31-dez-18 2 meses 

44.18 Granja: Reforço açude osp 24-set-18 30-out-18 1 sem 

45.18 Ourozinho: Q. Padres. Muro  osp 20-out-18 31-dez-18 5 sem 

46.18 Beselga: Campo de jogos – Contentor osp 07-dez-18 21-dez-18 1 sem 
 

Cemitérios 

No que diz respeito aos cemitérios, realizaram-se 65 funerais, sendo 43 em dias normais de trabalho, 

9 aos sábados, 8 aos domingos e 5 em dias de feriado. 
 

Serviços Florestais 

• Elaboração de várias informações de enquadramento do PDM em vigor; 

a] Aprovação da delimitação da ARU de Penedono. 

• Gabinete Técnico Florestal de Penedono [GTF] 

a] Responsável técnico; 

b] Acompanhamento do Protocolo com a Equipa de Sapadores Florestais de Penela; 

c] Apoio na CMDFCI; 

d] Elaboração de parecer - Autorizações prévias para ações de arborização ou rearborização; 

e] Sensibilização da população para a limpeza de matos junto de edificações; 

f] Elaboração e aprovação do POM 2018; 

g] Revisão e aprovação do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios de 

Penedono 2018-2027; 

h] Elaboração da Candidatura do GTF 2018 [Fundo Florestal Permanente]; 

i] Acompanhamento da Equipa de Preservação e Proteção do Património. 
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• Repositório de Informação Intermunicipal do Douro [RIID] – CIMDOURO 

a] Acompanhamento do RIID. 

• Candidaturas ao Portugal 2020 

a] Implementação da candidatura aprovada ao aviso da Modernização Administrativa - 

“Penedono   TIC”; 

b] Implementação da Candidatura aprovada ao aviso da Mobilidade Urbana - “Ecovia Penela 

da Beira - Póvoa de Penela”; 

c] Implementação da candidatura aprovada – “Plano Integrado e Inovador de Combate ao 

Insucesso Escolar do Município de Penedono”; 

d] Implementação da candidatura aprovada de Reabilitação Urbana - “Centro de Inovação 

Social e Cultura”; 

e] Implementação da candidatura aprovada de Reabilitação Urbana - “Centro de Mostra e 

Divulgação”; 

f] Encerramento da candidatura “Largo do Pelourinho” elaboração do Relatório Final; 

g] Submissão da candidatura de Eficiência Energética para o Edifício das Piscinas Municipais; 

h] Candidatura aprovada de Reabilitação Urbana – “Rua das Fontes”. 

Candidaturas ao POSEUR [Portugal 2020] 

a] Execução da candidatura “ETAR Compacta de Antas” – Relatório Final e submissão de   

indicadores; 

b] Execução de candidatura “ETAR Compacta de Bebeses” – Relatório Final e submissão de 

indicadores. 

Secção de Parques e Jardins 

O Sector de Parques e Jardins da Câmara Municipal de 

Penedono, continua desde a primeira hora empenhado em 

Servir o Concelho, melhorar o Ambiente e Equilibrar a 

Paisagem.  

Compete a este sector: 

a] Promover a conservação dos Parques e Jardins do 

Município; 

b] Promover a arborização das ruas, jardins e demais 

logradouros públicos, providenciando o plantio e 

seleção das espécies que melhor se adaptem às 

condições locais; 

c] Organizar e manter o viveiro onde se preparem as 

mudas para os serviços de arborização dos parques e 

jardins; 

 



                                                                                                                                                     

 

Município de Penedono                            Prestação de Contas de 2018 

                            181 / 204 

d] Providenciar toda a informação necessária aos 

outros serviços competentes para a manutenção 

e atualização do cadastro de arborização das 

áreas urbanas, e florestais da jurisdição 

municipal; 

e] Promover o combate às pragas e doenças 

vegetais nos espaços verdes sob a sua 

administração; 

f] Promover a conservação e proteção dos 

monumentos e estátuas e jardins; 

g] Promover os serviços de poda das árvores e da 

relva existentes nos parques e jardins, bem 

   como o serviço de limpeza respetivo; 

h] Manutenção e regulação de sistemas de rega;  

i] Zelar pela conservação dos equipamentos a seu 

cargo e controlar a sua utilização. 

Serviços de Águas 

Abastecimento 

a] Acompanhamento no preenchimento da documentação de registo de operação: caudais, 

energia, controlo operacional, dosagem e consumo de reagentes, verificação dos dispositivos 

de monitorização e medição em linha e portáteis, atividades de operação e rotinas de 

operação – ETA do Sirigo e restantes subsistemas do sistema abastecimento; 

b] Acompanhamento da otimização processual na dosagem de reagentes no sentido de otimizar 

o processo de tratamento de água para consumo humano nos principais pontos – ETA do 

Sirigo e restantes subsistemas do sistema adutor, incluindo a monitorização dos parâmetros: 

Cloro Residual e pH, em diversos pontos da rede de distribuição de água para consumo 

humano; 

c] Aquisição de acessórios e equipamentos diversos para incrementação de melhorias e 

resolução de problemas ao nível do funcionamento de todo o sistema de abastecimento; 

d] Acompanhamento do técnico do laboratório externo nas recolhas de amostras de água para 

consumo humano no âmbito do PCQA, Controlo operacional e de outras amostras de água 

extra, que não estando contempladas nos planos referidos, se afiguraram necessárias para 

monitorização da qualidade da água distribuída; 

e] Acompanhamento na elaboração e preenchimento de documentação para registos de 

verificação de equipamentos e acessórios no âmbito dos procedimentos de manutenção 

preventiva da ETA do Sirigo e restantes pontos do sistema adutor; 

f] Acompanhamento da equipa de manutenção na execução de tarefas de manutenção 

curativa e preventiva nos diversos pontos do sistema adutor; 

g] Substituição do reservatório de distribuição de água de Risca/Mozinhos/Trancosã e alteração 

da respetiva origem de água; 
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h] Aspiração, transporte e encaminhamento das lamas resultantes do processo de tratamento 

de água da ETA do Sirigo para consumo humano, para destino adequando; 

i] Limpeza exterior da vegetação na envolvente das principais infraestruturas afetas ao sistema 

de abastecimento de água para consumo humano; 

j] Acompanhamento e monitorização do Plano de Controlo Operacional Interno, Plano de 

Controlo Operacional [laboratório externo] e do Plano de Controlo da Qualidade da Água 

[PCQA] do Município de Penedono, com o tratamento de todos os procedimentos inerentes 

à atividade [Inserção, justificação e acompanhamento da resolução de todos os 

incumprimentos verificados na análise á qualidade de água distribuída para consumo 

humano com reporte ERSAR e à ARS Norte]; 

k] Reporte anual à ERSAR da Avaliação da Qualidade do Serviço prestado nos sectores de 

Abastecimento de Água e Águas Residuais, relativos ao ano 2017, e acompanhamento da 

respetiva auditoria para validação de dados; 

l] Elaboração do PCQA 2018 – Plano de Controlo da Qualidade da Água [PCQA], para aprovação 

da ERSAR – Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos; 

m] Limpeza e higienização de todos os reservatórios de água para consumo humano; 

n] Verificação do estado de conservação dos fontanários e respetivas placas de identificação de 

“Água Não Controlada”, da responsabilidade da Câmara Municipal de Penedono, abastecidos 

com água proveniente de outras origens não controladas por parte do Município; 

o] Implementação de alternativas ao abastecimento de água [transporte de água via 

autotanque], e monitorização das mesmas, durante os meses de janeiro e fevereiro, de 

forma a fazer face à escassez de água que se fez, consequência do agravamento do período 

de seca severa vivido durante o período referido; 

p] IDQA – Inserção de todos os resultados das análises realizadas no ano anterior, para 

aprovação da ERSAR; 

q] Elaboração do TCQA 2017 – Reporte à ERSAR; 

r] Publicitação / Divulgação trimestral dos resultados analíticos da água para consumo humano 

junto dos consumidores [Paços do Concelho, Juntas de Freguesia e Portal Web do 

Município]; 

s] Elaboração do Plano de Comunicação de Emergências na Qualidade da Água para Consumo 

Humano de acordo com as novas imposições legais do DL n.º 152/2017, de 7 de dezembro; 

t] Levantamento batimétrico da barragem da Ponte Pedrinha, no sentido de determinar os 

volumes de água reais armazenados na albufeira; 

 

Quadro 12 – Consumidores – Relação Processos 

CONSUMIDORES 

TOTAIS 

CONSUMIDORES 

NOVOS 
REABERTURAS CANCELAMENTOS AVERBAMENTOS 

2584 31 9 30 120 
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Saneamento 

a] Acompanhamento, monitorização e otimização processual do tratamento do efluente 

residual chegado a cada uma das instalações de tratamento de águas residuais; 

b] Acompanhamento das operações de reparação e manutenção dos diversos órgãos mecânicos 

e elétricos em cada uma das instalações de tratamento de águas residuais; 

c] Aquisição de acessórios e equipamentos diversos para incrementação de melhorias ao nível 

do funcionamento de todo o sistema de saneamento; 

d] Acompanhamento do laboratório externo na recolha de amostras de água residual 

resultantes do processo, no âmbito do Controlo operacional das ETAR’s; 

e] Remoção de lamas resultantes do tratamento das águas residuais do Município de Penedono 

[ETAR’s e Fossas Sépticas Coletivas], e encaminhamento para destino adequado; 

f] Licenciamento ambiental de infraestruturas de Tratamento de Águas Residuais e 

acompanhamento dos respetivos processos de licenciamento na plataforma da APA; 

g] Colocação da Estação de Tratamento de Águas Residuais de Bebeses e respetiva Estação 

elevatória em funcionamento; 

 

Serviço de Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos 

Em Portugal, a definição de Resíduo Urbano tem evoluído no que se refere à sua abrangência. Assim 

o Decreto-Lei n.º 239/97, de 9 setembro apenas considerava como resíduos urbanos “os resíduos 

domésticos ou outros resíduos semelhantes, em razão da sua natureza ou composição, 

nomeadamente os provenientes do sector de serviços ou de estabelecimentos comerciais ou 

industriais e de unidades prestadoras de cuidados de saúde, desde que, em qualquer dos casos, a 

produção diária não exceda 1100 l por produtor”. 

Assim, são considerados resíduos urbanos os resíduos produzidos: 

a] Pelos agregados familiares [resíduos domésticos]; 

b] Por pequenos produtores de resíduos semelhantes [produção diária inferior a 1.100l]; 

c] Por grandes produtores de resíduos semelhantes [produção diária igual ou superior a 1.100l]. 

Assim, apenas existe diferenciação no que diz respeito à responsabilidade de gestão, cabendo a 

mesma aos municípios no caso de produções diárias inferior a 1100 litros e aos respetivos 

produtores nos restantes casos [normalmente designados por "grandes produtores"]. 

Atividades Diárias: 

� Gestão da Plataforma SILiAmb e ERSAR:  

a] Reporte de dados de resíduos sólidos/líquidos urbanos. 

b] Reporte anual da avaliação da Qualidade do Serviço [Relatório anual de todas as 

atividades dos Resíduos Urbanos]. 

� Gestão dos Parques Infantis: 

a] Manutenção e limpeza urbana. 
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� Coordenação dos trabalhos desenvolvidos nas Recolhas de Resíduos Sólidos Urbanos: 

a] Planeamento semanal dos trabalhos a realizar [Recolha de Monstros]; 

b] Acompanhamento das atividades, lavagens de contentores, manutenção de 

equipamentos e recolhas de RSU´s; 

c] Recolha é realizada pela empresa Resur [Rsu] e o tratamento pela empresa Resinorte 

[Reciclados]. 

� Coordenação dos trabalhos desenvolvidos Oficinas Municipais: 

a] Separação e triagem de materiais de sucata, ferrosos, pneus e óleos. 

b] Resíduos valorizados. 

c] Recolha efetuada pela empresa Correia e Correia. 

� Coordenação das Recolhas de Óleos Alimentares: 

a] Manutenção e lavagens dos equipamentos a cargo do Município. 

b] Recolha efetuada pela Empresa Reciol, três vezes por ano [março, julho e outubro]. 

 

GABINETE DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E SOCIAL [GDES]   

O Gabinete de Desenvolvimento Económico e Social é dotado de várias valências que convergem 

num só sentido, a promoção do bem-estar geral da população. Nesse sentido fomenta a criação de 

condições favoráveis ao desenvolvimento económico e social do concelho de Penedono que se 

materializam pela ação dos diversos serviços colocados à disposição dos munícipes nas áreas de 

Apoio ao Empresário, de Apoio ao Consumidor, de Apoio ao Emigrante, de Ação Social, da Rede 

Social, do Gabinete de Inserção Profissional, da Loja Interativa de Turismo, do Polo Escolar e ainda da 

Biblioteca Municipal.  

Apoio ao Empresário 

No ano de 2010, no âmbito das suas competências e atribuições que emanam da Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro e, tal como o consagrado no seu art.º 23, n.º 2, alínea m], o Município de Penedono 

criou, e encontra-se a desenvolver, dois programas de apoio ao empreendedorismo com o intuito de 

estimular o setor económico concelhio. A saber: 

� Penedono Empreende – Emprego; 

� Penedono Empreende – Investimento – FINICIA. 

O programa Penedono Empreende – Emprego tem, como principal objetivo, a atribuição de um 

apoio pecuniário, de carácter único, concedido a empresários em nome individual, micro, pequenas e 

médias empresas que apresentem projetos de manifesta relevância para o concelho, projetos que 

originem a criação do próprio posto de trabalho ou postos de trabalho, para terceiros no concelho de 

Penedono. 

Durante o decorrer do ano de 2018 e, ao abrigo deste programa, foram alvo de análise pelos serviços 

de apoio ao empresário, trinta e oito processos sendo que destes um foi indeferido, onze aprovados 

e vinte seis aguardam processo de decisão. Refira-se que, os onze processos aprovados originaram a 

criação de 11 postos de trabalho, 4 masculinos e 7 femininos. 
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O programa Penedono Empreende Investimento – FINICIA resultou de uma parceria estabelecida 

entre o Município de Penedono, a Associação Empresarial da Região de Viseu [AIRV], o Instituto de 

Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação [IAPMEI], a NORGARANTE, Sociedade de 

Garantia Mútua e a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo - Penedono [CCAM] e levou à constituição de 

um fundo municipal destinado a estimular e orientar investimentos a realizar por micro e pequenas 

empresas no concelho de Penedono, projetos que se revistam de interesse para o município, 

abrangendo os mais diversos setores como a indústria, energia, comércio, turismo, construção, 

serviços e agricultura. 

Ao longo do ano de 2018 e no âmbito deste programa foram prestadas diversas informações sobre o 

mesmo. 

AIRV 

Cumprindo o acordado no protocolo estabelecido entre o Município de Penedono e a AIRV – 

Associação Empresarial da Região de Viseu, os serviços de apoio ao empresário contam com o apoio 

técnico da referida associação que se traduz na presença semanal de um técnico da AIRV. 

No âmbito do apoio prestado pelo serviço de apoio ao empresário foram efetuados, durante o ano 

de 2018, quinhentos e dois atendimentos, relativos a pedidos de informação, encaminhamento, 

monitorização e abertura de processos. 

Apoio ao Consumidor 

Ao abrigo do protocolo celebrado entre a Câmara Municipal de Penedono e a DECO – Associação 

Portuguesa Para a Defesa dos Consumidores – Delegação Regional de Coimbra, foi assegurado o 

atendimento mensal de munícipes que recorreram a este serviço por causa do surgimento de 

conflitos no que à área de consumo diz respeito. Com efeito, em 2018, os juristas da DECO 

contabilizaram e deram encaminhamento a trinta e sete processos resultantes de reclamações 

exercidas por aqueles que viram lesados os seus direitos. A Deco promoveu ainda 9 ações de 

sensibilização/informação para os consumidores.  

Apoio ao Emigrante 

Na sequência de um acordo de cooperação celebrado com a Direção Geral dos Assuntos Consulares e 

Comunidades portuguesas assegura-se o atendimento e apoio ao Emigrante nas mais diversas 

solicitações sendo que as mais frequentes situam-se a nível do tratamento de processos respeitantes 

a reformas e/ou complementos de reforma e pensões de sobrevivência. Durante o ano de 2018 

foram realizados mil quatrocentos e cinquenta e um atendimentos. 

Ação Social 

O apoio aos carenciados assume-se como uma importante área de intervenção da Câmara Municipal 

de Penedono. Tendo como destinatários os indivíduos ou agregados familiares economicamente 

desfavorecidos, o Regulamento Municipal de Apoio à Melhoria das Condições de Habitação visa 

apoiar a recuperação de habitações degradadas ou sem as mínimas condições de habitabilidade, 

nomeadamente, no que concerne à sua segurança, higiene e salubridade.  

Ao longo de 2018, e no âmbito deste mesmo regulamento municipal, deram entrada nos serviços 

catorze candidaturas, das quais nove foram aprovadas, três foram indeferidas e 2 encontram-se em 

fase de análise.  
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No âmbito do Regulamento de Comparticipação de Medicamentos deram entrada vinte e seis 

candidaturas sendo que vinte e três delas foram aprovadas, duas indeferidas e uma aguarda-se pela 

entrega da documentação solicitada. 

AAAF – Atividades de Animação e de Apoio à Família 

As Atividades de Animação e de Apoio à Família asseguram a permanência da criança na escola, para 

além do horário letivo. Cabe às AAAF do Município, a receção às crianças, o serviço de refeições, a 

higiene dentária e o prolongamento de horário na parte da tarde. 

Aquando do prolongamento são realizadas atividades lúdico-pedagógicas com o 

objetivo de promover um contacto com diversas modalidades do saber, enriquecer 

a criança a nível cultural e cívico, proporcionar diversão e lazer, e, simultaneamente 

desenvolver competências que permitam o crescimento integral da criança. 

- Dias 8 e 19 de janeiro - Com o objetivo de assinalar a chegada do Inverno 

procedeu-se à pintura e decoração de um painel e de guarda-chuvas com pratos de 

papel. 

- Dias 29 de janeiro e 2 de fevereiro - No âmbito do carnaval procedeu-se à 

pintura e elaboração de quebra-cabeças e de palhaços com pratos de papel.  

- De 19 de fevereiro a 14 de março – Para o Dia do Pai, elaboraram-se 

diplomas, embrulhos e porta-canetas, reutilizando latas. 

- Dia 21 de março – Procedeu-se à entrega de coelhos de chocolate, no âmbito da 

comemoração da Páscoa. 

- Dias 10 e 13 de abril - Elaboraram-se borboletas utilizando o molde das mãos e 

reaproveitando rolos de papel, assinalando assim a chegada da Primavera. 

- Dia 20 de abril – Procedeu-se à plantação de ervas aromáticas. 

- De 23 de abril a 4 de maio - Procedeu-se à pintura e 

decoração de um avental, de um embrulho e de um 

diploma. 

- De 11 a 28 de maio - Elaboraram-se várias atividades alusivas à história 

“As Bodas na Capoeira”: leitura e visualização do vídeo com versão 

cantada da história, elaboração de máscaras e por último, a dramatização 

da história. 

- Dias 4 e 11 de junho - Procedeu-se à picotagem de flores e decoração com bolinhas de papel crepe. 

- Dia 24 de setembro - Visitou-se a exposição de bonecas “O Reino Encantado”. 

- Dia 9 de outubro - Deu-se início à preparação dos cenários para a Dramatização da 

história “O Patinho Feio”. 

- Dia 16 de outubro - No âmbito do Dia Mundial da Alimentação, procedeu-se à 

picotagem de maçãs e confeção de maçã assada. 
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- De 29 de outubro a 2 de novembro - Para assinalar o Halloween elaboraram-se gatos pretos e 

abóboras com pratos de papel e decoraram-se abóboras.  

- Dia 12 de novembro - Elaboraram-se castanhas com pratos de papel; 

- De 26 de novembro a 7 de dezembro - No âmbito do Natal elaboraram-

se estrelas com paus de gelado, árvores de Natal com o molde das mãos, coroas reaproveitando 

rolhas de cortiça e postais de Natal; 

- Dia 1 de junho - A Câmara Municipal 

assinalou o Dia Mundial da Criança. No 

recinto exterior da Escola E.B. 2,3 de 

Penedono, crianças e jovens do 

concelho puderam usufruir de diversas 

atividades. A parede de escalada, o 

slide, os kartings, os insufláveis, a música, o karaoke e, para finalizar, um grande bolo que fez as 

delícias de pequenos e graúdos. 

- De 9 a 28 de julho - As Férias Animadas 

de Verão 2018, contaram com a 

participação de crianças que frequentam 

o Pré-escolar, 1º e 2º Ciclos do Ensino 

Básico pertencentes ao Agrupamento de 

Escolas Álvaro Coutinho, O Magriço. As crianças usufruíram das piscinas municipais, visitaram o 

Naturwaterpark [Vila Real] e a Quinta dos Carvalhais [Antas-Penedono], participaram nas Oficinas de 

Música e Expressão Corporal, Expressão Motora e Plástica, experimentaram sessões de culinária, 

karaoke.  Jogos tradicionais e, foram ao cinema, ocupando os seus tempos livres, convivendo, 

brincando e desenvolvendo inúmeras atividades lúdico-pedagógicas. 

- Dia 13 de dezembro - O Pai Natal visitou o Centro Escolar e a IPSS, 

distribuindo presentes e magia por todas as crianças, que todos os anos 

esperam ansiosas por esta visita. 

- Dias 15 e 16 de dezembro - Decorreu no Largo da 

Devesa a iniciativa “Natal Encantado”. Cercados de um 

bonito ambiente natalício, pequenos e graúdos puderam 

visitar o Pai Natal e o Presépio, pedalar na pista de 

kartings, saltar no insuflável, viajar no comboio turístico 

e, visitar o mundo dos piratas, dos príncipes e das princesas, deixando-se levar pela imaginação, com 

as mágicas peças de teatro. 

Gabinete de Inserção Profissional [GIP]  

O Gabinete de Inserção Profissional de Penedono funciona desde maio de 2012 e resulta de um 

protocolo entre o IEFP, IP e a Câmara Municipal. Destina-se ao atendimento dos munícipes do 

concelho que necessitem de apoio na resolução de problemas de inserção ou reinserção profissional. 

Os serviços deste gabinete englobam também a prestação de apoio aos empresários e demais 

entidades empregadoras do concelho tanto ao nível de recrutamento de colaboradores, como na 

divulgação e encaminhamento para medidas de apoio à criação de emprego, qualificação e 

empreendedorismo promovidas pelo IEFP às quais possam vir a candidatar-se. 
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No âmbito das suas atribuições o GIP efetuou: 

a] Ações de informação sobre as medidas ativas de emprego e formação, oportunidades de 

emprego e de formação, programas comunitários de apoio à mobilidade no emprego ou na 

formação;  

b] Ações de apoio à procura de emprego e desenvolvimento da atitude empreendedora 

direcionadas a novos inscritos e/ou reinscritos no Serviço de Emprego de Lamego e 

beneficiários de Rendimento Social de Inserção; 

c] Encaminhamento para ações de formação ou medidas de emprego; 

d] Receção e registo de ofertas de emprego; 

e] Apresentação e colocação de desempregados a ofertas de emprego; 

f] Elaboração/submissão e gestão de candidaturas de Entidades a Medidas de Emprego; 

g] Participação nas reuniões do Núcleo Local de Inserção; 

h] Sessões de Direitos e Deveres para desempregados beneficiários do subsídio de desemprego; 

i] 26 de junho - Ação de informação/sensibilização sobre Anemia Ferropriva. Ação conjunta 

com a Rede Social e Unidade Local de Saúde de Penedono; 

j] 12 de outubro - Sessão de Acolhimento com a EsproDouro – encaminhamento para 

formação profissional; 

k] 5 de dezembro - Inicio de formação Vida Ativa “Como entrar no mercado de trabalho” – 

EsproDouro; 

l] 12 de dezembro - Inicio de formação Vida Ativa “Ecoturismo” – EsproDouro; 

m] Deslocação semanal do animador do GIP ao Centro de Emprego de Lamego; 

n] Disponibilização, para consulta, da lista semanal de ofertas de emprego na área da atuação 

do IEFP Lamego; 

o] Outros serviços aos desempregados: pedido de declarações de situação e de declarações de 

isenção de taxas moderadoras e envio de Certificados de Incapacidade Temporária para o 

Trabalho [CIT]; 

p] Esclarecimentos sobre o envio do Postal de Controlo [C7]; 

q] Apoio e esclarecimentos vários relativamente ao registo e submissões de ofertas no 

IEFPONLINE [apoio prestado também às entidades]. 

Rede Social 

A Rede Social é um programa que incentiva os organismos do setor público [serviços 

desconcentrados e autarquias locais], instituições solidárias e outras entidades que trabalham na 

área da ação social a conjugarem os seus esforços para prevenir, atenuar ou erradicar situações de 

pobreza, exclusão e promover o desenvolvimento social local através de um trabalho em parceria. 

Em traços gerais procura-se construir o retrato da situação social concelhia, resultante dos 

contributos das várias entidades com intervenção na área do concelho que permita identificar 

prioridades de intervenção. 
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Este retrato servirá de base para a construção de um Plano de Desenvolvimento Social [PDS] em que 

estejam inscritos os objetivos e estratégias de intervenção definidos para um quadro temporal 

alargado [cerca de três anos] e sejam planeadas as formas de operacionalização do PDS tendo em 

linha de conta um horizonte temporal mais curto [planos de ação anuais]. 

A Rede Social de Penedono, após um interregno de alguns anos voltou a reunir no ano de 2018, 

apresentando aqui as suas atividades:  

� 20 de fevereiro – Reunião do Conselho Local de Ação Social [CLAS]: Eleição dos elementos do 

Núcleo Executivo [NE];  

� 27 de fevereiro – Reunião com as Instituições Particulares de Solidariedade Social do 

Concelho de Penedono para apresentação do Projeto Aldeias Humanitar; 

� 24 de abril – Reunião com Núcleo Executivo para discussão do Diagnóstico Social; 

� 26 de junho – Ação de informação/sensibilização sobre Anemia Ferropriva. Ação conjunta 

com o GIP e Unidade Local de Saúde de Penedono; 

� 25 de setembro – Reunião com Núcleo Executivo para discussão da metodologia para 

atualização do Diagnóstico Social; 

� 20 de novembro – Reunião do Conselho Local de Ação Social para definição das 

problemáticas do Concelho de Penedono. 

Loja Interativa de Turismo de Penedono 

A Loja Interativa de Turismo de Penedono como espaço privilegiado de apoio e de informação para 

quem visita e procura conhecer o Concelho de Penedono, é por norma o local onde se estabelece, o 

primeiro contacto entre os visitantes e o Concelho. 

A missão deste serviço de turismo, passa por ser como que a montra da oferta turística local, 

promovendo e divulgando as mais-valias do Concelho através da disponibilização de publicações de 

apoio ao turista, de merchandising e de um vasto leque de informações que abrangem, por exemplo, 

o património natural, cultural e construído, locais a visitar, hotelaria, alojamentos locais, eventos e 

atividades, percursos pedestres, animação turística, artesanato e gastronomia. A Loja Interativa de 

Turismo dispõe de ferramentas de teor interativo e inovador, que permite um atendimento 

diferenciado para o visitante. 

O programa de visitas oferece aos visitantes diversos temas de visitas guiadas adequando-se às 

necessidades específicas de cada grupo. 

Acresce que, ainda, a Loja Interativa, colabora nos mais diversos eventos e iniciativas da Câmara, 

realizando um trabalho transversal a todos os serviços, estando, no entanto, integrado no Gabinete 

de Desenvolvimento Economico e Social. 
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FLUXO TURÍSTICO 

Quadro 13 - Fluxo Turístico – Número de Pessoas que recorreram à Loja Interativa de Turismo de 

Penedono durante o ano de 2018 

 janeiro fevereiro março abril maio junho 

1 -- 0 0 -- 34 8 

2 3 0 0 -- 49 0 

3 0 9 19 14 10 0 

4 10 19 7 15 0 46 

5 6 0 0 11 43 0 

6 9 0 0 4 36 61 

7 11 0 5 31 5 171 

8 0 0 5 102 12 10 

9 0 13 6 8 16 46 

10 0 30 169 2 15 44 

11 19 74 0 39 122 17 

12 11 37 0 0 9 26 

13 28 8 4 16 37 51 

14 7 0 0 54 0 4 

15 8 12 0 5 15 10 

16 5 20 0 0 15 12 

17 3 5 147 2 5 12 

18 15 39 0 17 0 5 

19 14 0 0 0 0 7 

20 39 0 2 0 0 0 

21 43 0 0 0 0 0 

22 12 7 0 0 0 8 

23 29 15 0 0 66 18 

24 0 24 112 31 0 9 

25 6 0 10 0 0 27 

26 13 0 6 28 0 0 

27 20 0 9 22 0 68 

28 8 5 33 83 0 11 

29 6  41 16 0 -- 

30 9  -- 0 0 20 

31 28  48  0  

Total 362 317 623 500 489 691 

--/-- Dias em que o Posto de Turismo esteve fechado  00 – Sábados, Domingos e Feriados 
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Quadro 14 – Fluxo Turístico – Número de Pessoas que recorreram à Loja Interativa de Turismo de 

Penedono durante o ano de 2018 

 julho agosto setembro outubro novembro dezembro 

1 20 4 67 59 26 22 

2 15 104 31 9 55 0 

3 17 0 52 23 34 0 

4 0 0 0 21 30 4 

5 29 44 56 142 8 0 

6 FM 47 34 102 7 11 

7 FM 72 54 44 12 20 

8 FM 114 66 16 0 20 

9 21 115 94 12 4 19 

10 21 44 52 5 91 6 

11 42 99 20 22 0 0 

12 29 72 67 21 2 0 

13 0 110 16 21 0 0 

14 21 56 22 0 10 36 

15 32 97 34 0 48 15 

16 0 129 -- 6 35 5 

17 28 181 34 5 22 29 

18 44 160 0 12 9 17 

19 45 167 29 11 0 10 

20 79 75 21 37 0 2 

21 62 89 15 2 0 18 

22 47 84 67 22 4 28 

23 10 73 45 17 3 0 

24 56 71 51 22 12 -- 

25 50 162 0 96 8 -- 

26 38 113 4 26 0 13 

27 79 20 19 134 0 8 

28 34 33 30 30 13 12 

29 34 38 138 8 6 40 

30 88 49 35 10 31 64 

31 61 0  9  103 

Total 1002 2422 1153 944 470 502 

--/-- Dias em que o Posto de Turismo esteve fechado  00 – Sábados, Domingos e Feriados  FM – Feira Medieval 
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Total de visitantes no ano de 2018 – 9475 

Quadro 15 - Fluxo Turístico – Número de Pessoas que recorreram ao Posto de Turismo de Penedono 

Durante o ano de 2018 / Diferenciação por Nacionalidades  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9 – Diferenciação por Sexo: 

Masculino: 4.370 

Feminino: 5.105 

 

 

 

 

 

Fazendo uma breve análise ao Fluxo Turístico na Loja Interativa de Turismo de Penedono, podemos 

constatar, que, estes números não correspondem ao número real de visitantes que passaram ou 

ficaram no nosso Concelho. 

País de Origem Número de Visitantes 

Portugal 8.736 

França 344 

Inglaterra 201 

Espanha  108 

Outros 86 

TOTAL 9.475 

46%

54%

Diferenciação por Sexo

Masculino Feminino

   JAN     FEV     MAR    ABR       MAI      JUN      JUL     AGO    SET      OUT     NOV     DEZ 

623 
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Penedono dispõe de uma ferramenta desenvolvida e pensada para satisfazer as necessidades de 

informação que as pessoas têm quando estão na rua. O TOMI é uma plataforma digital que presta 

informações úteis, privilegiando a interação do utilizador em total integração com as novas 

tecnologias. 

No entanto, notou-se um aumento dos visitantes que procuram os Serviços do Turismo, 

relativamente ao ano de 2017. 

As nacionalidades dos visitantes continuam a ser bastante variadas, continuando a ser os Franceses 

os que mais nos visitam. Podemos ainda referir o aumento de espanhóis a visitar-nos. No entanto, o 

mercado português continua a ser o que mais nos visita. 

Promoção de Produtos Locais 

A Loja Interativa de Turismo, é também um espaço de promoção de diversos produtos locais, como 

peças de artesanato, azeite, licores, compotas, cogumelos, mel e doçaria. 

Colaboração 

Durante o ano 2018, houve uma colaboração direta com o Turismo do Porto e Norte de Portugal 

[TPNP], no sentido de elaboração de agendas e publicações de divulgação do Concelho: 

a] Agenda de Eventos 2018; 

b] Agenda de Eventos Natal e Ano Novo; 

c] Agenda de Eventos Desportivos; 

d] Brochura Viajar em Família;  

e] Feiras Medievais e Recriações Históricas; 

f] Agenda Temática “Semana Santa e Páscoa no Norte de Portugal”; 

g] Agenda de Equipamentos Desportivos a Norte de Portugal; 

h] Parques e Miradouros; 

i] Monumentos a Norte; 

j] Fins-de-semana Gastronómicos; 

k] Atualização da Plataforma Interativa da TPNP [Turismo do Porto e Norte de Portugal], com 

informação inerente ao Concelho de Penedono. 

 

Visitas Guiadas 

A Loja Interativa de Turismo, fez o acompanhamento, ao longo de 2018, das seguintes visitas 

guiadas: 

� 2 de fevereiro – Grupo de 20 pessoas, pertencentes ao grupo “Inculto – Instituto de Cultura”, 

da cidade do Porto; 

� 10 de março – Grupo de 100 pessoas, participantes no programa “CP – Rota das 

Amendoeiras em Flor”; 

� 17 de março – Grupo de 130 pessoas, participantes no programa “CP – Rota das 

Amendoeiras em Flor”; 



                                                                                                                                                     

 

Município de Penedono                            Prestação de Contas de 2018 

                            194 / 204 

� 24 de março – Grupo de 85 pessoas, participantes no programa “CP – Rota das Amendoeiras 

em Flor”; 

� 8 de abril – Grupo de 100 alunos da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, no 

âmbito das suas atividades, tendo como tema: “Viagem Medieval”; 

� 20 de abril – Grupo de 50 pessoas oriundo da Freguesia de Viseu, no âmbito dos “Ateliers 

Seniores”; 

� 27 de maio – Grupo de 36 pessoas, da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, no 

âmbito    da Cadeira – História da Idade Média;  

� 4 de junho – Grupo de 30 alunos finalistas do Curso Técnico de Comunicação, Marketing, 

Relações Públicas e Publicidade da Escola Profissional de Trancoso no âmbito da 

concretização de atividades integradas na Prova Final de Aptidão Profissional, da Munícipe 

Luana Santos; 

� 7 de junho – Grupo de 50 pessoas, pertencentes aos Serviços Sociais da Administração 

Pública [SSAP], oriundos de Lisboa; 

� 13 de junho – Grupo de 25 Professores Aposentados da Escola Secundária de Garcia de Orta, 

do   Porto; 

� 19 de junho – Grupo de 45 pessoas, organizado pelo Hotel Onix de Viseu; 

� 26 de junho – Grupo de 44 pessoas, organizado pelo Hotel Onix de Viseu;  

� 8 de julho – Preparação e colaboração na visita de 120 pessoas, oriundas de Viseu, à Feira 

Medieval; 

� 17 de julho – Grupo de 50 pessoas da Escola Secundária Emídio Navarro, de Viseu.  

� 25 de agosto – Grupo de 59 pessoas, oriundas de Faro; 

� 9 de setembro – Grupo de 15 pessoas, participantes do programa: Venha Viajar Comigo da 

Pteam – destination management;  

� Dia 10 de setembro - Visita guiada aos professores destacados para dar aulas no Concelho de 

Penedono, durante o ano escolar 2018 / 2019; 

� Dia 17 de Setembro – Grupo de Conservadores do Registo Predial; 

� Dia 29 de Setembro - Grupo de 55 pessoas da GDEST – Direção Geral dos Estabelecimentos 

Escolares do Norte; 

� Dia 5 de outubro - Grupo “Caminhos com Carisma”, 44 pessoas; 

� Dia 10 de novembro - Grupo “Novas Fronteiras Viagens” inseridos no convívio de Antigos 

Funcionários da Caixa Geral de Depósitos em Lisboa. 
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Atividades Diversas das várias valências do GDES 

BTL – 2018 

Preença do Município de Peneodno na BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa, 

de 28 de fevereiro a 4 de março, naquele que é o maior “encontro” de 

turismo realizado em Portugal com o principal objetivo de divulgar o 

concelho. Penedono ficou inserido no Pavilhão 1 – Stand do Porto e 

Norte de Portugal e no espaço exterior entre o pavilhão 1 e 2. Nesta 

participação foram dinamizadas diversas atividades lúdico-culturais que 

contaram com a participação de diversas associações concelhias. 

  

17 de março 

Decorreu no Auditório Municipal do Cine-Fórum o Concerto da Primavera, interpretado pela Banda 

Filarmónica de Penedono. 

 

FIT 2018 – 28 de abril a 1 de maio 

Presença do Município de 

Penedono na Feira Ibérica de 

Turismo da Guarda. A Câmara 

não quis deixar de estar 

presente neste certame que se 

vai afirmando e consolidando 

como uma plataforma transfronteiriça no panorama nacional e ibérico dos eventos ligados ao 

turismo. Foi uma oportunidade única para divulgação da nossa Feira Medieval assim como do 

concelho como um destino turístico a visitar, descobrindo-o em termos de património histórico e 

promoção de saberes tradicionais. 

 

Primeira semana de maio 

Início, na antiga Escola Primária da Ferronha, do Curso de Formação para Revitalização e 

Desenvolvimento da Produção Artesanal Certificada – Junça da Beselga; 

 

Dia 19 de maio – Caminhada  

Sob o lema, “Dia Nacional contra a Obesidade e o Sedentarismo”, realizou-se no dia 19 de maio, a já 

habitual caminhada. Com um percurso de 14km, dividido por terras de Penedono, Ferronha e 

Adobispo, participaram na iniciativa cerca de 100 pessoas. 

 

Dia 30 de maio – Viagem de Turismo Sénior [Régua – Barca Dalva] 

A Viagem de Turismo Sénior, que este 

ano teve como destino a belíssima 

região do Douro, contou com 430 

seniores do Concelho de Penedono. 

Realizou-se uma magnífica viagem de 

barco, tendo sido feita a subida do Rio 

Douro, em 2 barcos, uma vez que o grupo era bastante grande.  
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9 de junho – Viagem a Santarém à Feira Nacional de Agricultura 

O Município proporcionou o transporte para a viagem à Feira Nacional da Agricultura em Santarém, 

tendo participado na mesma, cerca de 100 pessoas. 

Dia 10 de junho  

Através da iniciativa “Somos Douro”, lançada pela CCDR-N para assinalar os 16 anos da classificação 

do Alto Douro Vinhateiro Património Mundial, decorreu no nosso concelho um roteiro pelo 

património com o historiador Joel Cleto; 

Dia 23 de junho - FIA [Feira Internacional de Artesanato] 

O Município com a colaboração da Associação 30 Moios de Sal, participou na FIA – Feira 

Internacional de Artesanato na FIL em Lisboa. No certame esteve presente o artesanato em junça da 

Beselga e as mantas e tapetes de Castainço.  

Integradas nas Festividades de S. Pedro decorreram as seguintes iniciativas: 

� Dia 28 de junho – Atuação do Grupo de Cantares “O Sincelo” e do Rancho Folclórico e 

Etnográfico de Penedono no Centro Histórico de Penedono; 

� Dia 29 de junho – Decorreu a XXII edição do Desfile Etnográfico de S. Pedro; 

� Dia 30 de junho – Foi proporcionado no Centro Histórico de Penedono um espetáculo ao vivo 

com Herman José “One [Her]man show”; 

� Dia 01 de julho – Decorreu no Cine-Fórum de Penedono a festa final da Escola de Música 

Integrada no Espaço de Artes “O Magriço”; 

Dias 6, 7 e 8 de julho – Feira Medieval de Penedono 

O centro histórico da vila foi mais uma vez palco da Feira Medieval 

que acolheu milhares de visitantes.  Um evento que promove a ativa 

participação das gentes locais na recriação desta época histórica que 

muito orgulha os penedonenses. 

 

 

 

 

 

Dia 26 de julho  

Com o intuito de promover o convívio intergeracional entre avós e 

netos, o Município de Penedono promoveu, no âmbito do assinalar do 

Dia dos Avós, um conjunto de atividades no Santuário de Santa 

Eufémia. 
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Inseridas na iniciativa “Penedono Co[n]vida” 

Foram levados a efeito os seguintes espetáculos musicais no Centro Histórico de Penedono: 

� Dia 27 de julho – Atuação da Banda Filarmónica de Penedono; 

� Dia 29 de julho – Concerto Musical com a artista Marie So. 

Dia 5 de agosto 

Inauguração no Salão Nobre dos Paços do Concelho da exposição “O Reino Encantado das Bonecas” 

da coleção particular de Emília Donas-Bôto, seguindo-se um concerto musical do quarteto de violino 

CONCENTUSPERTEMPORA, inserido no Festival “Oito Mãos, Monumentos com Música Dentro”, que 

decorreu no Edifício dos Paços do Concelho. 

Dias 9, 10 e 11 de novembro - Mercado Magriço 

O Município de Penedono Promoveu a IX 

edição do evento “Mercado Magriço”, uma 

mostra económica que congrega no mesmo 

espaço os vários setores que alavancam a 

economia concelhia. Pretende-se, com a 

promoção deste evento, divulgar as 

potencialidades económicas do concelho, proporcionar aos participantes 

novas oportunidades de negócios, preservar as tradições e acima de 

tudo dinamizar as gentes do concelho e o seu engenho. Para além destas 

atividades económicas foram desenvolvidas outras de cariz cultural e 

recreativo tais como, a caminhada “Na Rota do Azeite” e diversos 

espetáculos envolvendo várias gerações e sonoridades. 

Dia 17 de novembro 

A Orquestra Clássica do Centro interpretou o “Concerto Venham Mais Todos!!!”. Uma iniciativa que 

contou com a co-organização do Município de Penedono, o apoio da dgARTES e a participação do 

Agrupamento de Escolas Álvaro Coutinho “O Magriço” e as IPS´S Concelhias. 

Dia 16 de dezembro  

Concerto de Natal no Auditório Municipal do Cine-Forum, preconizado pela Orquestra Clássica do 

Centro. Um evento que à semelhança dos seus antecessores, promove a descentralização e 

diversificação cultural.  

Dia 20 de dezembro - Natal Solidário 

Dando continuidade ao conjunto de políticas 

sociais de acompanhamento dos mais idosos do 

concelho e, no âmbito do assinalar de mais uma 

quadra natalícia, a autarquia organizou um 

convívio destinado a seniores do concelho, 

numa iniciativa intitulada Natal Solidário. 
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Dia 22 de dezembro  

Decorreu a iniciativa “Noite de Música de Câmara – Audições do Primeiro Trimestre” levada a efeito 

pela Banda Filarmónica de Penedono 

Biblioteca Municipal 

Projeto “Leitura sem Idade” 

A Terceira Idade é uma fase da vida em que o ser humano necessita de especial atenção por parte da 

sociedade. O lazer em grupo pode ser uma forma de atenuar sentimentos acarretados pela solidão e 

por uma vida sedentária, podendo contribuir para a qualidade de vida dessas pessoas. Nas atividades 

de lazer pode-se incluir o ato da leitura, que em muitos casos, possibilita ao indivíduo adquirir novos 

conhecimentos, extravasar os sentimentos, desenvolver a inteligência, ampliar o convívio social e 

integrar-se na sociedade. A leitura é uma atividade que também pode estar incluída em projetos que 

promovam as relações intergeracionais, proporcionando a troca de experiências e a interação entre 

jovens e idosos. Assim, a Biblioteca Municipal como um agente social deve direcionar as suas 

atividades e funções na formação de leitores também com a Terceira Idade. 

As histórias eleitas foram: 

Em janeiro  

� “O rato do campo e o rato da cidade” de Alice Vieira; 

Em fevereiro  

� “Quem deu um pum?” de Ana Garcia Martins;                                               

Em março  

� “Adivinhas” de Tiago Salgueiro; 

Em abril  

� “Sapateiro remendeiro muito trabalho e pouco dinheiro” de António Torrado; 

Em maio     

� “A fera dos mil dentes” de Terry Jones;                                     

Em junho 

� “O gigante e as três irmãs” de Alice Vieira; 

Em setembro  

� “O gigante egoísta” de Oscar Wilde; 

Em outubro 

� “O menino Guilherme Augusto Araújo Fernandes” de Maykira Mello; 

Em novembro  

� “Lenda de São Martinho”;  

Em dezembro  

� “A vendedora de fósforos” de Sophia de Mello Breyner Andresen. 
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Semana da Leitura 

Entre os dias 19 e 23 de março foram proporcionados 

aos alunos do Agrupamento de Escolas de Penedono, 

Associação Humanitária de Solidariedade Social de 

Penedono, pais, educadores e comunidade em geral 

diversas atividades num objetivo comum de incentivo 

dos hábitos de leitura, contribuindo assim para a 

formação do saber ser e estar de cada um. Nesta iniciativa a Biblioteca Municipal em coordenação 

com a comunidade educativa proporcionou as seguintes atividades:  

Dia 20 de março 

Histórias dramatizadas por Sérgio Paulo 

Pré-escolar e IPSS 

� “Xavier” – A história que levou a descobrir que o tesouro mais 

precioso do planeta não é o que se está à espera… 

1.º e 2.º Ano 

� “Uma princesa do pior” – Quando um príncipe de nariz empinado 

fecha uma princesa na torre mais alta de um castelo. 

3.º e 4.º Ano 

� “As maçãs do senhor Peabody” – Quando os valores se perdem por 

tuta e meia e quando se julgam os outros pelas aparências. 

Dia 22 de março 

Sessões de contos, através de textos poéticos de Fernando Pessoa, Sophia de Mello Breyner 

Andresen, Alexandre O’Neill, entre outros, apresentadas por Filipe Lopes 

2.º e 3.º Ciclo 

� Foi um momento no qual se 

conjugou a abordagem de duas 

questões pertinentes, a promoção do 

livro e da leitura e a prevenção de 

comportamentos de risco.  

Sessão formativa para adultos 

Filipe Lopes procurou ligar o prazer da leitura com os benefícios do 

conhecimento e a sua relevância na integração social. 

Ainda no âmbito da Semana da Leitura realizou-se mais uma Feira do Livro que 

esteve patente durante a semana no Cine Fórum. 
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Dia 23 de abril  

Comemorações de abril [Auditório do Cine Fórum] 

4.º Ano e 2.º Ciclo 

� A Biblioteca Municipal comemorou esta data proporcionando um espetáculo encenado 

“Revolução na caixa de costura” do grupo Estórias com Asas. Pretendeu-se 

celebrar Abril com os mais novos, perpetuando o seu legado de Liberdade e Democracia. 

Pela voz de alfinetes, tesouras, agulhas e dedais falou-se de política e de cidadania e 

descobriu-se o significado da palavra "Revolução". Com humor e alguma ironia desvendou-

se a identidade de um povo que pode muito bem ser o nosso.      

3.º Ciclo 

� Pelo mesmo grupo espetáculo encenado 

“Memórias de Abril” evocou-se a história 

e as estórias do passado recente de um 

país que é o nosso. Partindo da poesia de 

Manuel Alegre, Ary dos Santos e 

Fernando Pessoa e de testemunhos reais 

de familiares, amigos e desconhecidos 

revisitou-se o quotidiano de um povo triste. Falou-se de guerra, prisão, censura, tortura, 

emigração e exílio. Mas falou-se também do sonho, da esperança e da resiliência desse 

mesmo povo que, a 25 de Abril de 1974, abriu caminho para a Liberdade e para a 

Democracia. 

 

Quadro 16 – Novos Leitores 

 

 

 

 

Quadro 17 – Registo de Afluência 

REGISTO DE AFLUÊNCIA 

Leitores/Visitantes/Utilizadores 543 acessos ao serviço 

Utilizadores/Computadores 309 útil. computador 

Empréstimos 418 

 

Quadro 18 – Apoio às Bibliotecas 

SABE [Serviço de Apoio às Bibliotecas Escolares] 

Empréstimos 211 

 

 

INSCRIÇÃO DE LEITORES 

Infantil/Juvenil 01 

Adultos 00 

Total 01 
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Quadro 19 – Projeto “Leitura sem Idade” 

Apoio às Instituições Séniores 

Empréstimos 103 

 

Biblioteca Itinerante 

Quadro 20 – Inscrições de leitores 

INSCRIÇÕES DE LEITORES 

Total 0 

 

Quadro 21 – Requisições 

Localidades Empréstimos 

Adobispo 29 

Antas 29 

Arcas 13 

Bebeses 181 

Beselga 34 

Castainço 67 

Ferronha 0 

Granja 41 

Ourozinho 4 

Penela da Beira 13 

Póvoa de Penela 9 

Souto 48 

Telhal 9 

Total  477 

 

Quadro 22 – Registo de afluência à Biblioteca Itinerante 

REGISTO DE AFLUÊNCIA 

Leitores/Visitantes/Utilizadores 147 acessos ao serviço 

 

Quadro 23 – Aquisições de Obras Literárias 

 

 

 

 

Adultos  80 

Juvenis 12 

Infantis 68 

Total  160 
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Durante o ano – Atualização da informação na página eletrónica do Município. 

Dia 6 de fevereiro 

Como forma de assinalar o dia internacional da internet segura, celebrado em 2018, a 06 de 

fevereiro, sob o lema “Cria e partilha com responsabilidade: Uma internet melhor começa contigo”. 

Foi elaborado um folheto com conselhos e alertas, o qual foi distribuído aos alunos do 3º ao 9º ano. 

Dia 14 de junho 

Foi com base na ideia de que a prática de jogos didáticos além de proporcionarem diversão, 

desenvolvem as capacidades cognitivas das crianças, que se realizou uma sessão lúdico-educativa 

para as crianças do pré-escolar. A atividade permitiu-lhes criar desenhos, no paint, e fazer jogos 

educativos. 

 

 

  

 

 

 

Através de data show, foi projetado o filme “O Patinho Feio e a Grande Corrida”, esta atividade teve  

o público-alvo as crianças do pré-escolar que durante uma hora viveram um momento de 

descontração e animação. 
  

 

Quadro 24 – Dados Estatísticos 

Registo de Afluência 

Sessões/Utilizadores Inscritos 372 

Sessões/Visitantes 421 

Total de Sessões 793 

Sessões/Utilizadores Portáteis 19 
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Piscinas Municipais 

Atividade Desportiva 

Natação e Movimento 

A Câmara Municipal, proporcionou, às crianças do pré-escolar e da IPSS as 

atividades de natação e movimento. Na natação, ensina-se a adaptação ao 

meio aquático e na parte do movimento inicia-se as diferentes práticas de 

ações motoras como também a iniciação aos jogos pré-desportivos. 

Hidroginástica 

Atividade aberta a todos os munícipes duas vezes por semana, com vista ao 

desenvolvimento da sua condição física, tendo como consequência a melhoria 

das suas capacidades nomeadamente, de coordenação, resistência e 

flexibilidade.  

Aulas de Natação 

Ministradas uma vez por semana, aí se desenvolve a aprendizagem da 

adaptação ao meio aquático e das diversas técnicas de nado. 

Férias Desportivas 

De 25 de junho a 6 de julho  

As Férias Desportivas têm como objetivo a ocupação dos tempos livres com 

atividades de enriquecimento desportivo, cultural, educacional e ambiental. 

Atividade Física Sénior 

No Centro de Convívio de Antas uma vez por semana foi proporcionado aos 

seus utentes uma aula de atividade física com o intuito de melhorar a condição física, e de se ensinar 

os princípios básicos de uma vida saudável. 

I Convívio Inter-Concelhio de Boccia 

Realizou-se no dia 15 de junho, no Pavilhão Municipal o primeiro encontro de boccia. Participaram 

mais de 60 praticantes, do nosso concelho e do concelho vizinho de Sernancelhe. Foi proporcionado 

uma tarde diferente para a comunidade sénior de convívio, atividade física e boa disposição.  
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Quadro 25 – N.º de utentes que utilizaram o Complexo das Piscinas Municipais – 2018 

Número de utentes que utilizaram o Complexo das Piscinas Municipais durante o ano 2018 

 

Piscina Interior 
Piscina 
Exterior 

Campos 
de Ténis 

Jardins de 
Infância 

1.º Ciclo 
[AEC] 

2.º e 3.º 

ciclo 
Hidroginástica 

Terceira 

Idade 

Banhos 
Livres 

Banhos 
Livres 

Aluguer 

Janeiro         

Fevereiro         

Março         

Abril 18 35 91 89 18 151  2 

Maio 85 184 294 115 19 72   

Junho 49 51 82 137 12 63 293  

Julho    58  43 2.552 10 

Agosto       6.662 60 

Setembro       324 2 

Outubro 67 176 61 63 13 84   

Novembro 43 90 57 60 13 68   

Dezembro 21 75 8 77 14 85   

Total 283 611 593 599 89 566 9.831 74 

 

Gráfico 10 e 11 – Utilizadores nas Piscinas Municipais 

 

Gráfico 12 – Utilizadores do Campo de Ténis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavilhão Municipal – Outras Valências 

� Utilização por parte do Agrupamento de Escolas; 

� Prática de andebol e Futsal federados; 

� Aluguer a grupos; 

� Realização do evento Mercado Magriço e do Natal Solidário. 


