
Segunda-feira, 26 de setembro de 2022 às 16:23, Florianópolis - SC

PUBLICAÇÃO

Nº 4209821: RGF - 2 QUADRIMESTRE

ENTIDADE

Prefeitura Municipal de São João do Oeste

MUNICÍPIO

São João do Oeste

https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/?q=id:4209821

CIGA - Consórcio de Inovação na Gestão Pública
Rua Gen. Liberato Bittencourt, n.º 1885 - Sala 102, Canto - CEP 88070-800 - Florianópolis / SC

https://www.diariomunicipal.sc.gov.br

Assinado Digitalmente por Consórcio de Inovação na Gestão Pública Municipal - CIGA

https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/?q=id:4209821


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


,�)(*(� ��-)(*(� ��.)(*(� /����)(*(( ��-)(*(( #��)(*(( �0�)(*(( #��)(*(( /,�)(*(( /,�)(*(( �1�)(*(( %
%��&%�#
 �(�#� � ������ �2���**�� "��%� ��#�� %
 ���!�����3
!�
"�  ��
 �0�

!��4�����#,����5������ �
�#����
���%
� �6����
�#��"�
���7 ����"�����
!8�"���9���9���9��"���������������"����9���"�") "�(:�;<=)*>� ?��/�?��9��
��������@)*@)(*((

�� !� ��A�$%��"
#�!�  
����� *�**����B�==���: ���**�<�*�=< ���::�<B;�(: ��B=(�<B��*� ���;:�<�*�BB ��(B=�*�:��( ��(==�(*��*� ��(B*�=*@�(( ��:=(�;���@= ��@�=�=���@= ����B�<*���B ��;;B�@<*�*; �=�:�=�B�B��< �����������	
�	
��������	
�	
�����
������������
�������
�	
����	��
�����
�
������ ������� � ��!��"" �#!���"���� �!���� ��#�������#�����$�"���#���$ ����#�$$��$���$�������$ �������$���"��!���  �� �$�! ����������! "�$�������!����!���� ���������"��%��"
����%��C+$����>��"���6� %��	� &
�	'��
�
����;��(���::<��<��>���%����4��D�������0��1��E�����9��$��?��������-���F���'��9���9��0����9���������==��G��=��9��"����6�� :=*�***�**��>���%����4��D�������0��1��E�����9��$��?��������-���F���'��9�����9�-�9,�����������==>���G��H��9��"����6���"��%��"
����%��C+$�����/$ %����!����"I"$
��
 ��#�%� ������ !� ��"
#�!�  
���6����J���6�>�6�>�6�� "��� ������� � ��!�������
�	���
�	
����	��
�
���
�%����
�
����
(
)
���
*� (;�:�*��:;�@=(:�*@��**<�(�(��<B@�;<��;= �;�**�B�**=*�**�#�%��#I	�#
���	�����������������������������(*�9������#�%��!�$���"����	��J��*�@��K��	���5��L1��4��M�����9�������((�9������#�%��������%���	���J��*�@*�K��	�������������9��G�H�9��������@�9�����
:BB�B<*�:� �;*���B���<�(B �

�
�%�N



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

����������	��
��������
�����
������� ������������	
�
������� ����������������������������������������������������������������������	
�
������	��	 	�
��!	��������	��	������"#�"#��� �$���$���$���$�� 	�
��!	���� ����	��	������"#�"#��� �$���$���$���$�� ����%����&�	��� �$���$���$���$���� !��������
����'��()�����*�
���	� �	���� �$���$���$��+,-�"�$,�	 ��.�/ 	�
������� �$����-01�-1"2$20�-��-02"$�+-+0-��1$0����
� �()������	�
������	(�*���3	���/��	� �$���$���$���$����%����
���	��&������   �$���$���$���$��� 	� 	��(.������� !������4&��
���� �$���$���$���$��

	'5�6��������7�	5$����-�""$��89�����$��:;8���<=<>������������	���� ������������	
�
������������������	
�
������	��	 �������������������� ������������������� ��������������������	?��$�������������	������������ ���������� ���������� ���������� �����;@����*�=�:�A��� �$�� �$�� �$�� �$���;@����
�8������: �++-+0$�� 11-"+2$0� ���-1�$2+ �$�������B�������� �$�� �$�� �$�� �$���������8���8�� �$�� �$�� �$�� �$���������C���8�� �$�� �$�� �$�� �$�����	����������DE������;@�����������������*�8�9;B��� �$�� �$�� �$�� �$�����5�8�89����8��� �$�� �$�� �$�� �$���������8���8�� �$�� �$�� �$�� �$���������C���8�� �$�� �$�� �$�� �$����� ��9�:���8�����	�8�F�9��DE������;@���� �$�� �$�� �$�� �$��������������=���� �$�� �$�� �$�� �$�����������
�8���=��DG��� ��@���89�A���� �$�� �$�� �$�� �$������������������
�8���=��DG�����9���� �$�� �$�� �$�� �$�����������5'�� �$�� �$�� �$�� �$��������
����8������DE���E��5�8�89���� �$�� �$�� �$�� �$�������������;@�����
�8�������� �++-+0$�� 11-"+2$0� ���-1�$2+ �$�� ��9��H����� ��������������"#�"#����7�89:���@�>�/�%�89�������8E�� �F�� �$�� �$�� �$�� �$����������;@���� �$�� �$�� �$�� �$���
�� !
���� ���"��"����� ������������" ���"��������� �������B�8�=�:���������
��C� 0-+,-,+2$"� ��-���-2"�$2, ��-,00-"21$�� �$�����������B�8�=�:���������
��C��I���� +-�2"-,$0, ��-11�-02$�� �-"�,-2,�$� �$��������7/>�	�������� �F��� ��9��������7�C9���� ��9��H����> �,-2��$�1 "00-00�$�� 11+-0,$� �$��������7/>���BH������	������;@�����%�:�����%�89�:���� �$�� 12-"��$02 ,+-1�+$,+ �$���������J�@�����5�8�89����� �$�� �$�� �$�� �$�������������	�����	�#�������	�����$������ ����"��������� �������������� ��������"��������
%�&'����()*+,�'���	��-��������.��%�&'���	�()*+,�'���	��-��������.��	/�
��
0����1����
��	� �������
�����0
�
��	������%	/�
��
��	
�����2342()��&)�5��6�&)�'+7�����&'�	�0������%

���"%������%��������������"�����������
��"�%������%���������"�������""�������

����%������%������������������"�"�����
����%����%��������

������������� �"����������� ����""������" �����"����������� ������������� ������������" �������"� �""�"����� �����
�
�������
��
�	�#�����-�������1�����8	��	������	/�
���
�
�����/
��������$���������������+'3(9,+:342'(�)*+2;'7<+2'(�&'��32=)�+,>'72?'(�@(�,A,3&'(�23&2?2&B'2(��'+7���������5��6��&'��0����� ��������������
�
�������
��
�	�#��������	����

-�	�K���/�������B��9��H�����B��������������"#�"#����L��$����9��B����8���������B�����8������F���������
�8������DE��5�����:$���8���8E��K������89:�;����8����D���8������9�8�����8����D���8�������8���8E��K�����B�F��-����K�8�:�����C��9;9������L���������B��9��H�����K������89:�;�������L�����@����������������89:�;���$����@�:�������@��E��9��B�����:�8M��< ��9��H����� ��������������"#�"#����7�89:���@�>�/�%�89�������8E��B�F��<-�-��������:����B������K���8�F���@�$������N�$����������:�������B�8�=�:���������
��C��I�����K�����8���L���	�������� �F��� ��9�������$��������:���8�F���@��8E����@��A������8K�������8�����:�8M�$���������8��:�8M�����<��������;@����<-������$�L��8�����9A:9�:��������B�8�=�:���������
��C��K���8�F���@�$���@�:���������:�8M����@��A�����7�>�<O���< 
�8��8����#5����P



���������	
�	��	���	
�	�����	�	�����������	
�	�����	��������������	�
����	���
�	�������
�	�	����
�	����������	������	�	
�	������
�
�	�������������	�	������	���� 
�8��8��DE��#�E��4�E����������$���+#�+#�'�������*�	��������� ��K�����*�8�9�B�: �%���	��*�	
������Q
�8������
	
#�
��-201#�/" 5	��
������� R�
�����8��������
�8���:���8���8�

5����P



���������	
����������������������
������������������������������ ����!"��#�$%!$&'�'�#�%#�&#"�'%#��� 
���������	
�	��	���	
�	�����	�	�����������	
�	�����	��������������	�
����	��	�	��
	���������		�	��
	������	���������������	������	�	
�	������
�
�	�������������	�	������		
�	����#�'%�'%&(&�$)$�%�!"&��%� #�'%�'%�&(&�$)$�%�'&�*�**��+�
���,-�.��/����� ��+�
�*�,-�.��/����� ��+�
���,-�.��/������0�����

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

�%#�12!�$)3�%#���� 4#�&!"�'�'&#�$%!"�%�'�#����� 
&/�%5���67���.��$�+.��
�&	������&/�%5���67���.��$�+.��
��������&/�%5���67���.��$�+.��
�&	������&/�%5���67���.��$�+.��
��������&/�%5���67���.��$�+.��
�&	������&/�%5���67���.��$�+.��
�������� �������� ��������3%��1&�%�'&��2!'%#�&�3�%���1�#���8 ���� ���� ���� �������� ������������

$%!"������!"��#��&$&9�'�# #�'%�'%&(&�$)$�%�!"&��%� #�'%�'%�&(&�$)$�%�'&�*�**��+�
���,-�.��/����� ��+�
�*�,-�.��/����� ��+�
���,-�.��/��������� ���� �������� ���� �������� ���� �������� ���� ��������������������
���� ���� ����������������	�
���
�	����
���������������������������������������������

������

'%#�&#"�'%#��8�� '%#�12!�$)3�%#��8��� '�#�&!"�'�'&#�$%!"�%�'�#���( 
&/����������:��
5���67���.��$�+.��
�&	������&/����������:��
5���67���.��$�+.��
���������&/����������:��
5���67���.��$�+.��
�&	������&/����������:��
5���67���.��$�+.��
���������&/����������:��
5���67���.��$�+.��
�&	������&/����������:��
5���67���.��$�+.��
��������� ������������ ���� ���� ���������������� ���� ����&1�����!"��#�3%��1&�%�'&��2!'%#�&�3�%���1�#��( ����

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

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

�����%��!!� "&��!$&��"��&��%�$&�� �%�%%���� ���� ���� ������#%&�"����� &���&�"&&�"!  ���"�!�%�% ����"�� ���" ��� ��#�%�&! ��# &�!"&�##���% ����'�()������������
�	����*)+,-�.�
����/��������0��������������1�	����2�
�
����34������	����1���
�����$$'�������������
����5675*)�����()�8!9�()�.,:��# �(.��
1����! �&'
�������,.6*;-,<675.*�)+,5=.:>,5.*�(.��65?)�,-@.:5A.*�B*�-C-6(.*�56(5A5(D.5*��.,:��!""����8�!9��(.��1�������
���������

�	������������/������2�
���E��������������������	��������	����������������������

�&!&#�%�1���!%��!"%!3��;���
�1-����5��#<
�=
<
�.
�%��������>?�>?*�** &8�!'�%�1��$�%�&!@$
���.
��$�$?#$�*���AB?�C� ���!$�&&�'%3D&$

�.���.
��.��$
���
���������

�%!"&E



���������	
����������������������
������������������������������ ����!"��#�$%!$&'�'�#�%#�&#"�'%#��� 
���������	
�	��	���	
�	�����	�	�����������	
�	�����	��������������	�
����	��	�	��
	���������		�	��
	������	���������������	������	�	
�	������
�
�	�������������	�	������		
�	����#�'%�'%&(&�$)$�%�!"&��%� #�'%�'%�&(&�$)$�%�'&�*�**��+�
���,-�.��/����� ��+�
�*�,-�.��/����� ��+�
���,-�.��/������0�����

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

�%#�12!�$)3�%#���� 4#�&!"�'�'&#�$%!"�%�'�#����� 
&/�%5���67���.��$�+.��
�&	������&/�%5���67���.��$�+.��
��������&/�%5���67���.��$�+.��
�&	������&/�%5���67���.��$�+.��
��������&/�%5���67���.��$�+.��
�&	������&/�%5���67���.��$�+.��
�������� �������� ��������3%��1&�%�'&��2!'%#�&�3�%���1�#���8 ���� ���� ���� �������� ������������

$%!"������!"��#��&$&9�'�# #�'%�'%&(&�$)$�%�!"&��%� #�'%�'%�&(&�$)$�%�'&�*�**��+�
���,-�.��/����� ��+�
�*�,-�.��/����� ��+�
���,-�.��/��������� ���� �������� ���� �������� ���� �������� ���� ��������������������
���� ���� ����������������	�
���
�	����
���������������������������������������������

������

'%#�&#"�'%#��8�� '%#�12!�$)3�%#��8��� '�#�&!"�'�'&#�$%!"�%�'�#���( 
&/����������:��
5���67���.��$�+.��
�&	������&/����������:��
5���67���.��$�+.��
���������&/����������:��
5���67���.��$�+.��
�&	������&/����������:��
5���67���.��$�+.��
���������&/����������:��
5���67���.��$�+.��
�&	������&/����������:��
5���67���.��$�+.��
��������� ������������ ���� ���� ���������������� ���� ����&1�����!"��#�3%��1&�%�'&��2!'%#�&�3�%���1�#��( ����

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

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

�����%��!!� "&��!$&��"��&��%�$&�� �%�%%���� ���� ���� ������#%&�"����� &���&�"&&�"!  ���"�!�%�% ����"�� ���" ��� ��#�%�&! ��# &�!"&�##���% ����'�()������������
�	����*)+,-�.�
����/��������0��������������1�	����2�
�
����34������	����1���
�����$$'�������������
����5675*)�����()�8!9�()�.,:��# �(.��
1����! �&'
�������,.6*;-,<675.*�)+,5=.:>,5.*�(.��65?)�,-@.:5A.*�B*�-C-6(.*�56(5A5(D.5*��.,:��!""����8�!9��(.��1�������
���������

�	������������/������2�
���E��������������������	��������	����������������������

�%!"&E



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

�������������	���
����������
�����

#�$���%���&������'������������������������(������������������������������)*�+���)������������,'���-.����������������/�������������)�����#�����������������������������������*�-.�������������*����0�������1��)�����/������2��3�-����������(����������������)*�+���)������������,'���-.����������������/�������������)�����#�����������������������������������*�-.�������������*����0�������1��)�����/������2��3�-��

"�"""�"""�"""�"""�"""�"""�"""�"""�"""�"""�"""�"""�"""�"""�"""�""

"�"""�"""�"""�"""�"""�"""�"""�"""�"""�"""�"""�"""�"""�"""�"""�""���� ����4�2
/������&0�
��56��78
�9
�&6#5��#��1
�9
2��#�1�2


5���7:�2�9��&�;9�1
 ���<'����)����������=��>����0�
������?�9
��+����<'����)����������=��>��������
�������������'�-.��������@���)�������&��=���.�����9�3���������������AB��C�!D�
*���-E��������+������.���'F�����������)����*����=���������������-.��������������'�-.��������@���)�������&��=���.�����9�3���������������AB��C�!D�
*���-E��������+������.���'F�����������)����*����=���������������-.�����
������
������������������������� �!"�����#����$����%�!�&���'���(��#�����#�&�#)�������!*�+,,����-�+.��#���/�����
����
���	0��������1����/�	0�����1��23������41��4�	������
�4�����������5�������6�����������������1���27�0�������0�����
�4����8���
���/�	����1�����0�
23�����0�	����/�����
�1�����0��1���27�0������9������:���	�0����	���	�0
�4��������
�����������������#��-+.�#����!*�;<�#��
�/����+=�=>�1���27�0������9�����1����	����1�23���������������2�4�	�?���
�4������/�	����1�����0�
23�����0�	����/�����
�1�����0��1���27�0������9�����1����	����1�23���������������2�4�	�?��� @*A,+*=@<��A����;*AA,*B,A�B<,*;=�*=�<�B@�������� ��������

����+,���+=�=�C���
61��2�
5���7:�2�<6����1����#�9G0�9��&
�2
�9�9� ���<'����)����������=��>����0�
������?�9
��+����<'����)����������=��>��������5������)���������9�3���� "�"" "�""�������1��$'��� "�"" "�""�������&�����$'�-E���5��3������%���� "�"" "�""���������12
*���-E������������'�'��-.��������)*���-.�����*�����*��������3���� "�"" "�"""�"" "�""

�������������	���
�������D0�����1�����?
�
����0�
�4���0�����	������4�	��������5��������� =�*ACC*;;A�@C EBCC*CA��B+ E=+*@;;*BBA�;A E

�������9�)����&�����$'�-E���2������ "�"" "�""�����H�
�1�H



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

&��������&�&I2&�AJ��KLI"M�2.��N�.�����
�������!BI"BIA"AA &��������������&����������������0��9�
�#��&�
���?5��=�����#'����*�� ����&����9
5O�����2�
�#����
���1
�

�
�1�H



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

%(����#)�'��� � "����'��������������������������������
����������������������������	���'*% �(���������"��+��(�&!�� ����	������
�������
��� �
��	������
 ����
����*�,���-.��/�0
��� 1
��23�0�0
�0���	������
�������
��� ��-���%4��,�56������������� � '&��"�7 "���� � "����8�����"���� %"% '9�"�%*:(�"% ��'*% �(���������"��+��;<&����� !�'���� '"��#$%��=��'!%'���*���� $%*�%"�''��%'� ��'!%'��*�����=*� >��%'�� $%�<&����%'��%�+��";"�%

�=*� >%'� $%�<&����%'"� "���%'� $%�� '"��!%'*%�� '&��"�7 "���� � "����� ��'*% �(���������"��+��;<&�����*9'��� '"��#$%��=��'!%'���*���� $%*�%"�''��%'�%��+��";"�%�!%!���%'���"&�'%'� $%�8� "&��%'���� ��?@A�BA?��� ���� ?AC�A?C�C� ?D��DDE��@ �B�C�D�CD ���� @�B�C�BAC�B� ?�B??�A@?��A ���� DC@�?E@��D���� ���C���?A��B������������������� @�D�@�CE?�?B ���� A?E��C@�EC ?D��DDE��@ �?��@B�E@ @�ABA��B?�B� ?��DA��?���� �������� �D��B@C�@C�������������������������� ���� @?C�E?D�CD ���� ED��BA�E@ ���� ?�B�A�D� ?@���B@��� @@��C���@C ����!%!���%'���"&�'%'�8� "&��%'����� C��D@�E����C ���� ?@A��@D�@D C@D��D?��B BA�EE���� ���� B��@��?AC�BA B��EC�EA��?B ���� �@C�@DA�C@����� �D�@���B@�������������!"#�����������$����	��%��������!"#��������&����'�� @B��E��?? ���� ?��CDE�EB ���� ���� �@�?EB�@C A?�CDA��� �������� A@C�A�@��@$����	��%���������()�*&+ ABB�C?��B� ���� ?�DDE�?C ���� ���� ABA�C?C�A? ���@E?��D �������� ��E�EA@�EA���������������������� �����,�&����'�� AAB���C�?C ���� E��@??��� ���� �E�AD �@�������E ��D�?E��@� �������� ����������������!"#�����������$����	��%��������!"#��������-�.�� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� �������� E?A�C@���E��������������������� �����,�-�.�� ��?B��D�@�CE ���� D�D@E��A ���� A�E�B? ��?���CDE��? ��D���A�E� �������� ������������������ �����,�/�����%�����-���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� �������� ������������������ �����������-���� �������0���������� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� �������� ������������������ �����������-���� ����(��������� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� �������� ������������������ �����������-���$�1�����/�"�������'�� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� �������� �����������������#���'2������3�4�������1����������������,�&����'�����,�-�.������� ���� ���� ���� ���� ���� ���� �������� D��������������������/ ����'������+���5/��0�� �B��C����� ���� ���� ���� ���� �B��C����� C@�C����� �������� ����D��AB��B����������������������� ���� ���AE�ABC��D ���� A���EC��B@ C@D��D?��B BA�B�?��E @���������?� ��AD��@���D� ����!%!��������F����G���� �A��?C�@C?�?A ���� BBD�AEC�A� ���@���D���� CD�B?D�CD ���� ���B@C�D���A? D�CA���B?�?E ���� DAB�ED��E�'1
�H
1
�0
�%��������DI�DIA�AA�� �'�%�=��� %�� !% �8� ��%�=��"�%�� J ��� "�����%*K�*��L���
�=3����.�� "
���0
��"�"I'"�A?�@EBI��� "

�0���0
��0��"
���
���������

�% !�M



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

������


������������������������������� ���!�"��#!������$������%����"�!&��������%����"��������$�!�����������"�������������������������� �����		������������� ����!"#�$���%���&�����������'()�*& +�������,���"#�$��-�.���/.�-�.�����%���&�����������'()�*&��0)1�&*&�2&�&��34%)4��*�1���5���1�*&�$�12�1&�%�5�6�11�&4 �	���
������
��%���&�����������'()�*&��0)1�&*&�2&�&��34%)4��*�1���5���1�*����*�7�*&5����
��5����-3��5��8��%�1�1��������������&�����	�*&���9���:;<��5����6�)*��%�&4�82&�3��&=��>��%���&�������*&���9���:;<$�.6�.�.���-�6�..���$�12�1&����&4�%�5�6�11�&4���$�6 ;�.�?����������@#.��$�+����
��5����*���4���&�8��%�1�����*��A�B�*��&�����C�*&���9���:;<$'7�*&����1�4�*&*&��'()�*&��5����$�=���*��2�����1�4)DE��*��.��&*���*��&4$!+�$����� .���$�$� ;�.�?��������+����
�2��&DF�1�*����G*����������&1���������&1�2��&DF�1�*����G*����2�������%�2&DE��*&���%���&�6���HI�.�$����,$���

J��� ����$��+�����.

��.��.���6�J��

;�.�?��������
;�.�?�����������&4�*&1�J&�&���&1����%�*�*&1��5����$�=���*��2�����1�4)DE��*��.��&*���*��&4

��5����$�=���*��2�4��.��&*���*��&4�2&�&��2��&DF�1�*����G*����������&1���������&1��5����$�=���*��2�4��.��&*���*��&4�2&�&��2��&DF�1�*����G*����2�������%�2&DE��*&���%���&
+����
+����

+&4������&4
��.��.���6�J���-6� K�$�.��� L���"#�$�$�.�$��M���!��� $�.6� �?���$�$��$����M���!"#�$��8�6N.��� .���HL���-���.��.��6�J��� L�6����..�$�.�$��M���!����9

�������	����
�����	�����C����	C��		��������
C����������������������C�	���	�C�C� ��������	�		
�C����	�		�
�		���		

	�		C�	
���
���C ���				�		���		������
	�		����
��
��
	 
�			�		���			�		
	�		 	�		.E��@�E��*����1������C/	C/�	��J� �.���-��� ��� �� 6��=�����-)��%�2&4 �+� $���-�������� O����&*������/.��������/	�� �� ������$�6P�����*��&*���*��������4���������

� ��Q




		2022-09-26T16:23:58-0300




