
PREFEITURA MUNICIPAL
 DE LAURO DE FREITAS

DECRETO MUNICIPAL Nº 4.564, DE 28 DE JANEIRO DE 2020 

Divulga o resultado parcial/classificação, 
inscrições indeferidas e informa prazo para 
recurso, do Processo Seletivo Simplificado 
para contratação de profissionais para 
desempenhar atividades de docência no âmbito 
da Rede Municipal de Ensino de Lauro de 
Freitas, homologado pela Comissão 
Organizadora.

  A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS, Estado da Bahia, 
no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, 

              CONSIDERANDO a previsão estabelecida no Decreto Municipal Nº 4.557 de 
10 de janeiro de 2020 e Errata do Anexo I ao Decreto Municipal Nº 4.557, de 10 de 
Janeiro de 2020 Edital do Processo Seletivo Simplificado para Contratação Temporária de 
Docentes, publicado no Diário Oficial do Município de Lauro de Freitas em 14 de janeiro 
de 2020, 

              CONSIDERANDO a necessidade de convocar os selecionados no Processo 
Seletivo Simplificado para contratação temporária de docentes. 

RESOLVE 

Art. 1º  Divulgar o resultado do Processo Seletivo Simplificado, constante nos Anexos 
deste Decreto, conforme estabelecido no Decreto Municipal Nº 4.557 de 10 de janeiro de 
2020 e Errata do Anexo I de 14 de janeiro de 2020. 

Art. 2º Conforme Anexo IV Cronograma pág. 41 do Decreto Municipal Nº 4.557 de 10 de 
janeiro de 2020, somente será admitido recurso, protocolado na Secretaria Municipal de 
Educação, situada na Rua Manoel dos Santos Correa, s/n antiga Rua Sheyla R. Pitta, 233 
Ed. Empresarial Domingos Ribeiro, sala 607. Loteamento Jd. Aeroporto, Pitangueiras, 
Lauro de Freitas-BA, na forma do anexo I deste Decreto, de 29 a 30 de janeiro de 2020, 
das 08h às 14h.  
Não serão aceitos recursos via postal, via fax ou via correio eletrônico. Serão 
preliminarmente indeferidos recursos extemporâneos, inconsistentes, apócrifos e/ou que 
estejam fora de qualquer uma das especificações e/ou não atendam às exigências 
estabelecidas em Edital.  
Os Recursos não terão efeito suspensivo. 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lauro de Freitas

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: W6LWM24SEZMGTFYQGHO8XW

Terça-feira
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Art. 3º  Conforme Anexo IV Cronograma pág. 41 do Decreto Municipal Nº 4.557 de 10 
de janeiro de 2020, a publicação do resultado final após análise dos recursos e convocação 
dos classificados será feita no Diário Oficial do Município de Lauro de Freitas em 04 de 
fevereiro de 2020. 

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

Lauro de Freitas, 28 de Janeiro de 2020. 

Moema Isabel Passos Gramacho 

Prefeita Municipal 

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE,

Luís Maciel de Oliveira 

Secretário Municipal de Governo 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lauro de Freitas
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PREFEITURA MUNICIPAL
 DE LAURO DE FREITAS

ANEXO I - DECRETO MUNICIPAL Nº 4.564, DE 28 DE JANEIRO DE 2020 

RECURSO CONTRA DECISÃO RELATIVA AO RESULTADO DO  

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA O CARGO DE:  

__________________________________________________________________________________________ 

Eu, _________________________________________________________________________________________,  

portador(a) do C.P.F. n° ______________________/_____, inscrito(a) para concorrer a uma vaga no Processo 

Seletivo Simplificado, conforme Decreto Municipal Nº 4.557 de 10 de janeiro de 2020 e Errata do Anexo I ao 

Decreto Municipal Nº 4.557, de 10/01/2020 Edital do Processo Seletivo Simplificado para Contratação 

Temporária de Docentes, publicado em 14/01/2020, conforme cargo acima descrito, venho apresentar recurso 

junto a Comissão Organizadora, contra decisão do mesmo, ciente que a publicação do resultado será no dia 4 

de fevereiro de 2020, no Diário Oficial do Município de Lauro de Freitas, juntamente com o resultado final. 

O objeto da contestação: _______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ (explicitar a decisão que está 

contestando).  

    Lauro de Freitas, ______de janeiro de 2020. 

_____________________________________________ 

Assinatura do Candidato 

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

COMPROVANTE DE ENTREGA 

RECEBEMOS RECURSO CONTRA DECISÃO RELATIVA AO RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO  

PARA O CARGO DE : 

_____________________________________________________________________________________________ 

Nome do candidato: ____________________________________________________________________________, 
  
C.P.F. n° ______________________/______. 

Lauro de Freitas, ____ de janeiro de 2020. 

_____________________________________________ 

Assinatura do Conferente da SEMED 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lauro de Freitas

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: W6LWM24SEZMGTFYQGHO8XW

Terça-feira
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12 - Ano VIII - Nº 1601



�������	
��������	����

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

�
������
 �����	�	����
  	�����


�
�����
 !" �#�$�%&%&

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

���0
 !" ��'�#  '���#���#�1#

� ���������		

��

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

� ��#���#���	

��

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

� ��#��	����	

��

���"�����������$�������"�
%����

�	������	� ��� ����� #  �����!� �"�

� #���������	

��

%��������������������"�
�����

���������� ��� ����� �  �����!� �"�

� ��	��	����	

��

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

� #	������#�	

��

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

� �����	����	

��

�����������������"�
�������

����	����# ��� ����� �  �����!� �"�

� #���	�����	

�	

�����"���������������
�������"�������

���������# ��� ����� �  �����!� �"�

� ��������	�	

��

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

� ����#�#���	

#�

%��"������ �������"��
������

�	��	����� ��� ����� ��  �����!� �"�

� #���������	

�	

������$��� ��"�������"�
����������$��

���������� ��� ����� ��  �����!� �"�

� #�#�����	�	

��

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

� 	���������	

��

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

� ��#�����	�	

�	

 �������&������$������� ���������	 ��� ����� ��  �����!� �"�

� ��	��#����	

��

��������� '�"��"������ ���������	 ��� ����� �	  �����!� �"�

� #	��������	

��

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

� ����	���	�	

��

��������$��"����� ��
 ��&��

�	�������	 ��� ����� ��  �����!� �"�

� ����#�����	

��

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

� 	�#�������	

	#

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

� #���	�����	

��

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

� 	�	�������	

��

�"�������&�����"��
������

�#��	����� ��� ����� ��  �����!� �"�

� ������	���	

��

������������"��%�����!�$�
$�����

�	�������� ��� ����� ��  �����!� �"�

� 	��������#	

#�

������&��'��"����"�"� ���������� ��� ����� �#  �����!� �"�

� �##�	#��	�	

��

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

� #���������	

#�

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

� �	��#���	#	

��

�������������� �����"�
����

���������� ��� ����� ��  �����!� �"�

� 	�#�		����	

��

 �������$�����&�"���
�� '�!

�#�������� �)* ����� �  �����!� �"�

� 	����#����	

��

%��������������$�����"�
%����

����#����� ��� ����� ��  �����!� �"�

� 	#����#���	

	#

������ �������������$�
������

���������� ��� ����� ��  �����!� �"�

� �	��������	

��

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

�

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lauro de Freitas

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: W6LWM24SEZMGTFYQGHO8XW

Terça-feira
28 de Janeiro de 2020
13 - Ano VIII - Nº 1601



� 	���#�����	

�	

����%����������������"�
&��'�

���������� ��� ����� #�  �����!� �"�

� ����	#����	

��

%�������� �� �� ���"�
���"�"�

���������� ��� ����� #�  �����!� �"�

� 		��������	

�	

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

� ��������#�	

��

"�� �� �����������&����
"��$���

����#����� ��� ����� ##  �����!� �"�

� ����������	

��

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

� ��#������		

��

�������"�������
��� ������

���������� ��� ����� #	  �����!� �"�

� �����#����	

	#

�"��� �����"���������
��$�

���������� ��� ����� #�  �����!� �"�

� ����������	

��

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

� 	���	���	#	

��

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

� #���������	

	#

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

� 	���������	

	#

���"�������������������
"������

���������� ��� ����� ��  �����!� �"�

� �#������#�	

��

������"��"��������&�$� ���������� ��� ����� ��  �����!� �"�

� ��������	#	

��

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

� 	�����	���	

��

���� ��&�����"����
��$��

���������� ��� ����� �#  �����!� �"�

� ������	��#	

��

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

� �����	����	

��

'��������������"�������
"��%����

�#�������� ��� ����� �	  �����!� �"�

� 	���������	

��

�������������������"��
��%��

#���	����� ��� ����� ��  �����!� �"�

� ��������#�	

��

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

� ������	���	

#�

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

� ������#��#	

��

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

� ������	���	

��

 �������������������
�������!�$����"�

�	�������� ��� ����� 	�  �����!� �"�

� 	����	#�#		

��

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

� ����������	

	#

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

� �����		���	

#�

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

� ��#�	�#���	

#�

��������������"��%����
�����

�	�������� ��� ����� 	�  �����!� �"�

� ����������	

�	

������ ����������+���
�������

���������� ��� ����� 		  �����!� �"�

� �	��#���	�	

	#

�����"�� �� ��,-�� ���
&��. ���"�������

���������� ��� ����� 	�  �����!� �"�

� ���������		

��

������ ������!���"��
������

���������# ��� ����� 	�  �����!� �"�

� ��������	�	

��

"���� �����&��"�����%�
"���������

���������# ��� ����� 	�  �����!� �"�

� ����������	

��

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

� �	��������	

��

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

� ������	���	

��

%� ������$���"�
 �/�����"���������

����#����# ��� ����� ��  �����!� �"�

� ����������	

��

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

�������	
��������	����

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

�
������
 �����	�	����
  	�����


�

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lauro de Freitas

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: W6LWM24SEZMGTFYQGHO8XW

Terça-feira
28 de Janeiro de 2020
14 - Ano VIII - Nº 1601



� ����#���	�	

	�

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

� ����	���	�	

��

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

� 	���������	

�	

$����������'�����+��� ���������# ��� ����� �	  �����!� �"�

� ����������#

��

��$�����"��"�������
��$��������

���������# ��� ����� ��  �����!� �"�

� 	���#�����	

#�

����&����� ��������� ����	����� ��� ����� ��  �����!� �"�

� �����#���#	

��

%� ����������������'� ���������� ��� ����� ��  �����!� �"�

� ����#	����	

��

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

� ���������		

#�

$�����������'�����+���
 ����

�#�������� ��� ����� ��  �����!� �"�

� ��������#�	

�	

�����"���"��������������
���%�

���������	 ��� ����� ��  �����!� �"�

� ��������#�	

��

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

� ���������#	

��

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

� ����������	

��

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

� ������#��		

��

�����0��"�� ������� ���� ���������	 ��� ����� �	  �����!� �"�

� �#��������	

��

�����"����"���"��%����
+����

�#�������	 ��� ����� ��  �����!� �"�

� ������#���	

��

"���������������$����
�����

���������	 ��� ����� ��  �����!� �"�

� ���������		

��

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

� �	��������	

��

!�� ����"�������� ����
"���������

����	����� ��� ����� ��  �����!� �"�

� ����������	

��

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

� ������	���	

	#

�'���(�"�� �����$���
������

�	�������� ��� ����� ��  �����!� �"�

� ���������		

��

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

� ����		#�	�	

	#

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

� �����	����	

��

��������������"�������
����"�

���������� ��� ����� ��  �����!� �"�

� ��������	�	

��

�� ������������&��� ���������� ��� ����� �	  �����!� �"�

� �	��������	

��

 ���"��������������"��
������

���������� ��� ����� ��  �����!� �"�

� ����������	

��

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

� �	��	�#�#�	

	#

�� ����� �� �� ���$��"�
"���������

���������� ��� ����� ��  �����!� �"�

� ����������	

��

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

� ����������	

��

&��� ���������������
��&��

���������� ��� ����� ��  �����!� �"�

� ��������	�	

��

������$����"�� ���������
�����

���������� ��� ����� ��  �����!� �"�

� �����	���		

��

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

� ����������	

��

�����"���������������"�
�����

���������� ��� ����� �#  �����!� �"�

� ����������	

�	

�������� �����������"�
 ��

�#�������� ��� ����� ��  �����!� �"�

� ��#�������	

��

��"����� '�"��"��
������

�	�������� ��� ����� �	  �����!� �"�

�������	
��������	����

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

�
������
 �����	�	����
  	�����


#

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lauro de Freitas

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: W6LWM24SEZMGTFYQGHO8XW

Terça-feira
28 de Janeiro de 2020
15 - Ano VIII - Nº 1601



� �����#����	

��

�������"����������"�
%����

���������� ��� ����� ��  �����!� �"�

� ������	�#�	

��

 �������������"���������
���"��

���������� ��� ����� ��  �����!� �"�

� �����#��	�	

�#

&��� ����������������
�������

#��������� ��� ����� ��  �����!� �"�

� ���������#	

��

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

� �#��������	

��

��������"�������
��� ������

�	�������� ��� ����� ���  �����!� �"�

� ����������	

��

��� ����� �� �� ���"��
������

���������� ��� ����� ���  �����!� �"�

� ��	��	#���	

��

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

� ��	�����	�	

�	

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

� ��	�����#�	

	#

�������'�������� ������
��("��

���������� ��� ����� ���  �����!� �"�

� ��������	��

�	

!�� �����"��������"������
�����

�#�������� ��� ����� ��	  �����!� �"�

� ��#�������	

��

"�������"��%�����&���� ���������� ��� ����� ���  �����!� �"�

� ����������	

��

�������������������"�
����

����	����� ��� ����� ���  �����!� �"�

� ��������#		

��

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

� �����#	���	

#�

����������������"�
 ����'�

���������� ��� ����� ���  �����!� �"�

� ��	�#�����	

��

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

� ��#�	���#�	

��

�� ���������"��%�����"�
%����

���������� ��� ����� ���  �����!� �"�

� �����	����	

��

%�������� �� �� ���"��
������

�#�������� ��� ����� ��� "�!��"�

� ��#���	���	

��

������������������"��
������

#��������� ��� ����� ��# "�!��"�

� ����������	

��

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

� ����#����#	

#�

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

� ������#���	

��

������ ����'��"��&��+�� ���������� ��� ����� ��� "�!��"�

� ��	������		

��

����������"���������
�����

����	����� ��� ����� ��� "�!��"�

� ���������#	

��

������������"�������
 �"���

���������� ��� ����� ��� "�!��"�

� ��	�������	

��

!������� �(�����$���� ���������� ��� ����� ��� "�!��"�

� ����������	

��

/���������"�"��������� ���������� ��� ����� ��� "�!��"�

� �����		�#�	

��

!�������&����� �� �� �� ���������� ��� ����� ��� "�!��"�

� ������#��#	

��

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

� �����#����	

��

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

� ���������#	

��

"�������&��+����"���������
�����

�#�������� ��� ����� ��	 "�!��"�

� ����������	

��

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

� ��	��#���		

	�

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

� ����#�����	

��

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

� ������	�##	

��

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

�������	
��������	����

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

�
������
 �����	�	����
  	�����


�

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lauro de Freitas

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: W6LWM24SEZMGTFYQGHO8XW

Terça-feira
28 de Janeiro de 2020
16 - Ano VIII - Nº 1601



� ����������	

��

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

� �����#	���	

��

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

� ���������#	

��

%� �������������/�����
�� ������

���������� ��� ����� �#� "�!��"�

� ��������	�	

��

�������� '�"��+���� ���������� ��� ����� �#� "�!��"�

� ����������	

��

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

� ��	�������	

	�

������� �&/������� ����	����	 ��� ����� �#� "�!��"�

� ��	�������	

��

%������������'��"��
������

���������	 ��� ����� �#	 "�!��"�

� �#���	����	

	�

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

� ����#	����	

��

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

� �#���	#���	

��

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

� �����	����	

��

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

� ����	�#�#�	

��

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

� ��	�	�����	

��

�������"�����������
�������

����	����� ��� ����� ��� "�!��"�

� ��#���#���	

��

�������"��"���������
����

���������� ��� ����� ��� "�!��"�

� �#��	���	�	

�	

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

� ����������	

��

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

� ����������	

	�

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

� ����#�	���	

��

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

� ����������	

#�

�"�����"���������
�����

���������� ��� ����� ��� "�!��"�

� �#����#�	#	

��

�����������&��+��� ���������� ��� ����� ��� "�!��"�

� ����������	

�#

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

� ��#�	�	���	

��

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

� ��	��	����	

�	

�����������$�� �����
"����

#���	����� ��� ��	� �	� "�!��"�

� �#	������		

#�

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

� �##�	�	���	

��

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

� �#���	����	

�#

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

� ��#�	�����	

��

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

� ����������	

�	

�����%���� �/�������� ����#���	� ��� ���� �	� "�!��"�

� �##������		

��

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

� #���������	

��

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

� #�����#���	

��

�������������� ����"�
�����

�	�������� ��� ���� �	� "�!��"�

� ����������	

��

%������"��"���������
���'���

����#����# ��� ���� ��� "�!��"�

� ##��#�����	

��

��������������"�������
�����

���������� ��� ���� ��� "�!��"�

�������	
��������	����

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

�
������
 �����	�	����
  	�����


	

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lauro de Freitas

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: W6LWM24SEZMGTFYQGHO8XW

Terça-feira
28 de Janeiro de 2020
17 - Ano VIII - Nº 1601



� #	����#��#	

��

�������������"����� ������
&���

���������� ��� ���� ��� "�!��"�

� ��#�������	

#�

�� ������������"��
�������"�� ��

�#�������� ��� ���� ��# "�!��"�

� #�����	�#		

��

��"�����'���$����-�� ���������	 ��� ���� ��� "�!��"�

� #���	#����	

��

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

� #�������	�	

��

����������$���
$�� �����

���������� ��� ���� ��� "�!��"�

� #�������#�	

#�

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

� #�����#��#	

��

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

� #�	�#�����	

��

�������� ��������
$������

���������� ��� ���� ��� "�!��"�

� �����	�����

��

"����"�����$���"��
���������� ������

�#�������� ��� ���� ��� "�!��"�

� ��#�����	�	

��

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

� ����#�����	

��

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

� �##�������	

��

�������������������
������$�

���������� ��� ���� ��# "�!��"�

� ����������	

��

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

� 	�#�������	

��

 ������$����&������"�
����

�	�������� ��� ���� ��	 "�!��"�

� 	#���	���#	

	#

����� �������������
�������

�#�������� ��� ���� ��� "�!��"�

� 	#������	�	

	#

������"���"�����$���
�"�$����������

���������� ��� ���� ��� "�!��"�

� ���������#	

��

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

� 	����#����	

��

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

� �##�������	

�	

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

� ��	��	��#�	

��

0��(� �������������
/�����

���������� ��� ���� ��� "�!��"�

� ����������	

��

�� �����������&���� ���������� ��� ���� ��� "�!��"�

� ��	�������	

��

�������%�/�������'����"�
����

�	�������� ��� ���� ��# "�!��"�

� �#��������	

��

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

� #���		�����

��

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

� ����#�����	

��

�������������"���������
�����

����#����� ��� ���� ��� "�!��"�

� 	�#���#���	

��

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

� �	��	#����	

��

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

� ����	#��##	

��

%����������&��� ���������� ��� ���� ��� "�!��"�

� 	���������	

��

&��� ������������������� ���������� ��� ���� ��� "�!��"�

� 	#	���	�	�	

��

�����$����$�
�� ������������

���������� ��� ���� ��� "�!��"�

� ����������	

��

���������$��'���������� �	�������� ��� ���� ��� "�!��"�

� ����#�����	

�	

�����(�!����"���"�
 ����'��"��%����

���������� ��� ���� ��# "�!��"�

� ����������	

��

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

�������	
��������	����

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

�
������
 �����	�	����
  	�����


�

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lauro de Freitas

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: W6LWM24SEZMGTFYQGHO8XW

Terça-feira
28 de Janeiro de 2020
18 - Ano VIII - Nº 1601



� ��#�����#		

��

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

� ��	�������	

��

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

� ����������	

��

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

� 	�#�������	

��

��$�����"���������'���"� ���������# ��� ���� ��� "�!��"�

� ������#���	

��

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

� ���������		

��

���"��� ��!����"��
$���&�&����"�������

���������� ��� ���� ��� "�!��"�

� ��	�����#�	

��

0�����+�������$� ���������� ��� ���� ��� "�!��"�

� ������#�#�	

��

�����&�� �"��"�� ��'�
$�� �����

#��������� ��� ���� ��� "�!��"�

� ����������	

�	

�� �����$�����!����
"���������

����	����� ��� ���� ��# "�!��"�

� �	#�������	

��

�����������%�����"��
������

���������� ��� ���� ��� "�!��"�

� ����������	

	#

/����� ��������"��������� ���������� ��� ���� ��	 "�!��"�

� �#	�������	

��

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

� ����������	

	#

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

� �##��	����	

��

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

���������	 ��� ���� ��� "�!��"�

� ��	��	��	�	

��

������������"��%�����"�
'��

����	����	 ��� ���� ��� "�!��"�

� �##�����	�	

��

�������&�������'��
 ����

���������	 ��� ���� ��� "�!��"�

� ��������#�	

�	

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

� ������	���	

	#

���������"�������"�
�������

�	�������	 ��� ���� ��� "�!��"�

� ����#���##	

��

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

� ��#������		

�	

$�������.�%��"��������� #���#����� ��� ���� ��� "�!��"�

� ���������		

��

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

� ����������	

��

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

�#�������� ��� ���� ��� "�!��"�

� ��#�������	

��

%��������"���� ����'��"�
�����

���������� ��� ���� ��� "�!��"�

� �����#����	

��

%��������"���������
���+���������

���������� ��� ���� ��� "�!��"�

� ����	�	���	

��

������'�(���"����"�"�
�������������

���������� ��� ���� ��� "�!��"�

� �����	��#�	

��

&�����$���'�"���� 1����
���2����������

���������� ��� ���� ��� "�!��"�

� ����	�����	

��

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

� ����������	

�	

���"�������������"��&��+�� ���������� ��� ���� ��� "�!��"�

� ����������	

	#

����&��� ���"�� �� �� ��
�����������

���������� ��� ���� ��# "�!��"�

� ����������	

��

�$����"���������
 �����

���������� ��� ���� ��� "�!��"�

� ����������	

��

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

� ����������	

�	

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

� ������	���	

��

���"��������"���"��
��������������

���������� ��� ���� ��� "�!��"�

�������	
��������	����

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

�
������
 �����	�	����
  	�����


�

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lauro de Freitas

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: W6LWM24SEZMGTFYQGHO8XW

Terça-feira
28 de Janeiro de 2020
19 - Ano VIII - Nº 1601



� ������#�#�	

��

����$����"���� �"�
�������

#��������� ��� ���� ��� "�!��"�

� ��������	�	

��

�� �������������"�
�� �����

����#����� ��� ���� ��� "�!��"�

� ����������	

	#

��0�������"����������� ���������� ��� ���� �#� "�!��"�

� ����#����#	

��

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

� ��������	�	

��

0����� ����'���������
"���������

���������� ��� ���� �#� "�!��"�

� ����	#����	

	�

�������������"��&��+�� ���������� ��� ���� �## "�!��"�

� �#��������	

�	

����� �������� ������
 �"���

���������� ��� ���� �#� "�!��"�

� ��������	#	

��

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

� �����	����	

��

 ���"���"���� ����"�
����"��"��&�"�

���������� ��� ���� �#� "�!��"�

� ��#�������	

��

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

� ����������	

#�

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

���������� ��� ���� �#� "�!��"�

� ����������	

��

%� ������������"��%����
�������

���������� ��� ���� �#� "�!��"�

� ����������	

��

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

� ����������	

��

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

� ����������	

#�

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

� ��#�������	

��

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

� ����������	

�	

"������� �������� '�
�����������"���������

���������� ��� ���� ��� "�!��"�

� ����	�����	

��

&��� ��������"���������
�� '�"�

�	�������� ��� ���� ��	 "�!��"�

� ������#���	

��

�������"��������&���� ���������� ��� ���� ��� "�!��"�

� �����#��	�	

��

%������!�����"�������
$�� �����

���������� ��� ���� ��� "�!��"�

� �#��������	

��

%� ������ �� �� ���"��
������

����#����� ��� ���� ��� "�!��"�

� �#��������	

��

�� '����� '��"�����%�� ���������� ��� ���� ��� "�!��"�

� ���������#	

��

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

� �����	���#	

��

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

� ����	�����	

�#

"���"�(�����������"�
�����

���������# ��� ���� �	� "�!��"�

� ����������	

��

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

� ������#���	

��

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

� ����������	

��

%� 0������%������������"��
������

���������� ��� ���� �		 "�!��"�

� ��������	�	

	�

!�� �� ��"��������"�� ��
�����

���������	 ��� ���� �	� "�!��"�

� ��#�##����	

�#

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

� ��	�����	�	

��

�� ��&��� ���"�������
�����

����	����� ��� ���� �	� "�!��"�

� ����#�����	

��

����� ������������
���%�

���������� ��� ���� �	� "�!��"�

� ��������#�	

�#

�� �� ���"���������"�
�������

���������� ��� ���� ��� "�!��"�

�������	
��������	����

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

�
������
 �����	�	����
  	�����


�

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lauro de Freitas

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: W6LWM24SEZMGTFYQGHO8XW

Terça-feira
28 de Janeiro de 2020
20 - Ano VIII - Nº 1601



� ��	�	���	�	

��

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

� �����#����	

��

������ �����"��&����
 ����

����#����� ��� ���� ��� "�!��"�

� �	���	���#	

��

&�� ����������"���������
��'��

���������� ��� ���� ��# "�!��"�

� �	��	#	���	

��

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

� �	#������#	

��

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

� ���������		

��

���� ��� ����'��"��
������������

����	����� ��� ���� ��� "�!��"�

� 	#��#���##	

��

&��� ������������!�� ���������� ��� ��	� ��� "�!��"�

� �	����#�#�	

��

���������������"��
������

���������� ��� ��	� ��� "�!��"�

� ��������	�	

#�

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

� ��#���#��		

��

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

� �	������	�	

��

������������&�"�������
�����

����#����� ��� ��	� ��� "�!��"�

� �	��#����		

��

"�����������&���� ���������� ��� ��	� ��� "�!��"�

� �		��	����	

	�

 �������� �� �� ���"�
��� ������

����#����� ��� ��	� ��# "�!��"�

� �	��	�����	

��

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

� ��	�������	

�	

 ��������"�"��&��'���
"���������

���������� ��� ��	� ��	 "�!��"�

� 	���������	

��

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

� 	���������	

��

������!���� ��"��
������

���������	 ��� ���� ��� "�!��"�

� #�#��#����	

��

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

� �����##���	

�#

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

� ����#���#��

��

������"�� ������"�������
����

�#�������� ��� ���� ��� "�!��"�

� ����������	

	#

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

� 	#��	�����	

��

������"��������������
 ����

���������� ��� ���� ��� "�!��"�

� ������#�#�	

��

�"� �����������"��%����
������

���������� ��� ���� ��# "�!��"�

� �����#����	

��

����������"%����������"�
%����

���������� ��� ���� ��� "�!��"�

� ����������	

�#

����������������
���"���(�"��&��+��

���������� ��� ���� ��	 "�!��"�

� ����������	

��

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

� ����	����		

��

���������������� ������
���� �� ��

���������� ��� ���� ��� "�!��"�

� ������	�	�	

��

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

� ����#�����	

��

���/����� �� �� ��������
&����

�	�������� ��� ���� ��� "�!��"�

� ����������	

��

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

� �����	����	

��

 ������"����������&��� ���������� ��� ���� ��� "�!��"�

� ������#���	

��

$�������������"�
 ����'��������

���������# ��� ���� ��� "�!��"�

� ��	�������	

	�

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

�������	
��������	����

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

�
������
 �����	�	����
  	�����


�

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lauro de Freitas

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: W6LWM24SEZMGTFYQGHO8XW

Terça-feira
28 de Janeiro de 2020
21 - Ano VIII - Nº 1601



� ��������	�	

��

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

� �#����#���	

��

�"�����"���"���������
 �� �� ��

���������� ��� ���� ��	 "�!��"�

� ��	�	�����	

��

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

� ��	�������	

��

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

� ����		���		

��

��"������������$�
�������

#���#����� ��� ���� ��� "�!��"�

� �	��������	

��

�!�����&�����"��
������

���������� ��� ���� ��� "�!��"�

� ����������	

	#

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

� ����������	

	#

����"���!�����"�
��� ������

���������# ��� 	��� #�� "�!��"�

� #�������#�	

��

�� �����������"��%����
������

���������	 ��� 	��� #�� "�!��"�

� 	����		���	

��

��"��������"�� �� �� ��
&�����

���������� ��� 	��� #�# "�!��"�

� �#��������	

�	

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

� 	�����	���	

��

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

� ��#�#�	��		

��

�"��������!�������
 �"���

���������� ��� 	��� #�� "�!��"�

� 	�	�����#�	

�	

������������ ���"��
������

���������� ��� 	��� #�� "�!��"�

� �	������	�	

��

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

� ��������#�	

��

�����"� �����3$�
�����

���������� ��� 	��� #�� "�!��"�

� ���������		

�	

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

� �#��������	

��

����������������"��%����
�.������

���������# ��� 	��� #�� "�!��"�

� �����	����	

#�

%��"����"�� �� �� ��
��� ������

����#����# ��� 	��� #�� "�!��"�

� ����������	

��

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

� �#��	�#���	

��

��������������"��!����
 ����

�#�������� ��� 	��� #�� "�!��"�

� ��#�������	

��

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

� �	����#���	

��

 ��"���������������
�����

�#�������	 ��� 	��� #�� "�!��"�

� �����	#���	

	#

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

� ��#�������	

��

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

� ����	����#	

#�

�������������&������
�����"�

���������	 ��� 	��� #�� "�!��"�

� ������	���	

��

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

� �##��	����	

#�

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

� ������	�#�	

��

���� ���"���"���������
�����

#��������� ��� 	��� #�� "�!��"�

� �����#����	

�	

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

� ��	�������	

��

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

� ��������	�	

��

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

� �����		���	

	�

������"���������
 �/����

���������� ��� 	��� #�� "�!��"�

�������	
��������	����

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

�
������
 �����	�	����
  	�����


��

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lauro de Freitas

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: W6LWM24SEZMGTFYQGHO8XW

Terça-feira
28 de Janeiro de 2020
22 - Ano VIII - Nº 1601



� �#��������	

��

������"�����4%������ ���������� ��� 	��� #�� "�!��"�

� ��������			

#�

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

� ����������	

��

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

� ����������	

��

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

� ����������	

#�

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

� ��	�������	

��

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

� �����#���#	

��

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

� ��	�������	

��

"�����"�������"�������
$����

���������	 ��� 	��� ##� "�!��"�

� ��	��	����	

	�

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

���������� ��� 	��� ##	 "�!��"�

� �	��������	

��

���������� ������
��"�"�

���������� ��� 	��� ##� "�!��"�

� ����������	

�	

%������ �/�����"��
������

#��������� ��� 	��� ##� "�!��"�

� ��#�������	

#�

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

� �	���#��#�	

#�

����"�������� ��&��
$�������

���������� ��� 	��� ##� "�!��"�

� 	���������	

��

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

� �����	����	

��

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

� ���������#	

#	

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

� �##�������	

��

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

� ��	�������	

��

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

� �����	#��		

��

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

� �	���#��	�	

��

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

� ��������#�	

��

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

� ����������	

��

�� ��������&��+���
������

��������	� ��� ���� #�� "�!��"�

� ��#�������	

��

�����������������"�
�������

��������	� ��� ���� #�� "�!��"�

� �����#	���	

��

�������������"�� ���
�"�$���

��������	� ��� ���� #	� "�!��"�

� �����	���#	

��

�����"�� �� ��,-�������
$������

���������� ��� ���� #	� "�!��"�

� ���������		

��

���������������"��
������

����#����� ��� ���� #	� "�!��"�

� ##����#�	�	

	#

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

� ##	��#����	

�#

�"��������� ���'��
!��,�

���������	 ��� ���� #	� "�!��"�

� #�������	�	

	#

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

� �����	����	

��

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

� �	��������	

	#

���� ������������
"���� ���

���������� ��� ���� #	� "�!��"�

� �	������#�	

��

������$�� ������"�������
�� ����

���������� ��� ���� #	� "�!��"�

� ������#���	

��

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

�������	
��������	����

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

�
������
 �����	�	����
  	�����


��

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lauro de Freitas

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: W6LWM24SEZMGTFYQGHO8XW

Terça-feira
28 de Janeiro de 2020
23 - Ano VIII - Nº 1601



� ����#���#�	

	#

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

� ����������	

��

%� ����"���������� ����
"��%����

���������� ��� ���� #�� "�!��"�

� 	���������	

��

�����"�� �� ��,-�
�������� '�$����� �����

���������� ��� ���� #�� "�!��"�

� 	�	��		���	

��

������"��������"�� ����
������

#��������� ��� ���� #�# "�!��"�

� �##�����	�	

#�

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

� 	�����	���	

��

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

� 	���#	����	

��

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

� �#���	����	

��

�������� ��"������"�����
�����

���������� ��� ���� #�� "�!��"�

� 	���	����#	

��

�����"��!.�����"��%����
� '�

�#��	����� ��� ���� #�� "�!��"�

� 	�������#�	

��

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

� 	�������	�	

	#

�����������������������
"���������

�#�������� ��� ���� #�� "�!��"�

� ����������	

��

��������������"����&����
�����

���������� ��� ���� #�� "�!��"�

� �����������

#�

�"��� ������������&����
"�������

���������� ��� ���� #�� "�!��"�

� ���������#	

#�

�����$��"� (� ����
&�����&����

���������� ��� ���� #�# "�!��"�

� ����������	

��

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

� ����������	

��

������������������"��"���
%����

����	����� ��� ���� #�	 "�!��"�

� ��#�����	�	

��

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

� ����##����	

#�

��������������������"�
%����

���������# ��� ���� #�� "�!��"�

� ������	���	

�	

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

� ��#�����	�	

��

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

� ��#�����#�	

��

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

� ������	�	�	

��

���� ���������
�"�$���

����#����	 ��� ���� #�� "�!��"�

� ����������	

��

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

� ��������	�	

��

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

� ����������	

��

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

� �#	�������	

#�

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

� ������#���	

��

������"����� ������
����

���������� ��� ���� #�� "�!��"�

� �����	���#	

��

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

� ����	�����	

��

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

� ��#������#	

�	

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

� ��������	�	

��

������������������+���
 �"���

���������� ��� ���� #�� "�!��"�

� ��������	�	

��

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

� ��#���#���	

�	

����&�����"�������
 ����'�

�#�������� ��� ���� #�� "�!��"�

�������	
��������	����

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

�
������
 �����	�	����
  	�����


��

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lauro de Freitas

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: W6LWM24SEZMGTFYQGHO8XW

Terça-feira
28 de Janeiro de 2020
24 - Ano VIII - Nº 1601



� ����������	

��

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

� �����#	���	

��

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

� ����������	

#�

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

� �����#	���	

��

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

� ��#�����#�	

��

�������������$����
���

����	����� ��� ���� #�� "�!��"�

� ��	�����#�	

��

 ���� �������"��%����
�������"������

#��������� ��� ���� #�� "�!��"�

� ����������	

��

%��� �����+����"��������� ���������� ��� ���� #�� "�!��"�

� ���������		

��

����$�������!�����"�
������������

���������� ��� ���� ��� "�!��"�

� ��������#�	

�	

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

� �����	����	

��

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

� ����#�	�#�	

��

�"��� ����������"�
�&������56�&

#���#����� ��� ���� ��# "�!��"�

� ����������	

�	

���������������� ����
"���������

���������� ��� ���� ��� "�!��"�

� ����������	

��

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

� ����	�����	

	#

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

� ��������	�	

��

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

� ���������		

�	

���� �������!����
���+���

���������# ��� ���� ��� "�!��"�

� ����������	

�	

���� �����%�����"��
��������������

�#�������# ��� ���� ��� "�!��"�

� �#��#�����	

�#

������$���������
!����

���������� ��� ���� ��� "�!��"�

� ��#�����	�	

��

�������������"�������
&����

�#�������� ��� ���� ��� "�!��"�

� ������#��#	

��

������&���������� ���������� ��� ���� ��� "�!��"�

� �����#���		

��

 �������������"���������
����,��

����#����	 ��� ���� ��# "�!��"�

� ��������	�	

��

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

� ����������	

��

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

� �����	����	

��

%���������� �� �����"��
�����

���������� ��� ���� ��� "�!��"�

� ��#�������	

��

������ ��'��"������� ���������� ��� ���� ��� "�!��"�

� �#�������		

��

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

� �##�������	

��

������� �/�����"������� ���������� ��� ���� ��� "�!��"�

� �����	����	

�#

"������"����������"��
��$���

�	�������� ��� ���� ��� "�!��"�

� ��������	�	

��

"����������&��� ����	����� ��� ���� ��� "�!��"�

� ������#���	

	�

������� ������� ��
 �� �� ��������

���������� ��� ���� ��� "�!��"�

� ����������	

	�

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

� ����#�����	

��

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

� �	��������	

��

0���������� ������
������

���������� ��� ���� ��	 "�!��"�

�������	
��������	����

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

�
������
 �����	�	����
  	�����


�#

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lauro de Freitas

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: W6LWM24SEZMGTFYQGHO8XW

Terça-feira
28 de Janeiro de 2020
25 - Ano VIII - Nº 1601



� �	������#�	

��

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

� ��	������		

��

0������������������� �#��	����� ��� ���� ��� "�!��"�

� �	��������	

	�

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

� #�	�������	

�	

���������������������"��
������

�#�������# ��� #�	� ��� "�!��"�

� ����	�����	

��

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

� ��������			

��

%�������������� ��
����� ���

�#�������� ��� #�	� �#� "�!��"�

� ��	��#����	

��

����������� �������"��
������

���������� ��� #�	� �#� "�!��"�

� ��������#�	

��

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

� ��	�������	

��

��������������������"�
����

���������� ��� #�	� �#� "�!��"�

� ��#��##���	

��

�"������ �� ��,-��"�
�������

���������� ��� #�	� �#	 "�!��"�

� �����	��	�	

#�

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

� ��#��	����	

��

 ����"�� ���������"�
 �� �� ��

���������� ��� #�	� �#� "�!��"�

� ��������#		

�	

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

� ����#�����	

�	

��������������"��
��� ���'��

�#��#����	 ��� #�	� �#� "�!��"�

� ��	�����	�	

��

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

� ����	�����	

��

��"�������"���� ����"��
������

�	��	����� ��� #�	� ��� "�!��"�

� ����������	

��

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

� ��	�����#�	

��

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

� ������#���	

��

���(�+�����"��� '� ���������� ��� #��� ��� "�!��"�

� ��������#�	

�	

�����"��������� ������
������

����#����� ��� #��� ��	 "�!��"�

� ����������	

��

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

� ����#�����	

#�

�����!����"���"�
 ����'��"���������

����	����� ��� #��� ��� "�!��"�

� ������#���	

��

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

� ##��������	

#�

������ �������"���������
������

�#�������� ��� #��� ��� "�!��"�

� ����������	

#�

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

� ������	���	

�	

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

� ������#��#	

��

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

� #�	�������	

��

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

� 	�	�������	

�	

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

� �����#��			

��

!�� ������"��%��������
&�"�

����	����� ��� #��� �		 "�!��"�

� 	���������	

#�

%��������������
��� ������

���������� ��� #��� �	� "�!��"�

� ����##����	

#�

�"�������"������ ��,-��"�
�������

���������� ��� #��� �	� "�!��"�

� �	��������	

��

%���� �������������
!���� �

�	�������� ��� #��� �	� "�!��"�

�������	
��������	����

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

�
������
 �����	�	����
  	�����


��

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lauro de Freitas

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: W6LWM24SEZMGTFYQGHO8XW

Terça-feira
28 de Janeiro de 2020
26 - Ano VIII - Nº 1601



� 	����#����	

��

�� �"����� �� ��,-����&�� �	�������� ��� #��� �	� "�!��"�

� ��������	�	

��

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

����	����� ��� #��� ��� "�!��"�

� ������	�#�	

��

������ ��������������
!����"��

�	�������� ��� #��� ��� "�!��"�

� �����	����	

�#

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

� �����#����	

��

������"���"��������
������

#��������� ��� #��� ��# "�!��"�

� 	���������	

��

�����������&�����"��
������

�#�������� ��� #��� ��� "�!��"�

� ��#��	����	

��

�����������"��&��+�� �#�������# ��� #��� ��	 "�!��"�

� ��������##	

��

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

� ���������#	

��

 ���"���������"���������
�������

���������# ��� #��� ��� "�!��"�

� ����#�����	

	�

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

� 	���������	

��

�"���"��"��'���"��
�������"��������"�"�

�#�������# ��� #��� ��� "�!��"�

� ��������#�	

��

����"��"�� ����'��"��
���������� ������

���������# ��� #��� ��� "�!��"�

� ����������	

��

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

� �#	�������	

��

��$���� ������������
��"�

���������# ��� #��� ��� "�!��"�

� ���������#	

#�

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

� ����������	

	#

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

� ����������	

�	

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

� ����	�	���	

��

���������"�"�� ����
&����

���������	 ��� #��� ��� "�!��"�

� ����������	

��

"%����"����� ����"�
&��!� � ��

���������� ��� #��� ��� "�!��"�

� ��	��	����	

��

������ �����������������
!��'����

���������� ��� #��� ��� "�!��"�

� ����	�����	

��

0�����"����������&�"���
"�� �� �� ��

���������� ��� #��� ��� "�!��"�

� ��������	�	

#�

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

� �	��	�����	

��

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

� ����������	

��

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

� ����	#����	

��

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

� ��	��	��	�	

��

������ ������������&����
����

���������� ��� #��� ��� "�!��"�

� ����	�����	

	#

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

� �����	��#�	

��

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

� ������	���	

��

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

� ����������	

��

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

� ��	�	������

��

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

� ����������	

��

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

� ����#�����	

��

7�����������"���������
"���������

���������� ��� #��� ��� "�!��"�

�������	
��������	����

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

�
������
 �����	�	����
  	�����


�	

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lauro de Freitas

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: W6LWM24SEZMGTFYQGHO8XW

Terça-feira
28 de Janeiro de 2020
27 - Ano VIII - Nº 1601



� ��#������		

��

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

� �����#����	

��

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

� ������	���	

��

��������"���������
������

�#�������� ��� #��� ��� "�!��"�

� �����	����	

��

�����������������$��,����� ���������� ��� #��� ��	 "�!��"�

� �����#	���	

��

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

� �#��������	

��

��"���������"�
�� ���,-�

����#����� ��� #��� ��� "�!��"�

� ����	�����	

��

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

� ����#�����	

��

�����$�����+���
"���� ���

���������� ��� #��� ��� "�!��"�

� ����	�����	

��

����%�����������"�
�������

#��������� ��� #��� 	�� "�!��"�

� ���������#	

��

�� ���������"����"���
������

���������� ��� #��� 	�� "�!��"�

� �#��������	

��

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

� ������	��		

��

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

� ����������	

��

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

� ����#	����	

#�

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

� ����������	

��

%��������� ���"��
������� ����

����	����� ��� #��� 	�� "�!��"�

� ��#��#��	�	

��

%� ������"���������
�����

���������� ��� #��� 	�� "�!��"�

� ����������	

��

 ���"����� ��&����������
 �"���

���������� ��� #��� 	�� "�!��"�

� ��	��	#���	

��

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

� ��������#�#

��

0���"�� ����'��������� ���������# ��� #��� 	�� "�!��"�

� ����������	

#�

���������&���"���������
����

���������� ��� #��� 	�� "�!��"�

� ����###���	

#�

�"�������������"������
�����

�#�������� ��� #��� 	�� "�!��"�

� ������#���	

		

���� �������"��"��
������

�	�������� ��� #��� 	�# "�!��"�

� ��������#�	

��

%����������+����"��%���� ���������	 ��� #��� 	�� "�!��"�

� ������	���	

��

��������������"�������
�����

���������	 ��� #��� 	�	 "�!��"�

� �����#����	

#�

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

� ��#�#�����	

�	

�� ��&��� ������%��"�
�����

�#�������	 ��� #��� 	�� "�!��"�

� �#��������	

��

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

� ����	���#		

��

!����"��$�������������
"�������

�	�������� ��� #��� 	�� "�!��"�

� ����������	

��

������ �����������
$��������

���������� ��� #��� 	�� "�!��"�

� ��#�������	

��

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

� ��#�#�����	

��

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

� ����������	

��

��������������������"�
��&��

�	��	����� ��� #��� 	�# "�!��"�

� ����	���	�	

��

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

�������	
��������	����

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

�
������
 �����	�	����
  	�����


��

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lauro de Freitas

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: W6LWM24SEZMGTFYQGHO8XW

Terça-feira
28 de Janeiro de 2020
28 - Ano VIII - Nº 1601



� �����	��#�	

��

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

� ��#������#	

��

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

� ���������		

��

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

� ��������#�	

��

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

� ����#�	���	

��

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

� �#���#����	

#	

����� ������������"��
������

�	�������� ��� #��� 	#� "�!��"�

� ��	�#���	�	

#�

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

� ��	�	���	�	

��

����������%��"��%����
������

�	�������� ��� #��� 	#� "�!��"�

� ��#���	���	

��

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

� ������#���	

�	

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

� �	��������	

�#

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

� �#����	���	

��

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

� �����������

��

%���� ���(�����$����"�
�� �"�

�	�������� ��� #��� 	#� "�!��"�

� �	�������		

��

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

� �	��������	

��

������/����������"��
������

�#�������� ��� #��� 	#� "�!��"�

� �	����	��		

��

����� ���� '����
&�����

���������� ��� #��� 	�� "�!��"�

� �����	����	

�	

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

� ��#�	���	�	

��

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

� ����������	

��

���� ���"��� �/����
�����

�	�������� ��� #��� 	�# "�!��"�

� ����������	

��

��"�������$��'����"�����
���"��

�#�������	 ��� #��� 	�� "�!��"�

� ����#���	�	

��

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

� �����������

#�

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

� ��#���#���	

��

%������!�����"��
������

���������� ��� ��	� 	�� "�!��"�

� ������	���	

��

�������������� '�$��
��&��

���������� ��� ��	� 	�� "�!��"�

� �����#����	

��

���+���"���������"�
��� �� ����

�	�������� ��� ��	� 	�� "�!��"�

� ����������	

��

%� ���� ������"��
������������

���������� ��� ��	� 		� "�!��"�

� ��#�������	

#�

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

� �����		��		

��

"�������������
��� �� ����

���������� ��� ��	� 		� "�!��"�

� �	���#����	

��

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

� ����#���##	

��

%������� ����'������� ���������# ��� ��	� 		� "�!��"�

� ������#���	

��

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

� �����#	���	

�	

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

� #���	#����	

#�

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

�������	
��������	����

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

�
������
 �����	�	����
  	�����


��

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lauro de Freitas

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: W6LWM24SEZMGTFYQGHO8XW

Terça-feira
28 de Janeiro de 2020
29 - Ano VIII - Nº 1601



� #��������#	

#�

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

� #�#��#����	

��

�������"��%�����/����� ���������� ��� ���� 		� "�!��"�

� �	������	#	

��

"�����&��������%�
���"��

�#�������� ��� ���� 	�� "�!��"�

� 	�	��#	���	

��

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

� ��	�������	

	#

 ����������������
$�"��'��"���������

���������� ��� ���� 	�� "�!��"�

� ��������	�	

�	

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

� ����������	

��

�"������ ����'�
 �� ��,-�

���������� ��� ���� 	�� "�!��"�

� ����������	

��

�������"����&����������
 ���"���������

#��������� ��� ���� 	�	 "�!��"�

� ��������#�	

��

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

� ����������	

��

��"�����"����� ������
����

�#��#����� ��� ���� 	�� "�!��"�

� ����	�����	

��

����&������������"������
�����

���������� ��� ���� 	�� "�!��"�

� ����##����	

	#

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

� �����#��#�	

��

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

� ��	���	���	

��

����������%��"���������
�����

���������� ��� ���� 	�� "�!��"�

� ����	�����	

��

�"�������"����������"�
%����

���������� ��� ���� 	�� "�!��"�

� ����������	

��

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

� ��#�������	

��

$�������� ����'��"�
%����

���������� ��� ���� 	�� "�!��"�

� �����������

��

�/����������$�� ����� ���������� ��� ���� 	�	 "�!��"�

� ����������	

��

���������������� ������
&����

���������� ��� ���� 	�� "�!��"�

� ����#����#	

��

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

� ���������#	

��

���� ���"����������"�
���%�

���������� ��� ���� 	�� "�!��"�

� �#���	����	

��

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

� ����	�����	

��

���� ����������$����$�
����

���������# ��� ���� 	�� "�!��"�

� �����	����	

��

��������$�����'������� ���������� ��� ���� 	�� "�!��"�

� ����������	

�	

 �����������"����� ��
"���

���������	 ��� ���� 	�� "�!��"�

� ��	���#���	

�	

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

� �#���##�	�	

�	

�������$������������
�����

�#��	����� ��� ���� 	�� "�!��"�

� �		���#���	

��

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

� �����	��	��

��

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

� �����#����	

��

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

� �	���	����	

��

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

� ��	���#���	

��

���"�������$������
!�$����"�

���������� ��� ���� 	�� "�!��"�

� �	��#�����	

�	

�������������� '� ���������� ��� ���� 	�� "�!��"�

�������	
��������	����

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

�
������
 �����	�	����
  	�����


��

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lauro de Freitas

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: W6LWM24SEZMGTFYQGHO8XW

Terça-feira
28 de Janeiro de 2020
30 - Ano VIII - Nº 1601



� ��������	�	

	�

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

� ��	�������	

�	

$� ��0���(������������� ����#����� ��� ���� 	�� "�!��"�

� �����	#���	

��

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

� ��������	�	

��

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

� ����		��	�	

��

$������$�����"�
�� ������

�	������	� ��� ���� � ��"�!��"�

� ��	�	����		

��

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

� ����������	

��

 �� �� ���"�� ���"��
�������!����

�#������	� ��� ���� � ��"�!��"�

� ����������	

	#

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

� 	�	�		����	

��

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

� ����������	

��

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

� #	���#����	

	#

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

� #	���#����	

��

�������"��"���������
&���� �

���������	 ��� ���� � ��"�!��"�

� 	���#�����	

��

�����"��!������!����
������

�#��	����� ��� ���� � ��"�!��"�

� ����	����#	

��

�����������"�$���
�������

���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� �����	��	�	

	#

�� ������� �� �� ���"��
������

���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� ������	���	

��

�������� �� ��,-��"�
 ��

���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� 	#��#�����	

	�

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

� ����	���	�	

��

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

� �##�������	

#�

"����������������'���� ���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� �����	����	

�	

�����������������"�
�������

���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� �#����#�	�	

��

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

� ��������##	

��

����� ��������������
&�"���� ��&���

���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� 	�	�����#�	

��

��8�� ���&�� �"��&�$��
&��'�

�#�������� ��� ���� � ��"�!��"�

� 	�	�#�����	

�	

 ���"����!�� �� ��"�
%�����������

���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� ��	���#���	

��

������� ���"���������
���%�

�	��#����� ��� ���� � ��"�!��"�

� ��������	�	

��

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

� �#���	����	

��

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

� ����������	

��

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

� ���������		

�	

��������� �����"���������
����

���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� ����������	

#�

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

� ����	����		

��

�������������!��"��
������

�	�������� ��� ���� � ��"�!��"�

� �	������#�	

��

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

� �����#����	

��

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

�������	
��������	����

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

�
������
 �����	�	����
  	�����


��

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lauro de Freitas

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: W6LWM24SEZMGTFYQGHO8XW

Terça-feira
28 de Janeiro de 2020
31 - Ano VIII - Nº 1601



� �	����	���	

��

�"������� ��&�������"��
������

���������# ��� ���� � ��"�!��"�

� ����#�����	

��

������ ��������������"�
�������

���������# ��� ���� � ��"�!��"�

� ��	�����#�	

��

 ��������"��%�����������"�
&��+��

���������# ��� ���� � ��"�!��"�

� ����������	

#�

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

� ����������	

��

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

� �	���	��	�	

��

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

� ������	���	

��

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

� ��	�	�	���	

��

����������/����������� ���������	 ��� ���� � ��"�!��"�

� ����������	

��

%������"��������� ����'�
�����

���������	 ��� ���� � ��"�!��"�

� ��	�###���	

��

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

� ������#�#�	

	#

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

� ������	��#	

#�

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

� ��������	�	

#�

�����"�����"�"��"�
�����

���������	 ��� ���� � ��"�!��"�

� ����������	

��

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

� ����������	

#�

�����������!���"�������
&����

#��������� ��� ���� � ��"�!��"�

� ��	�����	�	

��

%������"��%����������
 ����

#��������� ��� ���� � ��"�!��"�

� ��	��#	�	��

��

��"����'���/���"��
�������"�������

����#����� ��� ���� � ��"�!��"�

� ������#�#�	

��

 ��������$��"���"��
������

���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� �		�������	

��

������ ���������&���� ���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� ������#�	#	

��

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

� ����#���#�	

��

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

� ����		��			

��

��������'�"���������
�����

�#�������� ��� ���� � ��"�!��"�

� �	��	�����	

��

����������&��"��������� �	�������� ��� ���� � ��"�!��"�

� ������#���	

��

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

� ����������	

�	

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

� ��#�������	

��

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

� ����������	

��

�� ���"��%�������$����
�����������

���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� ����������	

��

%������������ ����'� ���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� �����	����	

��

������ ���������������"�
���

#��������� ��� ���� � ��"�!��"�

� ��	���#�	�	

��

�������"�������"�$���
������

�#��	����� ��� ���� � ��"�!��"�

� ����������	

��

!������������"���������
������

#��������� ��� ���� � ��"�!��"�

� ����������	

��

��������!�����"��
������

���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� ���������		

��

������� �����"��&��������� �	�������� ��� ���� � ��"�!��"�

�������	
��������	����

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

�
������
 �����	�	����
  	�����


��

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lauro de Freitas

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: W6LWM24SEZMGTFYQGHO8XW

Terça-feira
28 de Janeiro de 2020
32 - Ano VIII - Nº 1601



� ��#��	����	

��

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

� ���������		

�#

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

� ����#����#	

��

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

� ��	��	����	

��

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

� �����	����	

��

���"����������"�
������

���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� ��#�������	

#�

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

� ��#�������	

��

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

� �����	���#	

#�

������ �������&�����"�
�����

���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� ��������	�	

�	

��"������$���� ����
��&��

�#�������� ��� ���� � ��"�!��"�

� �#��������	

��

$�����&�����"�� ��� ��'� ���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� ����		����	

��

$������"������ �� ��
��� ������

�#�������� ��� ���� � ��"�!��"�

� ����������	

�#

������&���������� ���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� ��������	�	

��

������$����������"��
������� ��

����#����# ��� ���� � ��"�!��"�

� ������#���	

��

�������� ��&���"����4%�
�������

����#����# ��� ���� � ��"�!��"�

� ����		#���	

	�

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

� ��	��#����	

	#

&������������������
����

���������# ��� ���� � ��"�!��"�

� ����		����	

�	

 �����������&��+�� #��������� ��� ���� � ��"�!��"�

� ��	�������	

��

������/�������"�$����"�
��� ������

���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� ����#	��#�	

��

!�� �������������"��
������

�	�������	 ��� ���� � ��"�!��"�

� ����������	

��

�����������+����
�����

���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� ����������	

��

"������������"����"�
��� ������

�#�������� ��� ���� � ��"�!��"�

� ������	���	

��

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

� �#���	����	

��

%�������!�����"�������
����

����	����� ��� ���� � ��"�!��"�

� �#���	#���	

��

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

� �#	�			���	

��

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

� �##�	�����	

��

����������"����������&� ���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� ��	�����#�	

��

&�� ���������������� ����	����� ��� ���� � ��"�!��"�

� �	����	���	

#�

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

� ������#�	�	

��

��9��������"��������� ���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� ����������	

�#

����������"���������"�
"�������

���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� �����	����	

��

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

� �#��������	

��

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

� ����������	

��

7�������������&��+-�
������

���������� ��� ���� � ��"�!��"�

�������	
��������	����

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

�
������
 �����	�	����
  	�����


��

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lauro de Freitas

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: W6LWM24SEZMGTFYQGHO8XW

Terça-feira
28 de Janeiro de 2020
33 - Ano VIII - Nº 1601



� �#��������	

	�

�"�����!������"��%����
������

���������# ��� ���� � ��"�!��"�

� �	��#�#�#�	

��

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

� ����������	

�#

!��(����/��"���"�
!���� �

���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� �		�����#�	

��

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

� ���������		

��

������ ���� '� �	�������� ��� ���� � ��"�!��"�

� ��������#�	

��

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

� �		�������	

#�

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

� �����	����	

	�

'����"���������� ���"��
������

���������	 ��� ���� � ��"�!��"�

� ��	�##����	

	�

"��������"��%������������
������

���������	 ��� ���� � ��"�!��"�

� ���������#	

�#

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

� �����#	��		

��

!����"��"���������
���"���

�	�������	 ��� ���� � ��"�!��"�

� ��#��#����	

��

��������&�"����������� ���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� ��������#�	

#�

%����������&���������� ���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� �	���#���		

��

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

� ���������		

�	

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

� �����	����	

	�

��"�����+�����"������� �	�������� ��� ���� � ��"�!��"�

���0
 !" ��'�#  '���#���2/# �',$

� ��	���#�#�	

��

��������!�� �� ��"��
�����������

��������	� ��� ����� �  �����!� �"�

� ��������#�	

��

�������&�� �"��"�����%�
 ��"��

��������	� ��� ����� �  �����!� �"�

� #	����	���	

��

$� �����������"��&��+��
 ����'�

��������	� ��� ����� #  �����!� �"�

� �	��������	

��

�����"�������������"��
������������

���������� ��� ����� �  �����!� �"�

� ��	���	�#�	

��

������� ���"�������!���+ ����	����� ��� ����� 	  �����!� �"�

� ����	���	�	

��

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

� ��#������		

��

$������"����������"��
������

���������� ��� ����� �  �����!� �"�

� ����������	

��

��������� ���'���"�
�����"�

���������� ��� ����� �  �����!� �"�

� #���������	

�#

$��$������ ����"���
����

���������� ��� ����� �  �����!� �"�

� #��������#	

�	

 ���"����� '�� ��&�� ����#����	 ��� ����� ��  �����!� �"�

� 	���������	

��

����������"�� ����
�����

�	�������	 ��� ����� ��  �����!� �"�

� ����������	

��

%� ����������&��� ���������	 ��� ����� ��  �����!� �"�

� ����������	

��

������� ��������"�$���
"���������

���������	 ��� ����� �#  �����!� �"�

� �����#���#	

	#

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

� #	������	�	

�	

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

� 	�������#�	

��

�� ����������������"�
�������

#���#����� ��� ����� ��  �����!� �"�

�������	
��������	����

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

�
������
 �����	�	����
  	�����


��

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lauro de Freitas

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: W6LWM24SEZMGTFYQGHO8XW

Terça-feira
28 de Janeiro de 2020
34 - Ano VIII - Nº 1601



� 	�#�������	

��

����$�������"���(�"�
�����

����	����� ��� ����� ��  �����!� �"�

� ����	���##	

��

%�/������������"������� ���������� ��� ����� ��  �����!� �"�

� #�����#���	

��

��"����� �������"�
�� ������

���������� ��� ����� ��  �����!� �"�

� ������	���	

��

 �����"������������
���+���

���������� ��� ����� ��  �����!� �"�

� 	���	�����	

	#

�����&��� �������"�"�
"������

���������� ��� ����� ��  �����!� �"�

� ����	�����	

��

������"���/��������$� ���������� ��� ����� ��  �����!� �"�

� #�������#�	

��

%��"����� ����"��
��%��

�#��	����� ��� ����� �#  �����!� �"�

� ����������	

�	

��������������4%� ����	����� ��� ����� ��  �����!� �"�

� 	�������#�	

��

������ ���"���������
�����"�

���������� ��� ����� �	  �����!� �"�

� 	���������	

��

�������&��+���"��%���� ���������� ��� ����� ��  �����!� �"�

� ��	�������	

��

��������� ��!����"��
�� '�"�

���������� ��� ����� ��  �����!� �"�

� 	���������	

��

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

���������� ��� ����� ��  �����!� �"�

� 	����	����	

��

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

� 	���������	

��

���"��&��'����"���������
�����"�

���������� ��� ����� #�  �����!� �"�

� #���������	

��

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

� ����	�����	

��

����"���������������
 ����

�	�������� ��� ����� #�  �����!� �"�

� ��#���#�	�	

��

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

� 	�	�����	�	

#�

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

� �#��#�#���	

	#

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

� �����#���		

��

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

� ������	���	

��

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

� ����������	

��

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

� ����	�����	

#�

!���������"���� �����
��$����

���������� ��� ����� #�  �����!� �"�

� ����������	

��

������"���������
 ����'�

���������� ��� ����� ��  �����!� �"�

� ������#��		

��

����$���"��!�����������
����

���������� ��� ����� ��  �����!� �"�

� ���������#	

��

����'��"��"��������� �	�������� ��� ����� ��  �����!� �"�

� 	�#�������	

��

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

� �����	����	

	#

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

� ��������	�	

��

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

� ��	�	�����	

��

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

� ����������	

��

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

� �����#����	

��

������'��&�����"��
������

����	����� ��� ����� ��  �����!� �"�

� ����������	

��

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

�������	
��������	����

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

�
������
 �����	�	����
  	�����


�#

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lauro de Freitas

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: W6LWM24SEZMGTFYQGHO8XW

Terça-feira
28 de Janeiro de 2020
35 - Ano VIII - Nº 1601



� ��#�����	�	

��

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

� ������	�#�	

��

��"������������ �"��"�
�� ��� ��

�#��	����# ��� ����� 	�  �����!� �"�

� �#��������	

��

 ��������!�����&���
�����

�#�������# ��� ����� 	�  �����!� �"�

� ���������#	

��

 1�"�"�� �������������
$����-��������

�#�������# ��� ����� 	#  �����!� �"�

� ����	�	�#�	

��

����������&��'����"�
 �/����

���������# ��� ����� 	�  �����!� �"�

� ��������#�	

��

������&�� �"����������"�
�������

�	�������# ��� ����� 		  �����!� �"�

� ����������	

��

'��������/������"�
��� ������

����#����� ��� ����� 	�  �����!� �"�

� ����#���			

��

&���������������������"��� ���������� ��� ����� 	�  �����!� �"�

� ����	�	���	

��

������"���������������
!����

���������	 ��� ����� 	�  �����!� �"�

� �	��#�����	

#�

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

� �#��	����	�

��

'�������������$�������
"�������

���������	 ��� ����� ��  �����!� �"�

� ��#�������	

#�

������������"���������"�
%����

���������	 ��� ����� ��  �����!� �"�

� �����	��##	

#�

�����"�� �������%��"�
�����

���������	 ��� ����� ��  �����!� �"�

� ����������	

��

 9��������������� ���������� ��� ����� �#  �����!� �"�

� ���������#	

��

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

� ����������	

��

"������� ��������&���� ����	����� ��� ����� �	  �����!� �"�

� ���������#	

��

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

� ����������	

��

 �������������&��'��� ���������� ��� ����� ��  �����!� �"�

� ����������	

��

����� �������������"�
&��+����������

�#�������� ��� ����� ��  �����!� �"�

� �����##�	�	

��

��������"��%�����!����
������

���������� ��� ����� ��  �����!� �"�

� ����#�	���	

��

����������"�������������
�������

�	�������� ��� ����� ��  �����!� �"�

� �����������

��

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

� ��#��	����	

��

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

� ������#��		

��

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

� ��#�#		�#�	

��

$�� ���������������
!�� �

����#����� ��� ����� �� "�!��"�

� �����#����	

��

!������� ���'�� ���� ����	����� ��� ����� �	 "�!��"�

� ��	��#���#	

��

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

� ��	�������	

��

%� ����������"�� ��
������

#��������� ��� ����� �� "�!��"�

� ��������	�	

��

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

� ��������#�	

��

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

� ����������	

	#

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

� ���������#	

��

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

� ����������	

��

&��� ���$����$�
$�� �������������

����#����� ��� ����� �� "�!��"�

�������	
��������	����

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

�
������
 �����	�	����
  	�����


��

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lauro de Freitas

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: W6LWM24SEZMGTFYQGHO8XW

Terça-feira
28 de Janeiro de 2020
36 - Ano VIII - Nº 1601



� ��#���#���	

��

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

� ��#��#��#�	

��

%�������������"���������
�����

���������� ��� ����� �� "�!��"�

� ��������#�	

�#

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

� �		��#�����

	#

0���(��$���������"�
�����

����#����� ��� ����� �� "�!��"�

� ��#���	���	

��

�������������������
��/���

�#�������� ��� ����� �� "�!��"�

� ����������	

��

%����"���������"��%����
��$����

�	�������� ��� ����� �� "�!��"�

� ��#��	���		

��

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

� ������#���	

��

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

� ����������	

##

 �"�:���"��%����������� ���������# ��� ����� �� "�!��"�

� ��������##	

��

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

� ����������	

#�

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

� ����	�����	

��

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

� ����������	

��

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

� �#�������#	

	�

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

� ��	��	��#��

#�

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

� ����������	

#�

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

� ����������	

��

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

� �#	�������	

��

%�/���������$����
!����

���������� ��� ����� ��� "�!��"�

� ���������#	

�#

"������ �����������'�
������

���������� ��� ����� ��� "�!��"�

� �#���#����	

��

%� �������������"�$���
�����

���������� ��� ����� ��� "�!��"�

� ��#������		

��

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

� ���������		

��

�������"���������������
!��'�

���������� ��� ����� ��� "�!��"�

� �	��������	

#�

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

� ��������#�	

��

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

� �����	��	�	

��

����� �� �� ���"��
�� ��������

���������� ��� ��	� ��� "�!��"�

� 	�	��#����	

�	

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

� 	�����	���	

��

����"�� ������������"�
���������

�#�������� ��� ��	� ��� "�!��"�

� ����������	

��

&��� ���"��%��������� ���������� ��� ��	� ��� "�!��"�

� ����������	

��

������"��%�������/��� ���������� ��� ��	� ��� "�!��"�

� ����#�#���	

	#

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

� ��#�������	

#�

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

� ��	�������	

	�

��$��������+�����������
������

���������# ��� ��	� ��� "�!��"�

� ���������#	

#	

��������������&���� ���������� ��� ��	� ��	 "�!��"�

�������	
��������	����

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

�
������
 �����	�	����
  	�����


�	

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lauro de Freitas

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: W6LWM24SEZMGTFYQGHO8XW

Terça-feira
28 de Janeiro de 2020
37 - Ano VIII - Nº 1601



� ����������	

��

������ ��"��&�����"������� ����	����	 ��� ��	� ��� "�!��"�

� ����������	

��

 �������"����������������"�
��4%�

���������� ��� ��	� ��� "�!��"�

� �����#����	

��

�.���������������
&�����

�#�������� ��� ���� ��� "�!��"�

� #���������	

��

������� � �������&����"�
���/�����������

���������# ��� ���� ��� "�!��"�

� ��������#�	

#�

����������������
�"�$���

����	����# ��� ���� ��� "�!��"�

� #���������	

��

�����"�� ����'��"��
������

���������� ��� ���� ��� "�!��"�

� �	#�������	

#�

������ ���������$-�
$��,�����

�	�������� ��� ���� ��� "�!��"�

� �����#����	

��

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

� #���������	

��

��$���� ���"��������
������

���������	 ��� ���� ��� "�!��"�

� ����������	

��

������ ������������
������

���������	 ��� ���� ��	 "�!��"�

� ���������#	

��

��������������
�������$�

���������� ��� ���� ��� "�!��"�

� �����	����	

��

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

� �	��������	

	#

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

� 	#	��##���	

��

���"��������������&��� ���������� ��� ���� ��� "�!��"�

� #���������	

�	

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

� ���������		

��

 ���"��������"�� ��
$����

���������� ��� ���� �#� "�!��"�

� 	�	�#���#		

��

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

� �#��		#���	

	#

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

� 	�#��	����	

	#

7�����"������������ '�"�
"������� ��

�#�������� ��� ���� �#� "�!��"�

� 	���������	

��

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

� 	����#��#�	

��

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

� 	���	�����	

	#

�� ����� �� �� ���"�� ��
������������$��

���������� ��� ���� �#� "�!��"�

� ������	��#	

��

�������������"���������
�������

���������� ��� ���� �#� "�!��"�

� ��������#�	

��

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

� ��	�	���#�	

��

$�����!���+�"������� �#�������� ��� ���� ��� "�!��"�

� ��������	#	

��

�"��������&������ �"�
"���������

�	��	����� ��� ���� ��� "�!��"�

� �	��������	

��

����� �������������������
�� ��� ��

#��������� ��� ���� ��� "�!��"�

� ����������	

��

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

� ����������	

��

������������������
 �� ��,-�

�	�������# ��� ���� ��� "�!��"�

� ���������		

��

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

� ��#��#����	

��

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

� �����	#��#	

��

�� ����������������"��
���

���������# ��� ���� ��� "�!��"�

� ����������	

��

���"������������"�
������

���������# ��� ���� ��� "�!��"�

�������	
��������	����

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

�
������
 �����	�	����
  	�����


��

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lauro de Freitas

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: W6LWM24SEZMGTFYQGHO8XW

Terça-feira
28 de Janeiro de 2020
38 - Ano VIII - Nº 1601



� ����������	

��

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

� ������	���	

�	

�"����������&��"���������
����

���������# ��� ���� �	� "�!��"�

� ���������		

��

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

� ����������	

��

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

� ��	��	��#		

#�

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

� ����������	

��

��������� ����������
 ����

�#�������	 ��� ���� �	� "�!��"�

� ����#�#�	��

�	

 �������������&���������� ���������� ��� ���� �		 "�!��"�

� ����������	

#�

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

� ����������	

	�

������!�����&�+�"�� ���������� ��� ���� �	� "�!��"�

� ��	�	�����	

��

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

� �����		���	

��

 ���"������������������"��
���

���������� ��� ���� �	� "�!��"�

� �#���#����	

��

!����"��"��$����������"�
 ����

���������� ��� ���� ��� "�!��"�

� ����������	

��

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

� �	������	�	

��

 ���"������"������
�������"��%����

���������� ��� ���� ��� "�!��"�

� ��	���#�	�	

�	

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

� ����������	

��

���"����"�������"���"�
�����

�#�������� ��� ���� ��� "�!��"�

� ��������	�	

��

���"������� �/����
 �� �� ���"�������

���������� ��� ���� ��	 "�!��"�

� ������	���	

��

�������"��$�������"�
�����������"��

���������� ��� ���� ��� "�!��"�

� ����	�����	

��

�������"���������� '�"�
"�����%��$���

����#����� ��� ���� ��� "�!��"�

� ��	�	�����	

��

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

� ����������	

��

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

� ��	�������	

��

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

� ���������#	

��

&�� �����������������!����� ���������� ��� ���� ��� "�!��"�

� �����#����	

��

������� ����'��"�
��� ������

�	�������� ��� ���� ��� "�!��"�

� �#����	���	

�	

%���������&��������"��
������

���������� ��� ���� ��# "�!��"�

� �#������	�	

��

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

� ����������	

�#

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

� ����������	

	�

����"�������"�����
"����������

����	����# ��� ���� ��� "�!��"�

� ����������	

��

"�����������&��'����"�
���%�

���������# ��� ���� ��� "�!��"�

� ����	�����	

��

��!�����������"���������
����� ��

���������� ��� ���� ��� "�!��"�

� ��������#�	

�	

"������"�������� ���&���� ���������� ��� ���� ��� "�!��"�

� ������#���	

��

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

� �����#����	

��

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

�������	
��������	����

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

�
������
 �����	�	����
  	�����


��

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lauro de Freitas

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: W6LWM24SEZMGTFYQGHO8XW

Terça-feira
28 de Janeiro de 2020
39 - Ano VIII - Nº 1601



� �#�������#	

	�

������� ��!�����"�������
"���������

���������� ��� ���� ��� "�!��"�

� ���������		

��

 ���"�����"���������
������

���������� ��� ���� ��# "�!��"�

� ��#�������	

�#

��(����"�������� ����� �	�������� ��� ���� ��� "�!��"�

� �#	��#	���	

�	

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

� ��	�������	

	#

0����� �� �� ���"������� �	�������� ��� ���� ��� "�!��"�

� ����������	

#�

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

� ��	�������	

��

���������$�����"�
�������

����#����� ��� ��	� ��� "�!��"�

� 	�������	��

��

���� ���"��� ���� �����"�
����

���������� ��� ��	� ��� "�!��"�

� �	���#����	

��

������������"��"���/����
�����

���������� ��� ��	� ��� "�!��"�

� ����������	

��

�����"��������"��%����
����

���������	 ��� ��	� ��� "�!��"�

� ����	�����	

��

�������� �������"��
������

���������� ��� ��	� ��� "�!��"�

� ����#�����	

#�

��"����������"���������
$�$���

���������� ��� ��	� ��# "�!��"�

� ��������	�	

#�

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

� �		�������	

��

&�� �����������"������ ���������� ��� ��	� ��	 "�!��"�

� ��������#�	

��

 .���������������� ���������� ��� ���� ��� "�!��"�

� 	�������			

�	

������(��������
����$������

���������� ��� ���� ��� "�!��"�

� #���������	

��

�/���"����������� ���������� ��� ���� ��� "�!��"�

� 	�������#�	

�	

$�������"�������� ����'� �	�������� ��� ���� ��� "�!��"�

� �#��������	

��

$��"����"��'��������� #��������� ��� ���� ��� "�!��"�

� �	��������	

��

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

� ����������	

#�

���"�����������������
������

���������	 ��� ���� ��� "�!��"�

� �	��		����	

��

�����"�� �� �� ���"��
�� ��������

���������� ��� ���� ��# "�!��"�

� ����	�����	

��

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

� ��������	�	

#�

�"���������$����(
����!� ��

���������� ��� ���� ��	 "�!��"�

� ��	�#�����	

��

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

� ����������	

��

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

� ����������	

��

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

� �#���		�#�	

��

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

� ����#	#���	

��

���������$��'��������
�� �����

����	����� ��� ���� ��� "�!��"�

� ����##��	�	

��

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

� ����������	

��

"�����������"���������
%����

����#����	 ��� ���� ��� "�!��"�

� ����������	

��

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

� ����������	

�	

�'������������"��������� ���������� ��� ���� ��� "�!��"�

�������	
��������	����

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

�
������
 �����	�	����
  	�����


��

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lauro de Freitas

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: W6LWM24SEZMGTFYQGHO8XW

Terça-feira
28 de Janeiro de 2020
40 - Ano VIII - Nº 1601



� ����	�	��#	

��

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

���������� ��� ���� ��	 "�!��"�

� ����������	

��

������"��&��'��"��%���� ���������� ��� ���� ��� "�!��"�

� ��������#		

#�

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

� �#���	��#�	

��

�������"�������� �� �� ��
"��!�����

���������� ��� ���� ��� "�!��"�

� �#��	�����	

	#

%��������"���������
��"�"�

���������	 ��� ���� ��� "�!��"�

� #���������	

��

���"����"���������������
 �"���

�#������		 ��� 	��� ��� "�!��"�

� �����	���		

��

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

� ��������#		

��

����"��"�� ���&��������� ���������� ��� 	��� ��� "�!��"�

� #	#��#��	�	

��

������&����$������"�
��������&�"�

���������	 ��� 	��� ��# "�!��"�

� ��#�������	

��

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

� 	�	��	����	

�	

�����"��"����"�"�
��&��� ����"�������"�

���������� ��� 	��� ��	 "�!��"�

� ����#�����	

��

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

� ����	�����	

#�

���������"�� �� �� ��
!�� �

�	�������� ��� 	��� ��� "�!��"�

� ����������	

�#

���'������������$���"��
������

����#����� ��� 	��� ��� "�!��"�

� ������#�	�	

�	

"����"��������������
$�� �����

���������� ��� 	��� ��� "�!��"�

� 	#���##��		

��

������$����������"��
���������$�

����	����# ��� 	��� �#� "�!��"�

� �#��	#����	

��

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

� ���������		

��

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

� �����#����	

��

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

� ����#�����	

��

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

� ����������	

��

�� ���������
�� ������

���������� ��� 	��� �#	 "�!��"�

� ����������	

��

%��� ��0����� ��"�������
 �/����

�	�������# ��� 	��� �#� "�!��"�

� ��������#��

��

&�� ����!�$����"�
&�������

���������# ��� 	��� �#� "�!��"�

� �#����#���	

�#

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

� �����#����	

	�

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

� ����##��#�	

��

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

� �#��������	

��

����&���������������� ���������� ��� ��	� ��� "�!��"�

� �##��##���	

��

����"������� �"���
&����

��������	� ��� ���� ��� "�!��"�

� �	��������	

��

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

� �����	����	

��

�%����!��������&� ����	����� ��� ���� ��� "�!��"�

� #	��������	

��

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

� #�	�������	

��

����� �� �� ���������"�
�������

���������� ��� ���� ��� "�!��"�

� #�	�	�	���	

��

�����������"�� ��
�"�$���

����#����� ��� ���� ��� "�!��"�

�������	
��������	����

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

�
������
 �����	�	����
  	�����


��

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lauro de Freitas

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: W6LWM24SEZMGTFYQGHO8XW

Terça-feira
28 de Janeiro de 2020
41 - Ano VIII - Nº 1601



� 	���������	

��

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

� #���������	

��

����� ������������'�
���%�

���������� ��� ���� ��� "�!��"�

� �#���	����	

#�

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

� ������#���	

�	

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

� 		������#�	

��

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

� ����##	���	

��

�$���������� �"����"�
�����

���������� ��� ���� �	# "�!��"�

� ����������	

��

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

� 	����	����	

�	

����������������� ��&�� ���������� ��� ���� �		 "�!��"�

� �����	����	

��

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

� 	��������#	

��

�'�������$��'-��������"�
�����

���������� ��� ���� �	� "�!��"�

� ����������	

�#

'��"��� �������!����
����

���������� ��� ���� �	� "�!��"�

� �#����	���	

��

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

� ����������	

#�

!������ ���� ����������
��$��

�	�������� ��� ���� ��� "�!��"�

� 	�	�#����#	

�	

���"�� �"����������"�
 ��'�

���������# ��� ���� ��� "�!��"�

� �����#����	

�	

�������"���������������
 ����

���������# ��� ���� ��� "�!��"�

� 	�����	�#�	

��

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

� ������	���	

�	

 ���"�� �� �� ��������
&����

�#�������	 ��� ���� ��� "�!��"�

� ������	���	

�	

�"������ ���������� ����	����	 �)* ���� �  �����!� �"�

� ����������	

��

����������������
!����

���������	 ��� ���� ��	 "�!��"�

� ��#�������	

��

����� �����������&� ���������� ��� ���� ��� "�!��"�

� ����������	

��

���"������������"��%����
"��������

����#����� ��� ���� ��� "�!��"�

� ����#�#���	

��

��� ��� '��&���� ����	����� ��� ���� ��� "�!��"�

� �#	�#���#�	

��

���'��������"�����$���
"��/�����

�	�������� ��� ���� ��� "�!��"�

� �	��	���	�	

	#

0������������������ ���������� ��� ���� ��� "�!��"�

� ����������	

��

������"��"����&�����"��
������

#��������� ��� ���� ��� "�!��"�

� ������	���	

��

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

� ��	�������#

�#

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

� ��#�������	

#�

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

� ����������	

��

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

� �����	����	

	#

�������"��%��������%�
����������

���������� ��� ���� ��� "�!��"�

� ����������	

��

���� ���"�����������
�������������

����#����� ��� ���� ��� "�!��"�

� ���������		

��

���"����"����������"�
�����

���������� ��� ���� ��� "�!��"�

� �#���	����	

	#

�� �����"��%�����������"��
������

���������� ��� ���� ��� "�!��"�

�������	
��������	����

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

�
������
 �����	�	����
  	�����


#�

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lauro de Freitas

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: W6LWM24SEZMGTFYQGHO8XW

Terça-feira
28 de Janeiro de 2020
42 - Ano VIII - Nº 1601



� ��	��	����	

��

����"�����������!���"�
�����

���������# ��� ���� ��� "�!��"�

� ����#�����	

��

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

� ����������	

��

�������&������%�����
�������������

����	����� ��� ���� ��� "�!��"�

� ����������	

��

�������&�����"�
 �� �� ��

���������� ��� ���� ��# "�!��"�

� �����	��#�	

��

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

� ����#�	�	�	

��

 �������&��"��������� ���������	 ��� ���� ��	 "�!��"�

� ����������	

��

"���������&���"������� ���������� ��� ���� ��� "�!��"�

� �#	��	����	

��

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

� ����������	

��

��$:�� ��"���������������
������

�#�������� ��� ���� ��� "�!��"�

� �	����	���	

��

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

� �	����#���	

��

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

� ����������	

�	

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

� ��	��#��#�	

��

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

� �	��	#����	

	#

 ���"�����"��%����������
�������

���������� ��� #�	� ��# "�!��"�

� �#��#�����	

��

����"���&�"�������+��� ����#����� ��� #�	� ��� "�!��"�

� ����������	

��

���+���"���������"��
��%��������

���������� ��� #�	� ��	 "�!��"�

� �#���		����

#	

����"���$� ��
!����"���$�"����

��������		 ��� #��� ��� "�!��"�

� #�������	�	

��

���������������������
"�����%��

��������	� ��� #��� ��� "�!��"�

� ��#��	����	

��

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

� �#��������	

��

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

� ����	�#���	

��

���� ���"������"�"�
$��&�

����	����� ��� #��� #�� "�!��"�

� 	���������	

��

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

� ##	���	��#	

��

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

� ����������	

�#

%���!�� �&�����������
�����

���������# ��� #��� #�# "�!��"�

� #�	�	����		

��

�����"�����������"�
�����

#���#����� ��� #��� #�� "�!��"�

� ��	�#�����	

�	

������&�� �"�� �/����
������

���������� ��� #��� #�	 "�!��"�

� 	����		���	

#�

������� �������&����"�
�����

���������	 ��� #��� #�� "�!��"�

� #���	�����	

��

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

� ����	�	���	

	#

&�����"����������"�
 ����'�

�	�������� ��� #��� #�� "�!��"�

� 	�����	���	

#�

��$������� �������"�
������$����������

���������� ��� #��� #�� "�!��"�

� 	���������	

��

��������������"��&��'� ���������� ��� #��� #�� "�!��"�

� ������	�#�	

#�

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

� �	�������		

	#

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

�������	
��������	����

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

�
������
 �����	�	����
  	�����


#�

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lauro de Freitas

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: W6LWM24SEZMGTFYQGHO8XW

Terça-feira
28 de Janeiro de 2020
43 - Ano VIII - Nº 1601



� �����	��	�	

�	

������$�� ������"��%����
�������

�#�������� ��� #��� #�# "�!��"�

� ����������	

��

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

� ��������	�	

��

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

� ����		���		

��

��1�$����������"��%����
���&�

���������� ��� #��� #�� "�!��"�

� ����	�	���	

��

��������������"���������
�� ���

#��������# ��� #��� #�� "�!��"�

� �����#����	

��

%������ ����'�� �"��� ���������� ��� #��� #�� "�!��"�

� 	���		����	

#�

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

� ��#�����#�	

#�

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

� ���������#	

�	

���� ������������"�
���%�

����#����	 ��� #��� #�� "�!��"�

� ����#���	�	

�	

������"���������"�
�������������

�#�������	 ��� #��� #�� "�!��"�

� ��������##	

#�

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

� ����	����#�

��

$� ����� ����'������� �#�������	 ��� #��� #�� "�!��"�

� ����������	

��

�� ���"�������������
!����

���������� ��� #��� #�	 "�!��"�

� ���������#	

��

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

� ��#�	�#���	

	#

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

� �	��	�����	

	#

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

� ���������		

��

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

� �#��������	

��

������0���(��������������� ���������� ��� #��� ##� "�!��"�

� ���������		

��

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

� ��������	�	

��

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

� ������#��#	

��

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

� ����������	

�#

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

� ��#�������	

��

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

� �����	��			

�#

%���!������ ���"������
�����

�#�������� ��� #��� ##� "�!��"�

� ��#�������	

��

����"�������&�����"�
��� ������

���������� ��� #��� ##� "�!��"�

� ����������	

��

�� �������/����"������
"���������

����	����� ��� #��� ##� "�!��"�

� �����#��	�	

#�

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

� �#���#����	

��

$��������������������"��"�
 �� �� ��

���������� ��� #��� #�� "�!��"�

� ����������	

��

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

� ����������	

��

!���������������"�������
"���������

#��������# ��� #��� #�� "�!��"�

� �����	��#�	

��

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

� ������#�#�	

��

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

� ����	���#�	

#�

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

�������	
��������	����

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

�
������
 �����	�	����
  	�����


#�

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lauro de Freitas

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: W6LWM24SEZMGTFYQGHO8XW

Terça-feira
28 de Janeiro de 2020
44 - Ano VIII - Nº 1601



� ���������#	

##

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

� ����������	

��

�'���� ����� �� �� ��
"��������������

���������	 ��� #��� #�� "�!��"�

� ����	�#���	

��

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

� ��	�#�����	

�	

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

� �##������		

��

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

� �##�#���	#	

##

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

� ��������	�	

��

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

� �#��������	

�	

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

� ����������	

#�

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

� �	���	����	

�#

%���� ���������&����
�����

����	����� ��� #��� #		 "�!��"�

� �#���	��#�	

�#

%:��� ��"��%���������� �#��	����� ��� #��� #	� "�!��"�

� ������#�	�	

��

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

� �	����	���	

��

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

� �	��#�����	

#�

���"������&�����"��
������������

���������� ��� #��� #	� "�!��"�

� �����#��	�	

��

�'��������"��%����
���&���

���������� ��� #��� #�� "�!��"�

� �#����#���	

��

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

� ����������	

��

�����������%��"�������
������

���������� ��� #��� #�� "�!��"�

� ����	#��#�	

��

%�� ���������� �����"�
�������

�#�������	 ��� #��� #�# "�!��"�

� ���������#	

��

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

� �����	����	

#�

"������ �/�����&���� �	�������� ��� #��� #�	 "�!��"�

� ����#�#�#�	

#�

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

� �����#����	

�#

��������������"�������
"��%����

����	����� ��� ��	� #�� "�!��"�

� ��	���#���	

��

��$������������"�����
"���"��"���������

���������� ��� ��	� #�� "�!��"�

� �#����#���	

�	

%��������������"�
 �� �� ��

���������� ��� ��	� #�� "�!��"�

� �����	����	

�#

'�(���"��������!��� ���������# ��� ��	� #�� "�!��"�

� �	������			

��

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

� ������#���	

��

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

� ��#�������	

��

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

� ##��������	

�	

����������$�����'���� #�������	� ��� ���� #�� "�!��"�

� ##�������#	

��

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

� 	���#�	�	�	

��

����������������!����
"�������

���������� ��� ���� #�� "�!��"�

� ����������	

��

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

� �����#����	

��

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

�������	
��������	����

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

�
������
 �����	�	����
  	�����


##

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lauro de Freitas

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: W6LWM24SEZMGTFYQGHO8XW

Terça-feira
28 de Janeiro de 2020
45 - Ano VIII - Nº 1601



� �����#����	

��

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

� ��#�������	

��

%��������������� ������
������

���������� ��� ���� #�� "�!��"�

� �#��������	

��

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

� ����	�����	

	#

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

� ��#��#����	

��

��������� '����&�� ���������� ��� ���� #�# "�!��"�

� ����������	

#�

%�$��������������"�������
������

�#�������� ��� ���� #�� "�!��"�

� ��	�������	

��

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

� ������	�			

��

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

� �#��������	

��

���"�����"���������
 �� �� ��� ����'�

���������� ��� ���� #�� "�!��"�

� ����������	

	�

���� ��������"�$���
�������

���������� ��� ���� #�� "�!��"�

� ����������	

��

 ������������������
�����

���������� ��� ���� #�� "�!��"�

� �#��������	

��

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

� �����#����	

��

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

� ��#�������	

�	

 ���������"�������
 ����'�

���������# ��� ���� #�� "�!��"�

� ����������	

#�

����������������"�
��� ������

#��������	 ��� ���� #�# "�!��"�

� �##�������	

��

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

� ����������	

��

/����������"��%����
�������

#��������� ��� ���� #�	 "�!��"�

� ���������		

�	

�������������"��!� �
���"��

����	����� ��� ���� #�� "�!��"�

� �#��#	#���	

��

������������ ���"���������
��$��

���������� ��� ���� #�� "�!��"�

� �����	���		

��

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

� �#��##����	

��

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

� ���������#	

��

�"�����"�� ����'������� ���������� ��� ���� ��� "�!��"�

� ��	��#����	

��

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

� �	���#��	�	

��

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

� ��������	�	

��

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

� �	��#�����	

��

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

� �����	����	

��

��(����������"��%���� ���������� ��� ���� ��	 "�!��"�

� ��	�	�#���	

��

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

� ������#���	

��

%���!��&��+-��"��������� ��������	# ��� ���� � ��"�!��"�

� ����#�����	

��

�����&�������"��������� �	������	� ��� ���� � ��"�!��"�

� #���	##���#

��

���������������
 ���� ����

���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� #�	�##	���	

��

�����"������ �� ���"�
%����

���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� #���������	

#�

������ ���&���� ���������	 ��� ���� � ��"�!��"�

�������	
��������	����

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

�
������
 �����	�	����
  	�����


#�

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lauro de Freitas

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: W6LWM24SEZMGTFYQGHO8XW

Terça-feira
28 de Janeiro de 2020
46 - Ano VIII - Nº 1601



� ����������	

#�

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

� �����#����	

��

�������� �� �� ���"��
������

�	��#����� ��� ���� � ��"�!��"�

� 	���##����	

��

���"��������� �����"�
%����

����	����� ��� ���� � ��"�!��"�

� 	#��������	

��

�����"��!������������
���%�

#��������� ��� ���� � ��"�!��"�

� �	���#	���	

��

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

� �#���	#���	

��

������ �� ��,-�������� �#�������� ��� ���� � ��"�!��"�

� #		�##	���	

��

��1���������������������� ����#����� ��� ���� � ��"�!��"�

� �#������#�	

��

�������� �����������"���. ���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� ��	��	��#�	

�	

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

� 	#��#�����	

�	

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

� �����������

��

��������� �����
�������

���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� ����������	

��

�������$������$�����"��
������

���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� �##���	���	

��

����"�� �������������
���"-�

���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� ����������	

	#

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

� ����		����	

#�

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

� �#��������	

��

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

� ������#���	

��

 ���"����$���������
��"����

���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� ������	���	

��

�����%�������"���������
�����

����#����� ��� ���� � ��"�!��"�

� ����	����		

��

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

� ����#�����	

��

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

� ���������		

��

����� ��!�� ��� '� ���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� ��#�������	

��

 �����"������&����
"��%����

�#��	����# ��� ���� � ��"�!��"�

� ������#���	

��

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

� ����������	

#�

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

� ����#�#���	

��

�������� ����'��"��
������

���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� �����	��	�	

��

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

� ��	�������	

�	

%������&�����"�
 �� �� ���"������ �� ��

����	����� ��� ���� � ��"�!��"�

� ����������	

��

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

� ����������	

��

������"�����%��"��
������

�#�������� ��� ���� � ��"�!��"�

� �#���	���#	

�	

 ���"��&�����"������� ���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� ����������	

��

������"���������
������

����#����� ��� ���� � ��"�!��"�

� ������#���	

��

�� �����"����������$����
�����

����	����� ��� ���� � ��"�!��"�

� ����������	

��

����� ����������������"�
���%�

���������� ��� ���� � ��"�!��"�

�������	
��������	����

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

�
������
 �����	�	����
  	�����


#	

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lauro de Freitas

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: W6LWM24SEZMGTFYQGHO8XW

Terça-feira
28 de Janeiro de 2020
47 - Ano VIII - Nº 1601



� ���������#	

��

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

� ������	�#�	

	#

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

� ��#������		

��

������������������,��
"�������

���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� ����������#

��

!�� ����"��"�� ����'�
�����

���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� ��#��#���#	

��

����.�"�������������
������

#��������� ��� ���� � ��"�!��"�

� ���������#	

#�

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

� ��#���#���	

	�

 ��������&�����"��&��+�� ����	����� ��� ���� � ��"�!��"�

� ��������	�	

��

����&����������"��%����
!����"��

���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� �����	����	

#�

&��� ����������������
�$��

�#�������� ��� ���� � ��"�!��"�

� �����	����	

�	

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

� �#���	#���	

��

%�����������&���� ���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� ��	�����##	

#�

 ���������&��� ����"�
 ����'�

���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� �##�������	

��

���"�������"��%����
�������

�	�������� ��� ���� � ��"�!��"�

� �#��������	

��

�� ������&���"������� �	�������	 ��� ���� � ��"�!��"�

� ����������	

��

 �����"����"������
������

�	�������� ��� ���� � ��"�!��"�

� ��	�����	�	

��

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

� ����������	

��

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

� �#��	�#���	

��

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

� ����������	

��

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

� ��	���	��		

�#

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

� �#����	���	

��

����/���!�����$� �� ���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� ��#�����	�	

��

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

� �	��������	

��

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

� �	������#�	

��

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

� �����#���#	

		

�� '�����������������%���� ���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� �����		�#�	

��

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

� �����#	���	

	�

����.�������"����&����
�����

���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� �		�������	

��

!����"��"������������'� ����	����� ��� ���� � ��"�!��"�

� ��#�������	

��

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

� ��������#�	

��

���� ���� �/����
&�����

�	�������� ��� ���� � ��"�!��"�

� �����#����	

��

����� �������"���������
"����� ������

�#�������� ��� ���� � ��"�!��"�

� �#��	�����	

��

�������� �� ��,-�������� ���������� ��� ���� � ��"�!��"�

���0
 !" ��'�#  '���#�34 �$

�������	
��������	����

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

�
������
 �����	�	����
  	�����


#�

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lauro de Freitas

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: W6LWM24SEZMGTFYQGHO8XW

Terça-feira
28 de Janeiro de 2020
48 - Ano VIII - Nº 1601



� 	���#�����	

��

�������� ����� �� �� ��
����

���������� ��� ����� �  �����!� �"�

� ����������	

�	

���������+��"������ ���������� ��� ���� �  �����!� �"�

� ������	���	

��

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

� ����������	

��

%� �����������"�
��� ��������������

���������� ��� #��� �  �����!� �"�

� ����������	

��

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

� ����������	

��

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

� ����������	

�	

&��� ���$����"������� ���������� ��� ���� �  �����!� �"�

� ���������		

��

�� �������������� 0
������

����	����� ��� ���� �  �����!� �"�

'(���
��������	��
 !" #� �'��)��$3#��$,����$�
���	�	�	������(
�����	��5

���0
 !" ��'�#  '���#�67�$'�89�$�'

� ��	�������	

��

����"�� �����%��"��
������

�#������		 ��� ����� �  �����!� �"�

� �	���#����	

#�

%�����"��$�����"�������
&��'���

��������	� ��� ����� �  �����!� �"�

� ��#��	����	

#�

������������������"��
������

��������	� ��� ����� #  �����!� �"�

� ##	�������	

��

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

� #�	�������	

��

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

� �##�������	

#�

�����������"����� ������
�����

��������	� ��� ����� �  �����!� �"�

� ��	�������	

��

�����"��!��������������'�� ���������� ��� ����� �  �����!� �"�

� #���������	

��

���� ������� �/����
��$��'���

���������� ��� ����� �  �����!� �"�

� ��������			

��

%��� ��������"����������
�����

���������� ��� ����� �  �����!� �"�

� #���������	

	#

%�������������"���������
"�����%��

���������� ��� ����� ��  �����!� �"�

� ����##��#�	

��

�������&�����"������� ���������� ��� ����� ��  �����!� �"�

� 	�	�	�����	

��

�����$�����7����"�� �� ���������� ��� ����� ��  �����!� �"�

� ����#�����	

��

�����"���$�,���"��
���������$��

����#����# ��� ����� �#  �����!� �"�

� #���#�����	

�	

������!�� �� ���������"�
�������

����	����# ��� ����� �� "�!��"�

� ##��#����		

��

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

� #���	����		

��

 ����������"����&����
������ ����

����	����� ��� ����� �� "�!��"�

� #�#�����#�	

��

������������� ���'���"�
����������� ��

����	����� ��� ����� �� "�!��"�

� ���������#	

��

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

� ###��#����	

��

�"�����������������
���+���

���������� ��� ����� �� "�!��"�

� #	������			

��

�����"���$�,���"������
�������

���������� ��� ����� �� "�!��"�

� ������	���	

#�

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

� 	�#���	�#�	

��

 ��"�"��������"��"��
������

�#�������� ��� ����� �� "�!��"�

� #���#�����	

��

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

�������	
��������	����

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

�
������
 �����	�	����
  	�����


#�

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lauro de Freitas

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: W6LWM24SEZMGTFYQGHO8XW

Terça-feira
28 de Janeiro de 2020
49 - Ano VIII - Nº 1601



� #	��������	

��

����� ������ �������"�
%����

���������	 ��� ����� �� "�!��"�

� #���##��#�	

��

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

� �����	����	

��

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

� �����#�����

��

������(� ��������� ���������� ��� ����� �� "�!��"�

� ��	�������	

#�

%� �������&������������ ���������� ��� ����� �� "�!��"�

� 	�����#�#�	

�	

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

� ����������	

��

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

� 	���������	

��

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

� 	���#����#	

	#

�� ��� ��������������"�
%����

���������� ��� ����� #� "�!��"�

� 	��������		

#�

���� ��"������ �� ��
������

���������� ��� ����� ## "�!��"�

� ����������	

	#

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

� ����������	

��

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

� ����������	

��

%� ����"��������"�
�� ������

�	�������� ��� ����� #� "�!��"�

� 	#	���	�	�	

��

������ ����������������
����

�	�������� ��� ����� #� "�!��"�

� ��#�������	

��

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

� 	����#��	�	

	#

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

� �����#	��		

��

���� ���"���"���
 �������

���������� ��� ����� �� "�!��"�

� 	���������	

	#

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

� 	�	��	����	

��

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

� 	��������#	

��

���"����������"��
�������"�������

���������� ��� ����� �# "�!��"�

� ��������	�	

��

"������������"���������
��� ������

���������� ��� ����� �� "�!��"�

� 	�	��##���	

��

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

� 	���#�	�	�	

��

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

� �����	����	

��

&��� 0�&������"���������
 ���� ����

���������� ��� ����� �� "�!��"�

� ���������#	

	#

�� � ���"��"�� �� �� ��
�������"�� ����'�

�#�������� ��� ����� �� "�!��"�

� ����������	

��

�����������������"�
�� ������

�#�������� ��� ����� �� "�!��"�

� 	���������	

��

&��� ���&����"������� ���������� ��� ����� 	� "�!��"�

� ����������	

��

$�����"���������
 �����'�

�#�������� ��� ����� 	� "�!��"�

� ��	������#	

��

������ ���/������"��
������

���������� ��� ����� 	� "�!��"�

� ����������	

#�

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

� ��������#�	

��

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

� ����������	

��

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

� �	����#���	

	#

%� �������������"�������
������

���������� ��� ����� 	� "�!��"�

�������	
��������	����

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

�
������
 �����	�	����
  	�����


#�

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lauro de Freitas

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: W6LWM24SEZMGTFYQGHO8XW

Terça-feira
28 de Janeiro de 2020
50 - Ano VIII - Nº 1601



� �	���	��##	

��

������������$����"��
������������"�

�#�������� ��� ����� 	� "�!��"�

� ����������	

#�

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

� ����������	

��

!������������"�$����"�
%����

���������# ��� ����� 	� "�!��"�

� ����������	

��

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

� ����������	

��

%���� ��������"�������
�����

�#�������# ��� ����� �� "�!��"�

� ����������	

��

���������������"��
������

#��������# ��� ����� �� "�!��"�

� ������	�	�	

��

������������&��"�� ����
���"��

���������# ��� ����� �# "�!��"�

� �##�������	

	#

���� �� �� �� ���"��
������

���������� ��� ����� �� "�!��"�

� ������	���	

��

�� �����"������&���"��
������

�	�������� ��� ����� �	 "�!��"�

� ����������	

��

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

� ����	#����	

��

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

� ����������	

�	

�������� �������"��
�������$�������

���������� ��� ����� �� "�!��"�

� 	���	�#�	�	

��

��$��������������"�
�����

���������� ��� ����� �� "�!��"�

� ������	��		

�	

��������!����
��� ������

���������	 ��� ����� �� "�!��"�

� �	����#�	�	

�	

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

� ����������	

#�

�������������� '�$���"�
 ��

���������	 ��� ����� �� "�!��"�

� ����������	

��

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

� �#��#�����	

�	

%� ������"������&���"�
%����

���������	 ��� ����� �� "�!��"�

� �#��	������

��

��������'�����'��"��
������

���������	 ��� ����� �	 "�!��"�

� �	��������	

	#

 ������&�����"�������"� ���������� ��� ����� �� "�!��"�

� ����	�����	

��

%������ ����� �����'��"�
�������

����#����� ��� ����� �� "�!��"�

� �����		���	

��

������ ���$�����"��
������

#���#����� ��� ����� �� "�!��"�

� �#���#����	

	#

����������$������������
������"���������

���������� ��� ����� �� "�!��"�

� ������	���	

��

�����"��������"��%����
 ����

�	�������� ��� ����� �� "�!��"�

� ����������	

��

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

� �#��##����	

��

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

� ����������	

��

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

� ��#�������	

��

��������������������
 ����

���������� ��� ����� �� "�!��"�

� ������	���	

��

�����(�!����"��
������

���������� ��� ����� �	 "�!��"�

� �#�������		

��

"������$�����"���������
&�����

#���	����� ��� ����� �� "�!��"�

� ����	�����	

��

&��� ��� �������/�����
"��� '�

���������� ��� ����� �� "�!��"�

� ����������	

��

�����$��"�� ����'�
�����

�	�������� ��� ����� �� "�!��"�

� ��������#�	

��

�'����'��(�����"�� ���������� ��� ����� �� "�!��"�

�������	
��������	����

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

�
������
 �����	�	����
  	�����


#�

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lauro de Freitas

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: W6LWM24SEZMGTFYQGHO8XW

Terça-feira
28 de Janeiro de 2020
51 - Ano VIII - Nº 1601



� ����������	

��

%�������$��� ������$���
"��%����

���������� ��� ����� �� "�!��"�

� ����������	

��

�'����������� ���������� ��� ����� �� "�!��"�

� ��������#�	

��

�$�����������&���� ���������� ��� ����� �� "�!��"�

� ����������	

��

���� ���"�������
!���� ��

���������� ��� ����� �# "�!��"�

� �#��	������

��

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

� ���������#	

��

����&��� ���$�$����"��
������

���������� ��� ����� �	 "�!��"�

� ��������#�	

��

����&����� ����'��"�
�����

���������� ��� ����� �� "�!��"�

� �#��#�����	

#�

��������������"�����!��
�����

����#����� ��� ����� �� "�!��"�

� �	��������	

	#

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

� ��	�������	

�	

���� �������"����&����
�����

�	��	����� ��� ����� �� "�!��"�

� ����������	

��

������"�� ����������
 �� �� ��

�#�������� ��� ����� ��� "�!��"�

� �����	����	

��

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

� ����������	

#�

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

� ������#���	

��

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

� ������	���	

��

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

� ������#���	

��

"������������"��"���������
���

����	����� ��� ����� ��	 "�!��"�

� ����������	

�	

��������"���������
$��������

���������� ��� ����� ��� "�!��"�

� ��������	�	

#�

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

� ������#���	

	#

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

� �	����#����

��

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

� ����#�����	

��

�� ���"����������&���
���� �� ��

����	����� ��� ����� ��� "�!��"�

� ��#�#���	��

��

�������$�������&���� ���������� ��� ����� ��� "�!��"�

� ����#	���#	

�	

�����"����������"��%����
"��%����

���������� ��� ����� ��� "�!��"�

� �#�������#	

��

�'���� �/����������
 �� �� ��

���������� ��� ����� ��# "�!��"�

� �#��	���#�	

�	

������&�����"������� ���������� ��� ����� ��� "�!��"�

� �#��������	

��

�������"�� �"���
������

���������� ��� ����� ��	 "�!��"�

� ��	�	���#�	

��

�"%���� �/�����"��
������

�	��#����# ��� ����� ��� "�!��"�

� ��	�������	

	�

 ��!�����������"���"�
���%�

���������# ��� ����� ��� "�!��"�

� ����#�#���	

�#

���� �������������&����
$�������

���������# ��� ����� ��� "�!��"�

� �����#����	

	�

�������������&����� �	�������� ��� ����� ��� "�!��"�

� ��	�������	

	�

"����������������&���� ���������� ��� ����� ��� "�!��"�

� ����	���#�	

��

���"�����%��"���/�����
"���������

���������� ��� ����� ��� "�!��"�

� ����������	

�#

����� �������"�
 �� ��,-�

���������	 ��� ����� ��� "�!��"�

�������	
��������	����

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

�
������
 �����	�	����
  	�����


��

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lauro de Freitas

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: W6LWM24SEZMGTFYQGHO8XW

Terça-feira
28 de Janeiro de 2020
52 - Ano VIII - Nº 1601



� ��������	�	

��

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

� ��#�������	

��

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

� �����#���#	

�#

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

� ��������#�	

��

 ���� ��������������"�
�������

���������	 ��� ����� ��� "�!��"�

� ��#��	��#�	

��

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

� ����������	

��

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

� �#�������		

��

��� ����������� '���� ���������� ��� ����� ��� "�!��"�

� �����#��##	

��

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

� �##��	���#	

��

 ����"���� �������"�
%����

�	�������� ��� ����� �#� "�!��"�

� �#	�����#�	

��

�������� �������"��%����
�����

���������� ��� ����� �#� "�!��"�

� �#��������	

	�

!���&�� �/��������� ���������� ��� ����� �## "�!��"�

� �##�	�#���	

��

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

���������� ��� ����� �#� "�!��"�

� ����������	

#�

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

� �	���#��#		

��

�!�������������"��
������

���������� ��� ����� �#� "�!��"�

� ���������#	

��

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

���������� ��� ����� �#� "�!��"�

� #�	�������	

��

"������$� ���������
 ���'�

�#�������� ��� ��	� �#� "�!��"�

� 	�������	�	

#�

������ ���������� '��
����

���������� ��� ��	� �#� "�!��"�

� ���������#	

��

�� �"������������������"�
����

����#����� ��� ��	� ��� "�!��"�

� ����������	

��

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

� ����������	

��

����/��� �� �� ���$����
&����

���������� ��� ��	� ��� "�!��"�

� ������	���	

��

����&�����������&�����"�
%����

���������� ��� ��	� ��# "�!��"�

� �##�������	

��

�����"�� �� ��,-��� '� ��������		 ��� ���� ��� "�!��"�

� �#���#����	

#�

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

� ��#�������	

��

������ ���$�� ������"�
�������

��������	� ��� ���� ��� "�!��"�

� �#���	����	

��

�����������"��������� �	������	� �)* ���� �  �����!� �"�

� ��#�	#����	

��

����������$��'����"�
�����"�

���������� ��� ���� ��� "�!��"�

� 	�	�������	

��

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

� ����#�����	

��

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

� #����	����	

	�

�������������"��"��
������

����#����# ��� ���� �	� "�!��"�

� ��#�������	

��

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

� ����������	

��

"�������(������������� ���������� ��� ���� �	� "�!��"�

� ��������#�	

��

�������������"���������
"�������"�

���������	 ��� ���� �	# "�!��"�

� 	�#�#�����	

��

��������&����������
��� ������

���������	 ��� ���� �	� "�!��"�

�������	
��������	����

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

�
������
 �����	�	����
  	�����


��

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lauro de Freitas

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: W6LWM24SEZMGTFYQGHO8XW

Terça-feira
28 de Janeiro de 2020
53 - Ano VIII - Nº 1601



� 	�	�������	

��

������ ���"���������
�������

���������� ��� ���� �		 "�!��"�

� #���������	

#�

&�����!����"��%����
�������

���������� ��� ���� �	� "�!��"�

� ��	������#	

��

������� '��&���� ���������� ��� ���� �	� "�!��"�

� 	����#	���	

��

$�����"��������"�������
&��+���

�	�������� ��� ���� �	� "�!��"�

� 	���#�����	

	�

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

� #���	����#	

	#

���������"���������
� '��&��������

�	�������� ��� ���� ��� "�!��"�

� �##������#	

��

�����"��&���"��� ��� ���������� ��� ���� ��� "�!��"�

� 	���������	

�	

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

� 	��������		

��

�������"��������"��
������� �/����

�#�������� ��� ���� ��# "�!��"�

� �����#��	�	

��

 ����� �������������"�
�������

�#�������� ��� ���� ��� "�!��"�

� ����#�#���	

�#

����&�����"���������
!�����"��������

���������� ��� ���� ��	 "�!��"�

� �#���#����	

��

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

� ����������	

��

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

� ����������	

��

����&�������"�"��"��
������

����	����# ��� ���� ��� "�!��"�

� ��������	�	

��

�"�����"��������&���� ���������� ��� ���� ��� "�!��"�

� ����		����	

��

����$���� �� �� ��
������

���������� ��� ���� ��� "�!��"�

� ��#�������	

#�

 ������&����� �"�� ���������	 ��� ���� ��� "�!��"�

� ��������	�	

��

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

� ����	�	�#�	

	#

!����"��!�$���"�������
"���������

�#�������� ��� ���� ��# "�!��"�

� ����#�	���	

��

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

� ����������	

#�

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

� ��	�������	

��

��������������"�����%��
������

���������� ��� ���� ��� "�!��"�

� ����	���##	

��

7�����$����$�����"�
�����"�

���������� ��� ���� ��� "�!��"�

� ����������	

	�

���"��"����������"����
�����

���������� ��� ���� ��� "�!��"�

� �����#����	

�	

����� ���������"��&�� ���������� ��� ���� ��� "�!��"�

� ����������	

��

�����������'��"��%���� ���������� ��� ���� ��� "�!��"�

� ����������	

��

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

� ��	���	�#�	

��

��������$�����&�� ���������� ��� ���� ��� "�!��"�

� ����#�����	

��

&��� �����������"�
�������� �&���$�

�	��	����� ��� ���� ��# "�!��"�

� �	�������		

��

 �����������"��%�����"��
��%��

����	����� ��� ���� ��� "�!��"�

� �����	����	

#�

����&��������"���&����� ���������� ��� ���� ��	 "�!��"�

� ����������	

��

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

� ��	������#	

��

"�������$�� ������"�
�������

���������� ��� ���� ��� "�!��"�

�������	
��������	����

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

�
������
 �����	�	����
  	�����


��

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lauro de Freitas

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: W6LWM24SEZMGTFYQGHO8XW

Terça-feira
28 de Janeiro de 2020
54 - Ano VIII - Nº 1601



� ����������	

��

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

� ��#���#�#�	

	�

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

� ��	�#	��	�	

��

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

� ���������#	

��

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

� ����������	

	�

�"������/���������� ���������� ��� ���� ��� "�!��"�

� ����#�����	

��

��$���� �� �� ���$����
"���������

����#����� ��� ���� ��# "�!��"�

� ��#�������	

��

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

� �����	����	

�	

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

� ��������#�	

��

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

� ��	�#���	�	

��

"������������!����
����

����	����� ��� ���� ��� "�!��"�

� �#��#�#���	

��

%�� ����"��"�������
�����"�

���������� ��� ���� ��� "�!��"�

� ��#�������	

��

������"���� ��&��'���
��"�"�

���������� ��� ���� ��� "�!��"�

� ��������	�	

#�

���+��"������"�����%�
��� ������

���������� ��� ���� ��� "�!��"�

� ����������	

��

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

� ����##	�	�	

��

�� �������'�� ���������� ��� ���� ��� "�!��"�

� �����		���	

��

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

� �#������	�	

��

����"�������������/�����
�������

����	����� ��� ���� ��� "�!��"�

� ������#�#�	

��

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

� ��	�������	

��

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

� ����������	

��

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

� ���������#	

��

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

� ������#���	

��

%������&�������&�� ���������� ��� ���� ��� "�!��"�

� �	��#����#	

��

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

� ����������	

��

������&�����"������� ���������� ��� ���� ��� "�!��"�

� ����	���	�	

#�

���������"�"��"��� '� ���������� ��� ���� ��� "�!��"�

� �	�������#	

��

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

� �	���##���	

��

������������ �� ���"��
��$���

�#�������� ��� ���� ��� "�!��"�

� ����������	

��

 ����� ���������������"�
�����"�

�	�������� ��� ���� ��	 "�!��"�

� ����������	

�	

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

� �	����#���	

��

������� ���"�� ����
 ����'�

���������� ��� ��	� ��� "�!��"�

� ���������		

#�

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

� ����	#��	�	

#�

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

����#����# ��� ��	� ��� "�!��"�

� ��	�	����#	

��

������������� �� �� ��
!����

���������# ��� ��	� ��� "�!��"�

�������	
��������	����

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

�
������
 �����	�	����
  	�����


�#

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lauro de Freitas

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: W6LWM24SEZMGTFYQGHO8XW

Terça-feira
28 de Janeiro de 2020
55 - Ano VIII - Nº 1601



� #���������	

�	

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

� #	#�������	

��

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

� �����	��#�	

	#

�����������������"��
������

�	�������� ��� ���� ��# "�!��"�

� 	�����	��		

��

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

� 	����	����	

��

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

� ����������	

��

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

� ������	���	

��

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

� ������	��#	

��

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

� ����������	

	#

������$������ ����"�
 �� �� ��

���������� ��� ���� ��� "�!��"�

� ����������	

��

%�����������������"�
�����

���������� ��� ���� �#� "�!��"�

� �	��	���#�	

��

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

� ����#�	��		

	#

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

� ����#����#	

��

%������7��"��"��%����
/�����

���������� ��� ���� �## "�!��"�

� ����������	

��

!����"��"����$����$�
 ����"�����%�

���������� ��� ���� �#� "�!��"�

� ��	�������	

	�

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

� ����������	

��

'����������������&��� ����#����� ��� ���� �#� "�!��"�

� �##�������	

��

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

� �#��������	

��

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

� �#��#���#�	

�#

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

� ��������	�	

	#

"�����"���"�$����"�
%����

�	�������� ��� 	��� ��� "�!��"�

� 		��������	

��

 ��'������$��� ������
������

�#�������� ��� 	��� ��� "�!��"�

� 	����	����	

��

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

� ����������	

��

"� ����������� �/����
�����"�

���������� ��� 	��� ��# "�!��"�

� �#�������#	

��

�����(���������"�
/�����

�#�������� ��� 	��� ��� "�!��"�

� �		�����#�	

��

�$����"����$���"��
������

�#��	����	 ��� 	��� ��	 "�!��"�

� ����������	

��

���"�����%��"���������
 ����

�	�������� ��� 	��� ��� "�!��"�

� ��#�����	#�

��

!�� �� ��%������������"�
�����

�#�������� ��� 	��� ��� "�!��"�

� ��������	�	

	#

"������������"���"�������
!����"��

���������� ��� 	��� ��� "�!��"�

� ����	�����	

#�

&��� ���!�����������
$��"��

����	����� ��� 	��� ��� "�!��"�

� ����������	

��

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

� ��������			

��

�"��� �������&�����"��
�����������

���������# ��� 	��� �	� "�!��"�

� �����#���#	

��

��$��� �������"��"���
������

���������� ��� 	��� �	� "�!��"�

� �#������#�	

	�

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

�������	
��������	����

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

�
������
 �����	�	����
  	�����


��

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lauro de Freitas

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: W6LWM24SEZMGTFYQGHO8XW

Terça-feira
28 de Janeiro de 2020
56 - Ano VIII - Nº 1601



� ����������	

��

�����������������"�
��� ������

����	����� ��� 	��� �	� "�!��"�

� ����������	

��

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

� ������	���	

��

�������"��%����� ���'� ���������# ��� ��	� �	� "�!��"�

� ����#�#���	

��

�!�����!�����!��,�
���+���

���������� ��� ��	� �	� "�!��"�

� ����������	

��

"� (�!�� �� ������ �	������	� ��� ���� �	� "�!��"�

� �##��	����	

��

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

� �	#�����#�	

��

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

� ��	�������	

��

������ ���������������7�� #��������� ��� ���� ��� "�!��"�

� ����##����	

��

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

� ##��������	

��

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

� ��	�������	

	#

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

� 	�	���#�#		

��

����� ��&�����"��
������

���������� ��� ���� ��	 "�!��"�

� ����������	

��

��'� ��&���������"�
�����

���������# ��� ���� ��� "�!��"�

� ��	���	���	

��

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

� ���������#	

��

�� 0������������
$�$������"�������

���������# ��� ���� ��� "�!��"�

� ����������	

��

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

� �����##���	

��

���"������� ��$�� �����
�������

�#�������� ��� ���� ��� "�!��"�

� ����������	

��

���"������� ���
�������"���������

����	����� ��� ���� ��� "�!��"�

� ����������	

��

���"��� ��������"��
������

�	�������� ��� ���� ��� "�!��"�

� ����������	

#�

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

� �	����	���	

��

&��� ��������������&�� ���������� ��� ���� ��� "�!��"�

� ��#������#	

��

���������&���&����� ���������� ��� ���� ��	 "�!��"�

� ��������#�	

��

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

� ����������	

	�

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

� ����#�#��		

��

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

� ����������	

	#

 ���� �� �� ��������"�
�����

���������� ��� ���� ��� "�!��"�

� �#��������	

#�

%������!�� �������"�
�����

���������� ��� ���� ��� "�!��"�

� ����������	

��

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

� ����#�����	

��

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

� ��������	�	

	#

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

� ����������	

��

%� ������������� �/���� ���������� ��� ���� ��� "�!��"�

� ����#�����	

#�

����� �� �������%�����"�
����%���

���������� ��� ���� ��	 "�!��"�

� ��	�������	

#�

���� �������"���
 �������

���������� ��� ���� ��� "�!��"�

�������	
��������	����

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

�
������
 �����	�	����
  	�����


�	

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lauro de Freitas

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: W6LWM24SEZMGTFYQGHO8XW

Terça-feira
28 de Janeiro de 2020
57 - Ano VIII - Nº 1601



� ���������		

��

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

� ��#���	���	

��

����������� ��� �� �� ��
!�$����"�

�#��	����	 ��� ���� ��� "�!��"�

� ������#��#	

�	

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

� �����#����	

��

�������������"��"��
������

���������	 ��� ���� ��� "�!��"�

� �##�#�����	

��

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

� �#������#�	

��

���������� �� �� ��
�����������

���������� ��� ���� ��� "�!��"�

� �		�������	

��

 �������� �������"�
%����

���������� ��� ���� ��# "�!��"�

� ����������#

#�

������� ����"��"�������
�$��

�	��	����� ��� ���� ��� "�!��"�

� ����������	

�#

��(����������"������
������

���������� ��� ���� ��	 "�!��"�

� �	���	����	

��

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

� ��	�##���#	

��

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

� #���������	

�	

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

� 	#���	���		

��

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

� ��#�������	

��

��������$�� �&/�� ���������� ��� #�	� #�� "�!��"�

� �����	����	

��

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

� ��#������		

��

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

� 	����	#����

��

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

� ����������	

��

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

� ��	������		

��

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

� #�#�������	

�#

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

� ��������#�	

��

�"����"��%����������"�
���"��

���������� ��� #��� #�� "�!��"�

� #���	����#	

��

����"���"��������������
"���������

���������� ��� #��� #�� "�!��"�

� �����	���#	

��

������"�� ������ ��&��
�������

���������� ��� #��� #�� "�!��"�

� #���������	

��

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

� ����#		�	�	

��

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

� ##��	���#�	

	#

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

� #���#���	�	

��

������� ���������&��
�����

���������� ��� #��� #�# "�!��"�

� ������#��		

��

�����������"�� �� �� ��
"������&�"�

���������� ��� #��� #�� "�!��"�

� ��	�����	�	

��

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

� 	�	�������	

	#

��$������"������"�
'���/�����������

���������� ��� #��� #�� "�!��"�

� 	����	����	

	#

���"�����!����"���"�
!����������'�

�#��#����� ��� #��� #�� "�!��"�

� ����������	

��

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

� 	���	�����	

��

�����������������"��
&�����

���������� ��� #��� #�� "�!��"�

�������	
��������	����

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

�
������
 �����	�	����
  	�����


��

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lauro de Freitas

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: W6LWM24SEZMGTFYQGHO8XW

Terça-feira
28 de Janeiro de 2020
58 - Ano VIII - Nº 1601



� ��	�	���#�	

��

����$���� ���"�������
!����

���������� ��� #��� #�� "�!��"�

� 	����	��	�	

��

 ���"���%�/������
$�� ������������

����#����� ��� #��� #�� "�!��"�

� ��	�����#		

�	

����������"���������
�����

�	�������� ��� #��� #�� "�!��"�

� ��#�������	

#�

������&������"�������
������$�

���������� ��� #��� #�# "�!��"�

� ����������	

	#

�� ������"�$���
$��,�����

���������# ��� #��� #�� "�!��"�

� 	���	#����	

�	

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

� ��#��#���		

��

 ���"����� ��!���&��"��
������

�	��	����# ��� #��� #�� "�!��"�

� �����#����	

��

 �"���� ��"���������
������

���������# ��� #��� #�� "�!��"�

� ����������	

��

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

� ����	�#���	

��

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

� ����������	

��

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

� �����������

��

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

� ����	���	�	

�	

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

� ������#�	�	

#�

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

� ����������	

��

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

� �����	#���	

	#

�$����"���������"�
�������

���������� ��� #��� ##	 "�!��"�

� ����������	

��

�(��������� �����$��
����"�

���������� ��� #��� ##� "�!��"�

� ������	���	

��

�������������� �����'�
�����

�	�������� ��� #��� ##� "�!��"�

� ����	�����	

��

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

� �����#����	

��

�� ���������������!���
������

���������� ��� #��� #�� "�!��"�

� ����������	

��

��$"��������������
&������

���������� ��� #��� ##� "�!��"�

� ������#���	

��

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

� ����	�����	

��

������"����� ����'��"�
�����

���������� ��� #��� #�� "�!��"�

� ����������	

�	

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

� ��#�������	

��

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

� �����#��	�	

��

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

� ��	��#����	

��

����������"����� ��
��"�

���������� ��� #��� #�� "�!��"�

� �����	����	

#�

�� ��������!���"��
�������������

���������� ��� #��� #�� "�!��"�

� ���������		

��

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

� ����������	

��

���"�������&����
�� ������

���������� ��� #��� #�� "�!��"�

� ��	�����##	

�	

%����!����������"�"�
%����

���������# ��� #��� #	� "�!��"�

� ������#��#	

��

!����"�������"�
 �/����

���������� ��� #��� #	� "�!��"�

� �#	�����#�	

��

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

�������	
��������	����

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

�
������
 �����	�	����
  	�����


��

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lauro de Freitas

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: W6LWM24SEZMGTFYQGHO8XW

Terça-feira
28 de Janeiro de 2020
59 - Ano VIII - Nº 1601



� ��������	�	

	�

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

� �����		���	

�	

'�������"�$���� ����
 �� �� ��

�	�������	 ��� #��� #	� "�!��"�

� ����������	

��

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

� �#���#����	

�	

��"��������������$��
!����

���������	 ��� #��� #	� "�!��"�

� �#	�	�#���	

��

%�/����������%��"�
 �� �� ��

���������� ��� #��� #	� "�!��"�

� ��	�������	

��

������"���������������"�
�����

���������� ��� #��� #	� "�!��"�

� ������#���	

#�

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

� ��	���#���	

��

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

� �	������	#	

��

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

� 	�	�		���#	

��

 ���"�����+���"���������
"���������

���������� ��� ��	� #�� "�!��"�

� 	�	�����#�	

��

����$������� �������"�
����

�#�������� ��� ��	� #�# "�!��"�

� �����#����	

��

�"������"���� ���"�������
"���������

�#�������� ��� ��	� #�� "�!��"�

� ���������#	

#�

%������"��"��%����
��� ������

���������� ��� ��	� #�	 "�!��"�

� ����#�����	

	#

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

� �#���##��#	

#�

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

� �����#��#�	

�	

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

�	�������# ��� ��	� #�� "�!��"�

� �����#����	

	�

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

� �	��	���	#	

��

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

� �#	��	#���	

��

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

� �#���������

��

'����� ��&� '� ������� ���������� ��� ���� #�� "�!��"�

� �#����	���	

��

����� ����� ������
����"�

���������� ��� ���� #�# "�!��"�

� #���#	����	

#�

 ������� ����������
�������

���������� ��� ���� #�� "�!��"�

� 	�����	����

#�

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

� #�������#�	

	#

"�����"�����������
�����

���������	 ��� ���� #�� "�!��"�

� ����������	

��

���"����������������
�������

���������	 ��� ���� #�� "�!��"�

� #�	�������	

��

�����%�������!����
������

���������� ��� ���� #�� "�!��"�

� 	���������	

��

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

� �����	����	

��

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

� ����	�����	

��

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

� �##���	���	

�	

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

� ��������#�	

��

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

� ��������	�	

	#

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

� ��	�������	

��

��0��������������"��%���� ���������� ��� ���� #�	 "�!��"�

�������	
��������	����

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

�
������
 �����	�	����
  	�����


��

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lauro de Freitas

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: W6LWM24SEZMGTFYQGHO8XW

Terça-feira
28 de Janeiro de 2020
60 - Ano VIII - Nº 1601



� ��#�������	

#�

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

� ����������	

��

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

� ����������	

��

�"�����"���������� ����
�������

���������� ��� ���� #�� "�!��"�

� ����		��#�	

��

%�"���������'��$�� ��
 �/����

�	�������� ��� ���� #�� "�!��"�

� ����#�����	

#�

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

� ��#��	#��#	

��

����$����� '�
��� ������� �"���

���������# ��� ���� #�� "�!��"�

� �����#	��		

��

������������"���������
!��'��$���

���������� ��� ���� #�� "�!��"�

� ��������#�	

��

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

� ��������#�	

#�

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

� �����	���		

��

$���������� ������
 �� �� ��

���������� ��� ���� #�	 "�!��"�

� ��#��	���		

��

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

� ��	��#	���	

��

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

� ��	�������	

�	

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

� ����������	

��

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

� �#���#����	

	#

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

� ��#��#����	

��

���$����"����� ������
�������

��������	� ��� ���� � ��"�!��"�

� ����������	

��

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

� �����#����	

��

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

� ��	�������	

�	

�����"��$�;��������
�������

��������	� ��� ���� � ��"�!��"�

� ��������#�	

	#

��$���������������������"�
���%�

��������	� ��� ���� � ��"�!��"�

� ������	�#�	

��

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

� �#���##���	

��

�����"���� ��
��$�����&����"�������

�#��	����� ��� ���� � ��"�!��"�

� #���#�����	

��

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

� #�������	�	

��

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

� ��	��	����	

�	

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

� 	���������	

��

'����� �������"�������
������

���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� #	���#����	

��

�� �������� ���������&�� ���������	 ��� ���� � ��"�!��"�

� #���#�����	

��

����������� '�$��
&����

����	����	 ��� ���� � ��"�!��"�

� #�������#�	

��

������������$��"��������
�����

#���	����	 ��� ���� � ��"�!��"�

� #	���	����	

��

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

� �����##���	

��

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

� 	����	���		

��

"������ ����'���"�����
"�����

���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� ����	�����	

��

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

�������	
��������	����

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

�
������
 �����	�	����
  	�����


��

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lauro de Freitas

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: W6LWM24SEZMGTFYQGHO8XW

Terça-feira
28 de Janeiro de 2020
61 - Ano VIII - Nº 1601



� ����������	

��

�����"��������"�
&��!� � ��

�	��#����� ��� ���� � ��"�!��"�

� #�������#�	

��

���������������"�
��� ������

#��������� ��� ���� � ��"�!��"�

� ��������	�	

��

��"����������%��"�
�������

�	�������� ��� ���� � ��"�!��"�

� ����	�����	

�	

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

� �#������	�	

��

�������+����"���"�������
�������

�#��#����� ��� ���� � ��"�!��"�

� �#������#�	

��

�������� 3"�����"� �#�������� ��� ���� � ��"�!��"�

� 	���#����#	

��

����� �'���!����
/���$����

�	��#����� ��� ���� � ��"�!��"�

� ����#�����	

�	

�. ��� �����"��%���� �#�������� ��� ���� � ��"�!��"�

� �	�������#	

��

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

� 	����#����	

��

'�������������������"��
������

���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� ����������	

��

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

� ��	��	����	

�	

"������&�� �"��������
�� '�"�

���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� ��������	#	

��

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

� ������#���	

��

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

�	�������# ��� ���� � ��"�!��"�

� ������#���	

��

�� ������!�����"��
������

����	����� ��� ���� � ��"�!��"�

� ������	���	

��

����"���!���� ���"��
�������$�!!���

���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� ����	�	��		

��

���������+����"��������� ���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� ����������	

��

������!��,�� �� ��,-� #��������� ��� ���� � ��"�!��"�

� ����	����#	

�	

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

� �����	����	

#�

����$����"�� �� ��,-� ���������	 ��� ���� � ��"�!��"�

� ����	�����	

��

&��� ���"���������� ���������	 ��� ���� � ��"�!��"�

� ����������	

��

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

� ���������#	

��

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

� ���������#	

��

���"���$����������
�����

�#��#����� ��� ���� � ��"�!��"�

� �#������#�	

��

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

� ����#�#���	

��

�������������"���������
����

���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� ����	�	��#	

��

%� ������$�� �����
�������"������

#��������� ��� ���� � ��"�!��"�

� �����	����	

��

����$����!�"���������
�������

�	�������� ��� ���� � ��"�!��"�

� ����������	

��

��������&�����"�������
������

�	�������� ��� ���� � ��"�!��"�

� ����	�����	

��

������"�����������
��/���

���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� ��#�����	�	

��

���"���������� �����'�
"������

���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� ��������	�	

�	

������$����$�����"������
&����

���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� ����������	

��

�� ��������&����������
!����

���������� ��� ���� � ��"�!��"�

�������	
��������	����

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

�
������
 �����	�	����
  	�����


	�

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lauro de Freitas

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: W6LWM24SEZMGTFYQGHO8XW

Terça-feira
28 de Janeiro de 2020
62 - Ano VIII - Nº 1601



� �����	��	�	

��

$��"��� ��"���������
�����

���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� ����������	

�	

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

� ��#�������	

��

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

� �����������

�	

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

� ����������	

��

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

� �����#����	

	#

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

� �����#��	�	

��

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

� ��#��#���#	

��

����������"���� ����"�
�����

���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� ������#���	

��

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

� ����	�#��		

	�

$�����"����������������
&��'�

���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� ��#�������	

	�

 ���"�����"���������
!��'�

���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� ��	��	���#	

��

�����������$�����&� �	�������� ��� ���� � ��"�!��"�

� ����������	

�#

%������� ��������"�
�����

���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� ������#���	

��

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

� �����	����	

��

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

� ����������	

�#

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

� ������	���	

�#

���������&��$��,����� ���������# ��� ���� � ��"�!��"�

� ����	�	���	

��

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

� �	#���	����

��

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

� ���������		

��

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

� ����#�����	

��

������������$�����������
������$�

���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� ����#�����	

#�

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

� ��	�������	

��

������ �������"���������
�����

���������	 ��� ���� � ��"�!��"�

� ������	���	

��

������ �� �� ���"��
������

���������	 ��� ���� � ��"�!��"�

� �����#���#	

��

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

� ������	�	�	

��

���+��������"�������"� ���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� ����������	

��

������������ '�$�� ���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� �	��	�	���	

��

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

� �#	�������	

��

�� ��&�����"���������
���+���

#��������� ��� ���� � ��"�!��"�

� �##��	��#�	

��

%� ������"���������������
 ��"��

����	����� ��� ���� � ��"�!��"�

� �	��������	

�#

����������"���������
����/��/��

����	����� ��� ���� � ��"�!��"�

� �#��������	

��

%���� ������$�������"��
������

���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� ��	�#�	���	

��

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

�������	
��������	����

� ��� �
�� ����	����
 ���
���	�	���	����

�
������
 �����	�	����
  	�����


	�

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lauro de Freitas

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: W6LWM24SEZMGTFYQGHO8XW

Terça-feira
28 de Janeiro de 2020
63 - Ano VIII - Nº 1601



� ����������	

�#

%����"����������$���� ���������# ��� ���� � ��"�!��"�

� ��#�������	

��

"������� ��������������
"���������

���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� �	������	�	

��

��������&����������� ����	����� ��� ���� � ��"�!��"�

� ���������		

�	

 ������������"��������� ���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� ������	���	

��

��������������� �#�������� ��� ���� � ��"�!��"�

���0
 !" ��'�#  '���#�$��# ��'3�:��$ #�#3�34 �$

� 	���������	

��

$�������%��:�%�/����"�
����

���������� ��� ����� �  �����!� �"�

� ����#����		

��

 ���������������� #���#����� ��� ���� �  �����!� �"�

� 	���		����	

��

!����"�������"��"������
�����

���������� ��� ���� #  �����!� �"�

� ����������	

��

'�����"����������������� ���������� ��� ���� �  �����!� �"�

� ������#���	

��

!����������������� ���������� ��� ���� 	  �����!� �"�

� ��������#�	

��

�'�����&���������� ���������� ��� ���� �  �����!� �"�

� ��	���#���	

��

!�"����"��� '�� ������ ���������� ��� ���� �  �����!� �"�

� 	�	�	##���	

	#

!��� ��� ��'������ ���������# ��� ���� �  �����!� �"�

� �#��������	

	#

��������"���"���� �����
����

�#�������� ��� ���� �  �����!� �"�

� ��	���#���	

��

���"���������"�������
%����

#��������� ��� ���� ��  �����!� �"�

� ����������	

�	

�� '����������$��"������� ���������� ��� #��� ��  �����!� �"�

� ����������	

��

%���� �����"������� �	��	����� ��� #��� ��  �����!� �"�

� ������#���	

#	

������������� �� ��,-� ���������# ��� ���� �#  �����!� �"�

� ��	�����#�	

��

�$������������ ����'� ����#����� ��� ���� ��  �����!� �"�

� 	�	��	����	

��

$������� ���������� �	�������� ��� ���� � ��"�!��"�

� ������	�	��

��

 �: ���$���'���������� �	�������� ��� ���� � ��"�!��"�

� ����#�����	

�	

�� ���!�� �� ��"�
!�$���"��!��'�

���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� ���������#	

��

������"�������������� ���������# ��� ���� � ��"�!��"�

� �����#����	

��

���"����������"������� ����	����	 ��� ���� � ��"�!��"�

���0
 !" ��'�#  '���#��),�)�$�#�1 �;�$�$��'/<�$ ,#�$�#���=>#�$

� �	��������	

�#

0�����"�������������!�� ���������� ��� ����� �  �����!� �"�

� 	��������		

#�

���� ���"���"��%�����"��
������

���������� ��� ����� �  �����!� �"�

� 	#����#���	

��

������"�������"������
 ����'�

���������� ��� ����� #  �����!� �"�

� �	��������	

�	

:� ��$��� �������������� ���������� ��� ����� �  �����!� �"�

� ����������	

��

&��� ��������������� �#�������� ��� ����� 	  �����!� �"�

� ����	����#	

�	

������������� '(������� ���������� ��� ����� �  �����!� �"�

� ��������	�	

	#

%������ '��"������ �	�������� ��� ����� �  �����!� �"�

�������	
��������	����

� ��� �
�� ����	����
 ���
���	�	���	����

�
������
 �����	�	����
  	�����


	�

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lauro de Freitas

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: W6LWM24SEZMGTFYQGHO8XW

Terça-feira
28 de Janeiro de 2020
64 - Ano VIII - Nº 1601



� ����	�����	

��

�"������"�� ���������� �	�������� ��� ����� �  �����!� �"�

� ������#���	

#�

������"����������"�
������,-�

���������� ��� ����� �  �����!� �"�

� ����#		���	

��

 '�������&�����&��'���
�����

���������� ��� ����� ��  �����!� �"�

� �����#	��		

#�

��"��"��!���������"��
�����

���������� ��� ����� ��  �����!� �"�

� ��#�������	

��

$� ���������������!��,� ���������� ��� ����� ��  �����!� �"�

� �����	��	�	

��

�"���"���������"������ �#�������# ��� ����� �#  �����!� �"�

� ����		����	

��

�������$��,������"�
�����"�

���������	 ��� ����� ��  �����!� �"�

� ����������	

��

�� �����������
����,���"�������

����	����� ��� ����� �	  �����!� �"�

� �����#����	

#�

!�$���$��,������"��
������

����	����� ��� ����� ��  �����!� �"�

� �#��������	

��

���"����������!���� ���������� ��� ���� ��  �����!� �"�

���0
 !" ��'�#  '���#�#�)�$*+'��= �$

� ����������	

��

"��������!������������
!��'�

��������	� ��� ����� �  �����!� �"�

� ������	���	

#�

���������"�������"���� ���������# ��� ����� �  �����!� �"�

� 	���	���	#	

	#

 ���"������!���"�
 �� �� ��

���������� ��� ����� #  �����!� �"�

� ����������	

#�

%� ���"��%��������� �#��	����� ��� ����� �  �����!� �"�

� ����������	

��

������������"�������
������%����

���������� ��� ����� 	  �����!� �"�

� ����������	

��

���"����������������
%����

����	����� ��� ����� �  �����!� �"�

� ����������	

��

%���� ��������"�� ��"�
�����

���������� ��� ����� �  �����!� �"�

� ����������	

��

��������������"�"� ���������� ��� ����� �  �����!� �"�

� ����������	

��

�"����� �"����������� ���������� ��� ����� �  �����!� �"�

� ����������	

��

�����������%�� ����
�������

���������# ��� ����� �� "�!��"�

� ����������	

#�

���"���"���������
 �����'�

���������# ��� ����� �� "�!��"�

� ��#���#���	

##

�������������������"�
�������

���������	 ��� ����� �� "�!��"�

� �#���#��	�	

��

�!����������&�������� ���������� ��� ����� �# "�!��"�

� ����	�����	

��

����"��%�����"������� ���������� ��� ����� �� "�!��"�

� ����������	

��

��������� ��� ����'�
!����

����#����� ��� ����� �	 "�!��"�

� ��#�	�#���	

��

�"�����"�����%��
 �� �� ��

���������� ��� ����� �� "�!��"�

� 	���#�����	

��

 ���"��������� ���������� ��� ��	� �� "�!��"�

� ����������	

��

����"��$�����"���������
��$�

�#�������� ��� ��	� �� "�!��"�

� #	��������	

#�

"����������"�� �� �� ��
��� ������

���������� ��� ���� �� "�!��"�

� 	�����	��#	

��

������!�����"���� ���������� ��� ���� �� "�!��"�

� 	����	���		

	#

 �������$�������$�����
"��� '�

�#�������� ��� ���� �� "�!��"�

�������	
��������	����

� ��� �
�� ����	����
 ���
���	�	���	����

�
������
 �����	�	����
  	�����


	#

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lauro de Freitas

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: W6LWM24SEZMGTFYQGHO8XW

Terça-feira
28 de Janeiro de 2020
65 - Ano VIII - Nº 1601



� ���������#	

��

!�������"��%����� ���� ���������� ��� ���� �� "�!��"�

� ������	���	

��

�. ���$������"������� ���������� ��� ���� �# "�!��"�

� ��#�������	

��

!������������$���� ���������� ��� ���� �� "�!��"�

� ����������	

��

������� �������!�����
"�����

#���#����# ��� ���� �	 "�!��"�

� ����	�	���	

�	

�� ���� �/����� ��&��
$����

����	����# ��� ���� �� "�!��"�

� �����##�#�	

��

�����������������$��� ���������# ��� ���� �� "�!��"�

� �����	#���	

��

��"����������� ������
��"�"������

���������# ��� ���� �� "�!��"�

� ����	�����	

��

�� ������� ����"�
�������������

���������� ��� ���� �� "�!��"�

� ��������	#	

��

!������$�����"������ ���������	 ��� ���� #� "�!��"�

� ��������	�	

��

���+���"��&����������� ����	����� ��� ���� #� "�!��"�

� �����	����	

��

����/���"�������� ��'� ���������� ��� ���� #� "�!��"�

� ��#�	�	���	

	�

���������"������������ ���������� ��� ���� ## "�!��"�

� �#����#���	

�	

(����������� #��������� ��� ���� #� "�!��"�

� ��	�������	

��

$�������"�������
 �� �� ��

�#�������� ��� ���� #	 "�!��"�

� ����������	

��

�" �� ���$�� ������"�
�����

���������� ��� ��	� #� "�!��"�

� ��#�������	

	#

��"��������%��!���� #���#����� ��� ��	� #� "�!��"�

� ����#�����	

#�

��������$��/��"�� ���������	 ��� ��	� #� "�!��"�

�
��������	�	

��

����� �� �� ��
��� ����������!��
�������

���������� ��� ���� #� "�!��"�

� �#������	#	

�	

���� ����!�����"�������
%����

���������� ��� ���� �� "�!��"�

� ���������		

��

'���/�����������"�
 ����'�

���������� �)* ���� �  �����!� �"�

� ��	�������	

��

���+��"����"�"��"�
�������

�#�������� ��� ���� �� "�!��"�

� ����������	

�	

������"����������������
�����"�

���������� ��� ���� �� "�!��"�

� ����#�#���	

��

����������� ������
!����"��

���������� ��� ���� �# "�!��"�

� ����������	

��

���� ������������� �	�������� ��� ���� �� "�!��"�

� �#������#�	

�#

�!������� ������������ ���������� ��� ���� �	 "�!��"�

� ��#�������	

��

����%����������������"�
��� ������

���������� ��� ���� �� "�!��"�

� ��������#�	

��

������ �������������
!����

�#�������� ��� 	��� �� "�!��"�

� ����#����#	

��

7����������$��"��������� #��������� ��� 	��� �� "�!��"�

� ��������	�	

��

��������"��������"�
��"�"�

�#�������� ��� ���� �� "�!��"�

� ��������#�	

�	

$����� �������������"�
�������

���������� ��� ���� 	� "�!��"�

� �����#����	

��

&������������������"�
�����

���������� ��� ���� 	� "�!��"�

� #�	���#����

��

%���� ������ ���"������� ���������� ��� ���� 	� "�!��"�

�������	
��������	����

� ��� �
�� ����	����
 ���
���	�	���	����

�
������
 �����	�	����
  	�����


	�

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lauro de Freitas

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: W6LWM24SEZMGTFYQGHO8XW

Terça-feira
28 de Janeiro de 2020
66 - Ano VIII - Nº 1601



� ����������	

��

�����'���/���"�����%��
���%�

����	����# ��� ���� 	# "�!��"�

� ��#�������	

��

%���������� ����"�
�� ��������������������

����	����	 ��� ���� 	� "�!��"�

� ����������	

��

���� �����"�"��������� ���������	 ��� ���� 		 "�!��"�

� ����������	

	�

 ������������������"�
��������!��'�

���������� ��� ���� 	� "�!��"�

� ���������		

��

������!�����"������� ���������� ��� ���� 	� "�!��"�

� �#���		���	

��

�!���� ������������
������

�#�������� ��� ���� 	� "�!��"�

� ����������	

��

������������������� �	��#����� ��� #�	� 	� "�!��"�

� 	�����#���	

��

��������"������� ���������� ��� #��� �� "�!��"�

� �#���##���	

��

��"��&�����$��� �#�������� ��� #��� �� "�!��"�

� ����������	

��

������� �� ��,-��"��
������

���������# ��� #��� �� "�!��"�

� ����#�����	

��

�����%����"������������� ���������� ��� #��� �# "�!��"�

� ������	���	

��

$������"����"��&��+�� ���������� ��� #��� �� "�!��"�

� ���������#	

�	

��"%��"����"�"����������� ���������� ��� #��� �	 "�!��"�

� ����#�����	

	�

����������������$�$���� ���������� ��� #��� �� "�!��"�

� ��	�������	

�	

"�������������������� �#�������� ��� #��� �� "�!��"�

� �	����	���	

��

!�"����"��������"���$��� ����#����� ��� #��� �� "�!��"�

� ����������	

�	

����� �� ��,-��������
��"�"�

����#����� ��� #��� �� "�!��"�

� ���������		

�#

 �����"�������������"��
������

�	��#����# ��� #��� �� "�!��"�

� ��#�#����#	

�#

 �������"�������
��� ���'��������

���������# ��� #��� �� "�!��"�

� �����	��	�	

��

%����� ��"���������
���%�

���������� ��� #��� �� "�!��"�

� �#��	##���	

�#

������������������ ���� ����#����� ��� #��� �# "�!��"�

� ����������	

��

��(����"�(��������$������
������

�	�������	 ��� #��� �� "�!��"�

� #����#	���	

��

%������$����������
� '�

���������� ��� ���� �	 "�!��"�

� 	#��������	

#�

 � �����������"������� ���������� ��� ���� �� "�!��"�

� ����	�	���	

�	

$�������"��������������� ���������# ��� ���� �� "�!��"�

� ��������#�	

�	

�������� �����"�������
%����

����	����� ��� ���� �� "�!��"�

� ����������	

��

%���������"���������
�����

���������� ��� ���� �� "�!��"�

� �#���#����	

��

�� �����������"��������� ���������# ��� ���� �� "�!��"�

� ������	���	

��

 ���������� ���� ���������# ��� ���� �� "�!��"�

� ����������	

��

%�$����$��� ����'� ����#����� ��� ���� �� "�!��"�

� ���������#	

#�

�� ���� �/����������"� ����	����	 ��� ���� �# "�!��"�

� �#����#���	

��

�����$����$�� ����������� ��������	� ��� ���� � ��"�!��"�

� �#����	���	

��

$������"��������� �#�������# ��� ���� � ��"�!��"�

�������	
��������	����

� ��� �
�� ����	����
 ���
���	�	���	����

�
������
 �����	�	����
  	�����


		

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lauro de Freitas

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: W6LWM24SEZMGTFYQGHO8XW

Terça-feira
28 de Janeiro de 2020
67 - Ano VIII - Nº 1601



� ����������	

	#

�"������������������ �#�������� ��� ���� � ��"�!��"�

� 	����#����	

��

&��� �����������"������� ���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� ������#���	

��

�"������"���������� �� ���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� ������#��#	

��

������ �� �� ������
"���������

����	����� ��� ���� � ��"�!��"�

� ������	���	

�#

���+��"��!�� �� �
��"����

���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� ����	���	�	

��

�����������������!���� ���������# ��� ���� � ��"�!��"�

� ����������	

��

%� 0����������"��������� �	�������	 ��� ���� � ��"�!��"�

� �#��������	

��

 �����������$������� ���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� ����#�����	

�#

%�������������������� ���������� ��� ���� � ��"�!��"�

���0
 !" ��'�#  '���#�,=�>)$��>,# $

� #�����#��		

��

"������� ���$�����"��
������

�	��#����# ��� ����� �  �����!� �"�

� ����������	

��

����"��������� �� �� �� ����#����# ��� ����� �  �����!� �"�

� ��	�������	

�	

������ ��������"�������� �	�������� ��� ����� #  �����!� �"�

� ����#���#�	

��

�����"��"����"�"�
���%�

���������� ��� ����� �  �����!� �"�

� ��������#�	

	#

�� �����$�����"��!���� �
�����

���������� ��� ����� 	  �����!� �"�

� ����������	

��

��"���� ������� �����
������

�#�������# ��� ����� �  �����!� �"�

� ����#�����	

��

������������ ���
&������"������

����	����� ��� ����� �  �����!� �"�

�
��������	�	

��

������ �������"�
�� ������������
"���� ���

���������� ��� ����� �  �����!� �"�

� �����#��#�	

��

&��� ��������"�����%��"�
����

���������	 ��� ����� �  �����!� �"�

� �#��	���	�	

��

�� �������&���"��������� ����#����� ��� ����� ��  �����!� �"�

� �����#����	

��

 �������� ��$����-�� ����	����� ��� ����� ��  �����!� �"�

� ��	�##��#�	

��

�� �����������"�� ��'� ����#����� ��� ����� ��  �����!� �"�

� ��	�#�����	

��

��������"���������
�����"�

���������� ��� ����� �#  �����!� �"�

� ���������#	

�#

������������������"�
�$���

���������� ��� ����� ��  �����!� �"�

� �#����#���	

�	

�$�����������"���� �"� ����#����� ��� ����� �	  �����!� �"�

� ����������	

��

��"����"��%�����������
�� ������

����#����� ��� ����� ��  �����!� �"�

� �#��������	

	�

����������&��"��� '� �	�������� ��� ����� �� "�!��"�

� ��������		�

�#

� �"��/������"��
������

����	����� ��� ����� �� "�!��"�

� ��#��	����	

��

$�������"�������"������� ��������		 ��� ���� �� "�!��"�

� ����#�����	

��

���"��&��������"��%����
���!��

�	�������# ��� ���� �� "�!��"�

� 	���		����	

��

%���� ������� �/����
 ������

#��������� ��� ���� �� "�!��"�

� ����#�����	

#�

%�������"����� ������������ ����#����� ��� ���� �� "�!��"�

�������	
��������	����

� ��� �
�� ����	����
 ���
���	�	���	����

�
������
 �����	�	����
  	�����


	�

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lauro de Freitas

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: W6LWM24SEZMGTFYQGHO8XW

Terça-feira
28 de Janeiro de 2020
68 - Ano VIII - Nº 1601



� ��������#�	

��

�/���%����"�� �����"�
�����

���������� ��� ���� �# "�!��"�

� �#��������	

#�

���"���!�����"������� ���������� ��� ���� �� "�!��"�

� ��������#		

��

��":�������������� ���������� ��� ���� �	 "�!��"�

� 	����#����	

��

��������"���������
!��������&�

���������# ��� ���� �� "�!��"�

� ������#���	

��

����������"�$���
�����

����#����� ��� ���� �� "�!��"�

� ���������		

��

���"���&�� �"���$��"��"�
%��������%�

���������� ��� ���� �� "�!��"�

� ����#�	���	

�	

�������� ���"���������
�� ��� ��

���������� ��� ���� �� "�!��"�

� ���������#	

��

%� ����"��"������������ � ���������� ��� ���� #� "�!��"�

� �#��	##���	

��

%����"��%�����"������ �#�������� ��� ���� #� "�!��"�

� ������#���	

��

������"��$����"��%���� ���������� ��� ���� #� "�!��"�

� ����������	

��

�����������&�"� ���������� ��� ���� ## "�!��"�

� ����	�	�	�	

#�

$�����$������������"� ���������� ��� ���� #� "�!��"�

� �����	����	

��

7��"���������"�
��� ������

���������� ��� ���� #	 "�!��"�

� ����������	

��

%��������"���������
����

�#�������� ��� ���� #� "�!��"�

� ����������	

��

��$�"��������"��������� �	�������� ��� ���� #� "�!��"�

� ����������	

��

�"���!�����"���������
$��"����

����#����# ��� ���� #� "�!��"�

� ���������		

��

�$������������"��������� �	��	����# ��� ���� #� "�!��"�

� ����#�����	

��

$���� ��"��%�������$���"�
/�����

���������� ��� ���� �� "�!��"�

� ����������	

��

��$"���&�� �"��$���
������

���������# ��� ��	� �� "�!��"�

� �#��	�����	

��

%������ �������������"��
������

���������� ��� ��	� �� "�!��"�

� ����#�#����

��

��"�����"��%������������ ���������� ��� ���� �# "�!��"�

� �����#����	

��

&��� ���������� ����$�
"���������

���������� ��� ���� �� "�!��"�

� ����#�����	

��

"3���������"������� ���������# ��� ���� �	 "�!��"�

� ����#�����	

��

�"��� ����������"�� �� ���������� ��� 	��� �� "�!��"�

� ������#���	

��

�������������� '� ���������� ��� 	��� �� "�!��"�

� ����������	

��

%������"�������������� ����#����# ��� ���� �� "�!��"�

� �����������

��

����� ��"�����"������ ����#����� ��� ���� �� "�!��"�

� �����	��#�	

��

%���� �����%�� �"���
����

���������� ��� ���� 	� "�!��"�

� ��������#		

�	

"���������� �������"��
������

�#�������� ��� ���� 	� "�!��"�

� ����	������

�	

�����������������'� ����#����� ��� #�	� 	� "�!��"�

� �#���#��#�	

��

 ��������������� ��'� �#�������� ��� #�	� 	# "�!��"�

� 	���	#����	

��

�� ����"���� �"��$��� ���������� ��� #��� 	� "�!��"�

� ������	���	

	#

 ���"����������"��%���� ���������	 ��� #��� 		 "�!��"�

�������	
��������	����

� ��� �
�� ����	����
 ���
���	�	���	����

�
������
 �����	�	����
  	�����


	�

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lauro de Freitas

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: W6LWM24SEZMGTFYQGHO8XW

Terça-feira
28 de Janeiro de 2020
69 - Ano VIII - Nº 1601



� ��#�����	�	

��

�������!���+�"��������� ���������� ��� #��� 	� "�!��"�

� ���������		

��

������������"������� ���������� ��� #��� 	� "�!��"�

� ���������#	

��

�"���������"���������
�������������

���������� ��� #��� 	� "�!��"�

� ������#���	

#�

���� ���������������"�
�����

���������# ��� #��� 	� "�!��"�

� �����#����	

��

%��������������"��
�������%����

#��������	 ��� #��� �� "�!��"�

� ��	�������	

��

!�.����"���������
!����������&�����

�#�������� ��� ��	� �� "�!��"�

� �#��������	

#�

$��"���������"�
 �� �� ��

���������� ��� ���� �� "�!��"�

� ����������	

��

���������������������� �#��#����� ��� ���� �# "�!��"�

� �#��������	

��

0����������������� ����#����# ��� ���� �� "�!��"�

� #����#�����

#�

���������$�� ����������� ���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� ����������	

	#

$��$���&�� ���������
�������

#��������� ��� ���� � ��"�!��"�

� ����	#����	

��

0�������"���"����$�� ����#����	 ��� ���� � ��"�!��"�

� ���������		

��

�������&�����"�� ��� ����	����� ��� ���� � ��"�!��"�

� ��	���	���	

��

�� ��"��%������������
�$��

����#����# ��� ���� � ��"�!��"�

� ����#���	�	

��

!����������������� ���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� ����#�����	

��

�������������������
�������

����	����� ��� ���� � ��"�!��"�

���0
 !" ���'�#  '���#�67�$'�87�$�'��'3���'��:��$�#3�,=�>)$�<�$ ,#�$��#� �$ /,<�$ 

� #���������	

��

���������� ����'�
�������

���������	 ��� ���� �  �����!� �"�

� ��������#		

��

��"��-����������� ����	����� ��� ���� �  �����!� �"�

� 	��������#	

��

�� �������������"������� �	�������� ��� ���� � ��"�!��"�

� ��	���	�	#	

��

�� ������� ��������
"���/����

����#����	 ��� ���� � ��"�!��"�

� �##�#���	�	

��

%������� �������!�����
"��;�"�������

���������� ��� ���� � ��"�!��"�

'(���
��������	��
 !" #� �'��)��$3#��?,���$�
���	��	������(
�����	��5

���0
 !" ��'�#  '���#��:��$ 

� �	������#�	

��

�����"�� ����������
����

��������	� ��� ����� �  �����!� �"�

� �����#��#�	

��

������"������� �	������	� ��� ����� �  �����!� �"�

� ��#�������	

��

�����"��"�������������� ��������	� ��� ����� #  �����!� �"�

� ����������	

��

������:������ ���"��
������

���������� ��� ����� � "�!��"�

� �	#�	���#�	

#�

���������������!�$��"�
�����

�#�������� ��� ����� 	 "�!��"�

� ��	�������	

��

����$����&��������� ���������� ��� ����� � "�!��"�

� ������#�#�	

��

�������+����"��������� ����	����� ��� ����� � "�!��"�

� ����������	

��

������������� �
 ����'�� ��&��

���������# ��� ����� � "�!��"�

� #���������	

��

����������������"�������
������������

�#�������� ��� ����� � "�!��"�

�������	
��������	����

� ��� �
�� ����	����
 ���
���	�	���	����

�
������
 �����	�	����
  	�����


	�

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lauro de Freitas

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: W6LWM24SEZMGTFYQGHO8XW

Terça-feira
28 de Janeiro de 2020
70 - Ano VIII - Nº 1601



� 	�����#���	

��

$�������������"������ ���������� ��� ����� �� "�!��"�

� #��������		

��

�� (� �����"�������"� ���������� ��� ����� �� "�!��"�

� 	�����	���	

��

����$�������&���
��"�"�������

���������� ��� ����� �� "�!��"�

� 	#	�����#�	

��

���"��������������������� �#�������� ��� ����� �# "�!��"�

� ���������#	

��

���������������&���� �#�������� ��� ����� �� "�!��"�

� ����������	

��

�����'�������"��%����
!����

���������� ��� ����� �	 "�!��"�

� ��#�����	�	

	#

&��� �������/��/���"�
 ��

���������� ��� ����� �� "�!��"�

� ����������	

��

����������"�������� ���������# ��� ����� �� "�!��"�

� ����������	

��

%���������$���� ���������# ��� ����� �� "�!��"�

� �	���	��#�	

��

������"��%���������� ���������� ��� ����� �� "�!��"�

� �#���	����	

��

����������&��������� ���������� ��� ����� �� "�!��"�

� ����	����#	

��

����������"��'��������� #��������� ��� ����� �� "�!��"�

� �����		���	

��

������������������� ���������� ��� ����� �� "�!��"�

� �	������	�	

�	

"�����������������
 �/����

���������� ��� ����� �# "�!��"�

� ����������	

�	

����������"�������� ���������� ��� ����� �� "�!��"�

� ������#��#	

��

����"��"�� ����������� ���������� ��� ����� �	 "�!��"�

� ����������	

��

 ������"��"�� �� �� ��
���"��

����#����� ��� ����� �� "�!��"�

� �����	����	

��

����"����/��������� ���������� ��� ����� �� "�!��"�

� ����	�����	

��

�������"��%�����"��������� ���������� ��� ����� �� "�!��"�

� ��#��#����	

#�

������������$����-�� ���������� ��� ����� �� "�!��"�

� ��#�#���#		

��

����&����������������
�����

���������� ��� ����� #� "�!��"�

� ����	�����	

�	

%�$�����������&�����
"���������

���������� ��� ����� #� "�!��"�

� ��#�			���	

��

�������"���������"����� �#�������� ��� ����� #� "�!��"�

� ���������		

��

%��"�����������$� �� ���������� ��� ����� ## "�!��"�

� ���������#	

��

���"����� ������������
������

���������� ��� ����� #� "�!��"�

� ������#���	

��

���������'�"���������
�����"�

���������� ��� ����� #	 "�!��"�

� ��������			

��

%������������"�� ��� ���������� ��� ����� #� "�!��"�

� �����	����	

��

�� ��������������$�� �#�������� ��� ����� #� "�!��"�

� ��������#�	

#�

������&�� �"���������
&�������������

���������� ��� ����� #� "�!��"�

� ����	�	�	�	

��

�'��$��!�����&�"�$-� �	��#����	 ��� ����� #� "�!��"�

� �����#����	

��

&��� ��� �� �� �������� ���������	 ��� ����� �� "�!��"�

� ����#�	���	

��

���������/���
$������������"���������

���������	 ��� ����� �� "�!��"�

� ����	���#�	

��

��$������"���&���� ���������� ��� ����� �� "�!��"�

�������	
��������	����

� ��� �
�� ����	����
 ���
���	�	���	����

�
������
 �����	�	����
  	�����


	�

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lauro de Freitas

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: W6LWM24SEZMGTFYQGHO8XW

Terça-feira
28 de Janeiro de 2020
71 - Ano VIII - Nº 1601



� ��#�#�	���	

��

��� ��������"��������� ���������� ��� ����� �# "�!��"�

� ��#�������	

��

$������"������������� ���������� ��� ����� �� "�!��"�

� �##���#���	

��

 ������!�� �����������
!�����"���� ������

����#����� ��� ����� �	 "�!��"�

� ��������##	

��

���������������%� �#��	����� ��� ����� �� "�!��"�

� �#��������	

#�

�����"��%����� �� �� �� ���������� ��� ����� �� "�!��"�

� �#���	��	#	

��

����"��!�����"�������
�����

���������	 ��� ����� �� "�!��"�

� �����	����	

��

%���� �������&���������� ��������		 ��� ���� �� "�!��"�

� #	#�����			

��

����������������� ����	����	 ��� ���� 	� "�!��"�

� ��������	�	

��

&����� �����������&�� ���������� ��� ���� 	� "�!��"�

� �	�������#	

��

����$���� �����"��
������

���������� ��� ���� 	� "�!��"�

� ������	���	

#�

��������������"�������� ���������� ��� ���� 	# "�!��"�

� ����#���#�	

��

���������%�������&��%���� ���������� ��� ���� 	� "�!��"�

� ����������	

��

��������������"�$����"�
 ����

���������� ��� ���� 		 "�!��"�

� ����������	

��

�������� ������&����
"���������

���������� ��� ���� 	� "�!��"�

� ����#�����	

#�

����������� �����������
���+���

���������� ��� ���� 	� "�!��"�

� ��#���	����

��

"�������$�����"�������
�����

#��������� ��� ���� 	� "�!��"�

� ����#�����	

��

������$�����������������
"���������

����	����� ��� ���� 	� "�!��"�

� ����������	

��

��"%��$���������+��� ���������� ��� ���� �� "�!��"�

� ����������	

��

����� ���'�� ���� ���������� ��� ���� �� "�!��"�

� ����������	

��

!����"������ ���"�������
�������

���������# ��� ���� �� "�!��"�

� ����������	

��

������$��,������"��
�������&��+��

����#����� ��� ���� �# "�!��"�

� �##�������	

��

0���(�"����������$�� ���������� ��� ���� �� "�!��"�

� �##�����#�	

��

������������"��%����
 ���'��&����

�	�������� ��� ���� �	 "�!��"�

� �#���	���#	

�	

%���������������"������� �	�������� ��� ���� �� "�!��"�

� ����������	

��

�'�����������������
�����

����#����� ��� ���� �� "�!��"�

� �#���#���#	

��

�����������������%� �#��#����� ��� ���� �� "�!��"�

� ����#	����	

��

%�������"������������� ���������� ��� ���� �� "�!��"�

� ��	�������	

��

��(���"�� �� ��,-��"��
������

���������� ��� ���� �� "�!��"�

� ��	��#����	

�#

�������� '�����+��� ���������� ��� ��	� �� "�!��"�

� ����������	

��

"���� �����������"�
�������

��������	� ��� ���� �� "�!��"�

� 	#��������	

�	

%� ��������"������ ���������� ��� ���� �# "�!��"�

� ���������		

#�

������!�� ��"������� ���������� ��� ���� �� "�!��"�

� �#��������	

��

&�������������!��� ���������� ��� ���� �	 "�!��"�

�������	
��������	����

� ��� �
�� ����	����
 ���
���	�	���	����

�
������
 �����	�	����
  	�����


��

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lauro de Freitas

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: W6LWM24SEZMGTFYQGHO8XW

Terça-feira
28 de Janeiro de 2020
72 - Ano VIII - Nº 1601



� ����������	

��

����������������� �#�������� ��� ���� �� "�!��"�

� �����#����	

��

 �������� ����������� ���������# ��� ���� �� "�!��"�

� ��#�������	

��

������������"������ �#�������	 ��� ���� �� "�!��"�

� �#��#����#	

��

�������� �����������"�
�����

�	�������� ��� ���� �� "�!��"�

� ��#������		

	�

�������"��������������� ���������� ��� ���� �� "�!��"�

� ����	�����	

	#

�%�������&��"�����"�"� �	�������� ��� 	��� �� "�!��"�

� �	��	�����	

�	

&�� ���������"���������
��������

�	��#����� ��� 	��� �� "�!��"�

� ����	�����	

��

������"�������������
��&�����"��'��

���������� ��� ���� �# "�!��"�

� ���������		

��

�'���(�&�������������� �#�������� ��� ���� �� "�!��"�

� ����	���	�	

��

����������������"��������� ���������� ��� ���� �	 "�!��"�

� ����������	

�	

��$����"���������
������

���������� ��� ���� �� "�!��"�

� ����������	

��

0.���� ����'��"���/���� ���������� ��� ���� �� "�!��"�

� �#�������#	

��

����"��"����������"������� ���������� ��� ���� �� "�!��"�

� ����������	

�#

����"��&�� ������������
������

���������� ��� ���� �� "�!��"�

� ����������	

��

&�����������������"�
������%����

���������� ��� ���� �� "�!��"�

� #�����#�#�	

��

7��"��������+����"�������
����

���������� ��� #��� �� "�!��"�

� �		��#����	

��

������"�$����"������� ���������� ��� #��� �� "�!��"�

� �����#���		

��

��$������������"���������
����

���������# ��� #��� �# "�!��"�

� ��	�������	

��

���� ��������������"�
���%�������

�	�������� ��� #��� �� "�!��"�

� �##�������	

��

"������ �����"������ ����	����� ��� #��� �	 "�!��"�

� ���������		

��

�������"��������������� ���������� ��� #��� �� "�!��"�

� ����	���	�	

��

������"���������� '�"� ����#����� ��� #��� �� "�!��"�

� ����������	

�	

"�������$�� ������&���� #��������� ��� #��� �� "�!��"�

� ������	���	

��

&�� ����&�����"����4%�
"���������

���������� ��� #��� �� "�!��"�

� ��	��	����	

��

�"������&������"��%���� ���������� ��� #��� ��� "�!��"�

� ����������	

��

"��������&���"��������� ���������# ��� #��� ��� "�!��"�

� ����������	

��

�!����������"���������� ���������# ��� #��� ��� "�!��"�

� ������#��#	

�#

���� ��"��������������� �#�������� ��� #��� ��# "�!��"�

� ��#��#���	�

	�

��������������� '� ���������� ��� ��	� ��� "�!��"�

� ���������#�

	�

 ����� ��������"� ���������� ��� ��	� ��	 "�!��"�

� �����#�����

	�

7�������"��!���� �
�"�$���

���������	 ��� ���� ��� "�!��"�

� �����#���		

	�

$��� ���"���������� '�"� ���������� ��� ���� ��� "�!��"�

� ����#�����	

��

 ���������������"��
������

���������# ��� ���� ��� "�!��"�

�������	
��������	����

� ��� �
�� ����	����
 ���
���	�	���	����

�
������
 �����	�	����
  	�����


��

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lauro de Freitas

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: W6LWM24SEZMGTFYQGHO8XW

Terça-feira
28 de Janeiro de 2020
73 - Ano VIII - Nº 1601



� �#���#��#��

��

������� '�����"���/����
����

���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� #���������	

��

���������������� ��� ���������	 ��� ���� � ��"�!��"�

� ����������	

	#

'��"��"��������������� ���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� �����������

��

%��������������"�������
�����

���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� ����������	

��

%��������$���� ���������	 ��� ���� � ��"�!��"�

� �����#����	

�#

�����'��"��%���������� ���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� �#���	����	

��

"�� �� ���"��!�����"��
������

���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� �#��������	

��

 ����"���������� ���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� ��#�������	

	�

���������/�����"������ #���#����� ��� ���� � ��"�!��"�

� ��	���#���	

��

������$���� ����������"� ���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� �	����#�##	

��

��"��(������������������ �#�������� ��� ���� � ��"�!��"�

���0
 !" ��'�#  '���#��),�)�$�#�1 �;�$�$��'/<�$ ,#�$�#���=>#�$

� ����	�����	

��

������&��+����"��������� ���������� ��� ����� �  �����!� �"�

� ��	�	�����	

�	

%� �������� ������������� ����#����� ��� ����� �  �����!� �"�

� ��	�����#�	

��

���� ����������"��������� �#��#����� ��� ����� #  �����!� �"�

� 	���������	

��

$���"�������(��� �"��"��
������

���������� ��� ����� �  �����!� �"�

� ��	���#����

��

�����"���$�,��������"��
������

���������# ��� ����� 	  �����!� �"�

� ����������	

��

�"��"��������"��������� ���������� ��� ����� �  �����!� �"�

� ��������	�	

	#

���������%��&���� �	�������	 ��� ����� �  �����!� �"�

� �����������

��

 �����������"��%���� ���������� ��� ����� �  �����!� �"�

� ���������		

	#

����$���������
 ���� ����

���������� ��� ����� �  �����!� �"�

� ���������#	

��

7����������������"�� ����#����� ��� ����� ��  �����!� �"�

� ����������	

��

"����������� �� ���������� ��� ����� �� "�!��"�

� �����#���#	

��

����.����&������ '� ���������� ��� ����� �� "�!��"�

� �����	����	

��

�$���������"���������
!��'�

���������� ��� ����� �# "�!��"�

� �����	���		

��

������"�������,-��������� ���������� ��� ����� �� "�!��"�

� ���������		

��

%�8�������������� '-�
�������

���������� ��� ����� �	 "�!��"�

� ��#�	�	���	

��

$� ������"��%�������-� ���������� ��� ����� �� "�!��"�

� ��������#�	

��

%�������$��� �� �����"��
�����������

�#�������� ��� ����� �� "�!��"�

� ��	�������	

��

��"�������������"�
 ����'�

���������# ��� ����� �� "�!��"�

� ����������	

�	

 ���"����������� '� ���������	 ��� ����� �� "�!��"�

� ����������	

�#

%�-��$������������"������� ���������	 ��� ����� �� "�!��"�

� �#����#���	

��

�� �����!�$��"��������� ���������� ��� ����� �� "�!��"�

�������	
��������	����

� ��� �
�� ����	����
 ���
���	�	���	����

�
������
 �����	�	����
  	�����


��

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lauro de Freitas

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: W6LWM24SEZMGTFYQGHO8XW

Terça-feira
28 de Janeiro de 2020
74 - Ano VIII - Nº 1601



� ����#�����	

��

"���������&��"��������� ���������� ��� ����� �� "�!��"�

� ����������	

��

�4���������"���������
����'�

���������� ��� ��	� �# "�!��"�

� ����	����#	

��

�� ��������"��������&��� �#�������� ��� ���� �� "�!��"�

� �����������

��

!�.������������������ �#�������� ��� ���� �	 "�!��"�

� ����������	

��

����"����$�����"���������
������

���������� ��� ���� �� "�!��"�

� ����#�#���	

�#

�������������$�
'�'��!��"

���������� ��� ���� �� "�!��"�

� #�����	���	

�	

�����������"���������
!�$����"�

���������# ��� ���� � ��"�!��"�

� �����#��	�	

��

���� ����������&���� ����	����� ��� ���� � ��"�!��"�

���0
 !" ��'�#  '���#�#�)�$*+'��= �$

� 	��������#	

��

��������"�������"��� �	�������� ��� ����� �  �����!� �"�

� 	�#������#	

��

$��$��������"��������� �	�������� ��� ����� � "�!��"�

� ��������#�	

	�

������ ����'������� ����	����# ��� ����� # "�!��"�

� ��	�����#�	

��

(����� ���� �/����
������

���������� ��� ����� � "�!��"�

� #�������#�	

��

�� ����������"������ ���������# ��� ���� 	 "�!��"�

� ��������	�	

#�

� �"����������!���� ���������� ��� ���� � "�!��"�

� ��������	�	

#�

�� �����"�������������"�� �	��	����� ��� ���� � "�!��"�

� ���������#	

��

��������� �� �����"�����
 �� �� ��

���������� ��� ���� � "�!��"�

� �#������#�	

��

�� ���� ��!!��"�������"� �	�������� ��� ���� � "�!��"�

� �����	��#�	

#�

�� ����"��������������� ���������� ��� ���� �� "�!��"�

� ������	���	

�#

���������� �� ������!�� ����	����� ��� ���� �� "�!��"�

� #����	����	

��

����������"���������
�����

���������� ��� ���� �� "�!��"�

� ���������#	

��

��$������ ��� �����"�
 �� �� ��

���������� ��� ���� �# "�!��"�

� ������#��#�

��

������"��"���"�$����"�
�����

���������� ��� #��� �� "�!��"�

� ����#�����	

��

��$������������"��������� ���������# ��� #��� �	 "�!��"�

� ��#��	���#	

�	

"��$�����������������"�
����

���������� ��� #��� �� "�!��"�

� ����������	

��

������"�������� ���� ���������	 ��� ���� �� "�!��"�

� ����������	

��

�����������!������� �� ��
"���������

����#����	 ��� ���� �� "�!��"�

� �	������#�	

��

"������������"������� ���������� ��� ���� �� "�!��"�

� ����	�	���	

��

�� �"��� �� �� ���"�
�������

#��������# ��� ���� � ��"�!��"�

� ����������	

#�

������&�����"������� ���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� ��	���	�#�	

��

������"���/����������
����"�

�	��#����	 ��� ���� � ��"�!��"�

� ����������	

�	

�����������$��!��������� ����	����	 ��� ���� � ��"�!��"�

� ��������			

��

���������"������ �#��	����	 ��� ���� � ��"�!��"�

�������	
��������	����

� ��� �
�� ����	����
 ���
���	�	���	����

�
������
 �����	�	����
  	�����


�#

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lauro de Freitas

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: W6LWM24SEZMGTFYQGHO8XW

Terça-feira
28 de Janeiro de 2020
75 - Ano VIII - Nº 1601



� ��#�##	���	

�#

"��$�� �� �� ������&��"��
������

���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� ��	���#���	

��

%� ����"��"���������
���%�

#��������� ��� ���� � ��"�!��"�

� �	��#�#���	

��

��":���"��%�����"��
������

�	�������� ��� ���� � ��"�!��"�

� �##�����	�	

��

�������������� ����#����� ��� ���� � ��"�!��"�

� �	����#���	

��

������������������ ���������# ��� ���� � ��"�!��"�

���0
 !" ��'�#  '���#�>#'>�$�$

� ����#�����	

	#

!�� �� ������������� �#������	� ��� ����� �  �����!� �"�

� #�������			

��

������4 ���������$���� ��������	� ��� ����� �  �����!� �"�

� �#���		���	

��

������������"��"������� ��������	� ��� ����� #  �����!� �"�

� ����#���	�	

	#

����"�� .�����$����
!����

����	����� ��� ����� � "�!��"�

� #���	�#�#�	

��

%���"��"��������������� ���������� ��� ����� 	 "�!��"�

� �#�������#	

#�

�� ����"�������������� ���������� ��� ����� � "�!��"�

� �����#����	

#�

 ���"�����������"�
��&����������

#���	����� ��� ����� � "�!��"�

� ����#�����	

#�

%������&�����"��������� ���������� ��� ����� � "�!��"�

� 	���������	

��

�����"���$�,�������
������

���������� ��� ����� � "�!��"�

� 	�	�������	

��

������������"��"�� �� ���������� ��� ����� �� "�!��"�

� ��������#�	

��

 ����� �������!����
�����

#��������� ��� ����� �� "�!��"�

� 	���#����#	

#�

�����"�� �� ��,-��&����
"���������

�	�������� ��� ����� �� "�!��"�

� �����#����	

��

%����������"�������
�����

����#����� ��� ����� �# "�!��"�

� ������#���	

�	

���"�������������"��%���� ���������	 ��� ����� �� "�!��"�

� ������	��#	

��

�� ��� '�����"���$����
����

���������	 ��� ����� �	 "�!��"�

� ����������	

�	

���������������� ���������� ��� ����� �� "�!��"�

� ������	���	

��

!�������"��"��%����
%��������

�#�������� ��� ����� �� "�!��"�

� ��������#�	

	#

%�������������!�����"��
������

����#����� ��� ����� �� "�!��"�

� ���������#	

��

!����"�� �"����!�� � ���������� ��� ����� �� "�!��"�

� ��	�	����#	

��

$����������"���������
�����

�	��	����� ��� ����� �� "�!��"�

� ���������#	

��

������������"��"������� ���������� ��� ����� �� "�!��"�

� ���������#	

��

&�� ������� ���'���"�
�����"�� ����

���������� ��� ����� �� "�!��"�

� ��#��	����	

��

 ������������&����
��� ������

���������� ��� ����� �# "�!��"�

� ����	����		

��

%�(���&�����"�� ����
����

���������	 ��� ����� �� "�!��"�

� ��	������#	

��

 �������!�� ����� ������ ���������� ��� ����� �	 "�!��"�

� �##�������	

��

���'����!�$���"��"�
��������������

���������� ��� ����� �� "�!��"�

� ����	����		

�	

�����"�� ���������
���� �

���������� ��� ���� �� "�!��"�

�������	
��������	����

� ��� �
�� ����	����
 ���
���	�	���	����

�
������
 �����	�	����
  	�����


��

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lauro de Freitas

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: W6LWM24SEZMGTFYQGHO8XW

Terça-feira
28 de Janeiro de 2020
76 - Ano VIII - Nº 1601



� #�#��#��	��

	#

"�� ���"�������������� ���������	 ��� ���� �� "�!��"�

� ����������	

	#

 ����� �������������&���� ���������� ��� ���� �� "�!��"�

� 	�����	�#�	

��

 ����������������� ���������� ��� ���� #� "�!��"�

� 	�	�	�����	

��

��������!����"�������
&����

���������� ��� ���� #� "�!��"�

� 	���������	

��

��"�������������"�
 �� ��,-�

�#�������� ��� ���� #� "�!��"�

� ����������	

��

"��������!�� ������"������� ���������	 ��� ���� ## "�!��"�

� ��#���#���	

��

%� ����"������������ ���������� ��� ���� #� "�!��"�

� �#���������

��

�� ��%�/������"�������
���

���������� ��� ���� #	 "�!��"�

� �	#��	�����

��

��"�����&��"�"��������� #��������� ��� ���� #� "�!��"�

� �����#����	

��

!������������������ ���������� ��� ���� #� "�!��"�

� ����	�#���	

		

��%�� ��������"��%���� ���������� ��� ���� #� "�!��"�

� ��������			

��

 �������"��%��������"�� �#�������� ��� ���� #� "�!��"�

� �����	���#	

�#

������� ����������"��
������

���������� ��� ���� �� "�!��"�

� ��������	#	

#�

$�����"��!����������� �	�������� ��� 	��� �� "�!��"�

� �		�������	

��

%� �������������� ���������� ��� #��� �� "�!��"�

� #���������	

��

��"��"����������� �	�������� ��� #��� �# "�!��"�

� ��	�������	

��

 ��������+��"��!����
 ����

�	�������� ��� #��� �� "�!��"�

� 	���������	

��

 �������������������"�
 ��

���������� ��� #��� �	 "�!��"�

� �	��������	

��

�����"������"������� #��������� ��� #��� �� "�!��"�

� ����������	

��

��������$��������������� ���������� ��� #��� �� "�!��"�

� �����#���#	

#�

%�������"�������� �&/�� ���������# ��� #��� �� "�!��"�

� �	�������#	

��

!������"���������� ���� ���������� ��� #��� �� "�!��"�

� #���	�#���	

#�

����������$��� �� �� �� �	�������� ��� ���� 	� "�!��"�

� �����	����	

��

�� ��������������� ���������	 ��� ���� 	� "�!��"�

� �#������#�	

��

�������"���������
�������

���������	 ��� ���� 	� "�!��"�

� #����������

��

��$��� �������"�� ��&�� �#�������� ��� ���� � ��"�!��"�

� 	�������	��

��

��������"���������
$� ��

���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� 	�	�������	

	#

%� ����"�� �����
��$��,�

���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� ��������	�	

��

������"��"������������� �	�������	 ��� ���� � ��"�!��"�

� �����#��	�	

��

!�� �� ���������������
����

���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� ������#���	

��

"������!�$����"��"��
������

���������# ��� ���� � ��"�!��"�

� ����������	

#�

��������"�����%��
 ����'�

���������� ��� ���� � ��"�!��"�

���0
 !" ��'�#  '���#�1 �;�$

�������	
��������	����

� ��� �
�� ����	����
 ���
���	�	���	����

�
������
 �����	�	����
  	�����


�	

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lauro de Freitas

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: W6LWM24SEZMGTFYQGHO8XW

Terça-feira
28 de Janeiro de 2020
77 - Ano VIII - Nº 1601



� ����������	

��

������!����������� ����	���	� ��� ����� �  �����!� �"�

� ����#�����	

��

'��"�������"���������
��� ��������������

��������	� ��� ����� �  �����!� �"�

� ���������	#

	#

�%����!����"��������� ���������� ��� ����� # "�!��"�

� �#�������		

��

%���������������"������ ���������# ��� ����� � "�!��"�

� �����#����	

��

�������$����������!���� �
"��%����

�	�������# ��� ����� 	 "�!��"�

� #���#���#�	

	�

!������ �������"������� ���������# ��� ����� � "�!��"�

� 	�#�	���			

	#

����������������'� �#�������� ��� ����� � "�!��"�

� ����	#��	�	

��

�"�����"��������� ���������� ��� ����� � "�!��"�

� �#	�	���	�	

��

������"�������������� #��������� ��� ����� � "�!��"�

� ����������	

��

���%���� ��'��"<������$� ���������# ��� ����� �� "�!��"�

� ������	��		

��

���"����������������"��
������

���������� ��� ����� �� "�!��"�

� ����#�����	

#�

������ ��������������"��
�������"�������

����	����� ��� ����� �� "�!��"�

� �	������	�	

��

0����� �� �� ���"�� ��
�����

���������� ��� ����� �# "�!��"�

� ����������	

	#

%����������������"-� ����#����� ��� ����� �� "�!��"�

� ��#��#����	

��

����$����� '��"�
�+����,��

#��������� ��� ����� �	 "�!��"�

� ��#������		

��

!��������������&����$�� ���������� ��� ����� �� "�!��"�

� ����������	

��

��������� ��� ����������� ���������� ��� ����� �� "�!��"�

� ����������	

��

&��������� ����!����
 '������

���������� ��� ����� �� "�!��"�

� ������#���	

#�

�"���"��!���������"�� ���������� ��� ����� �� "�!��"�

� ����##����	

��

��$����� ����"��
'����"���"���������

���������� ��� ����� �� "�!��"�

� ����#�����	

��

��������������"������� ���������# ��� ����� �� "�!��"�

� ��#��#���#	

	�

�� ����"�������"�
�������

�	��#����	 ��� ����� �� "�!��"�

� ���������		

��

����"��������������
!����

���������	 ��� ����� �# "�!��"�

� ����������	

��

���+����"�������"��"��
������

���������� ��� ����� �� "�!��"�

� ����������	

��

����� ������������
�������

���������� ��� ����� �	 "�!��"�

� ������#���	

��

%��������"�� ���"��
����������

���������� ��� ����� �� "�!��"�

� �##�������	

��

%��:������������"��
������

���������� ��� ����� �� "�!��"�

� ����������#

��

%��:���������"�������� ���������� ��� ���� �� "�!��"�

� #���#�����	

��

��"��������� ����'�
�����

�	�������� ��� ���� �� "�!��"�

� ���������		

��

������������������� ���������	 ��� ���� #� "�!��"�

� 	��������		

	#

�"���"��������"�� ���� �#�������� ��� ���� #� "�!��"�

� 	���������	

#�

�����"�� �� ��,-��!�����
"���������

���������� ��� ���� #� "�!��"�

� ������	����

��

�����������/����� #��������� ��� ���� ## "�!��"�

�������	
��������	����

� ��� �
�� ����	����
 ���
���	�	���	����

�
������
 �����	�	����
  	�����


��

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lauro de Freitas

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: W6LWM24SEZMGTFYQGHO8XW

Terça-feira
28 de Janeiro de 2020
78 - Ano VIII - Nº 1601



� ����������	

��

��������������������
$�������

���������� ��� ���� #� "�!��"�

� ����#�#���	

��

��!�"���������"������� ����	����� ��� ���� #	 "�!��"�

� �����	����	

��

������������"���������
������

���������� ��� ���� #� "�!��"�

� ����������	

��

 ���� ������� �����
�����

���������� ��� ���� #� "�!��"�

� �����#����	

�	

$������!���������� ����#����� ��� ���� #� "�!��"�

� �#��#�����	

��

�����"��!�����"�������
%����

���������� ��� ���� #� "�!��"�

� ��	�������	

��

������ �������"�������
������

�#�������� ��� ���� �� "�!��"�

� ����������	

��

%��:��������&�����"��
������

�#�������� ��� ���� �� "�!��"�

� ��	�������	

��

�������"����������������� ���������� ��� ���� �� "�!��"�

�
����#�����	

��

"������������������
$���"�7'����������"�
�����

�	�������# ��� ���� �# "�!��"�

� ��	������		

�	

����&�����"�������
!���� �

���������� ��� ���� �� "�!��"�

� �����	��	�	

��

%�!.�"����������� ���������� ��� ���� �	 "�!��"�

� ����������	

��

���$��������"���������
�����

���������� ��� ���� �� "�!��"�

� �	������	�	

#�

����������������"������� ���������� ��� ���� �� "�!��"�

� �	����	���	

�#

�!������ '������� ���������# ��� ���� �� "�!��"�

� �##�������	

	#

�����"��&��'��!����"��
"���������������

���������# ��� ��	� �� "�!��"�

� ����������	

��

 ���� �������"�������
��� �������!�� ��������

���������� ��� ���� 	� "�!��"�

� ����������	

��

��"(�����&�����"�������
!�����

���������� ��� ���� 	� "�!��"�

� �����	#���	

��

 ��������������"��������
 �� �� ��

�	�������# ��� ���� 	� "�!��"�

� ��������	�	

#�

���������/�����"������ ���������	 ��� ���� 	# "�!��"�

� ������#�#		

��

"������&����������� ���������� ��� ���� 	� "�!��"�

� ����������	

��

$�������"��������'
 �/����

����#����� ��� ���� 		 "�!��"�

� ����������	

��

���� ������� '�$���"��
������

���������� ��� ���� 	� "�!��"�

� ����������	

��

���"����� ����'��"�������
"���������

���������� ��� 	��� 	� "�!��"�

� ��	���#����

��

������ ���"����������&�� ���������� ��� ���� 	� "�!��"�

� #���������	

��

���� ����������"��������� �	�������	 ��� ���� 	� "�!��"�

� 	���������	

	#

������!�$��"���"�������
"��/�����

���������� ��� ���� �� "�!��"�

� ��������#�	

��

�����"������������ ���������# ��� ���� �� "�!��"�

� ������#���	

�	

�� ����"�������
 �� �� ��

���������� ��� ���� �� "�!��"�

� ��#�������	

	#

�����"��������������"� ����#����� ��� ���� �# "�!��"�

� ��	������		

��

�"�$�� �/����
��"�"�

#��������# ��� ���� �� "�!��"�

� 	#���#���#	

	#

�� ���(�����"��"�
���"�"�

���������� ��� #��� �	 "�!��"�

�������	
��������	����

� ��� �
�� ����	����
 ���
���	�	���	����

�
������
 �����	�	����
  	�����


��

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lauro de Freitas

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: W6LWM24SEZMGTFYQGHO8XW

Terça-feira
28 de Janeiro de 2020
79 - Ano VIII - Nº 1601



� 	�����#�#�	

��

%� ����"���&����������
����

���������# ��� #��� �� "�!��"�

� �#������	�	

��

�� �����"���������������� ���������	 ��� #��� �� "�!��"�

� �#	�������	

	#

%� ����"��������� ������ ���������� ��� #��� �� "�!��"�

� ����������	

��

�������� '�������"���� ���������� ��� #��� �� "�!��"�

� �#����	��#	

	#

%����"�� ����"����� ���������� ��� #��� �� "�!��"�

� ������	���	

��

 ���"����������
��� ���'��

����#����# ��� #��� �� "�!��"�

� �##��#����	

��

�� ����������������������� ����#����� ��� #��� �� "�!��"�

� �#��������	

��

�����������"��������� ���������� ��� #��� �# "�!��"�

� 	���������	

#�

�� ��"����������$� ���������� ��� ��	� �� "�!��"�

� ���������#	

�	

"������������������ �	�������� ��� ��	� �	 "�!��"�

� #���������	

��

 ������"��������������� ���������� ��� ���� �� "�!��"�

� ���������		

��

%� ���������������"� �	�������	 ��� ���� �� "�!��"�

� ����������	

	#

$��$���������
��� ������

�#��#���	# ��� ���� � ��"�!��"�

� �����##�#�	

	#

�����%���� �� �� ��,�� ���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� ��	������		

��

%������������!����� ���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� �����	#�	�	

��

���"� ����&�����"�
���%�

���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� ������#���	

��

%�������'��� ����������
������

���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� ���������		

��

���������'���"�����������
������

���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� ����������	

#�

�$����"�����%��������� ���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� ��#�������	

�#

��"�� '�����"��������� �#�������	 ��� ���� � ��"�!��"�

� �#��	�����	

��

������ �� ��,����"�$��� ����#����� ��� ���� � ��"�!��"�

� �##�	#���#	

�	

�����"��� '��"��������� ���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� �	����#���	

�#

���������"�������������� ���������� ��� ���� � ��"�!��"�

���0
 !" ���'�#  '���#�,=�>)$��>,# $

� �	�������		

��

�$����"��������"��
������

���������� ��� ����� �  �����!� �"�

� ##����	���	

��

�����"���������������
�� �"�

���������� ��� ����� �  �����!� �"�

� ���������#	

#�

�����%� ����"��"���������
$����

���������� ��� ����� # "�!��"�

� ��������	#	

��

��$������������������"�
%����

����#����# ��� ����� � "�!��"�

� ����������	

��

������ ����'��"��������"�
����

�	�������� ��� ����� 	 "�!��"�

�
������#�	#	

��

�� �����"�����%��
�����������"���"��
������

���������� ��� ����� � "�!��"�

� �����������

��

$������"�������������� �	�������� ��� ����� � "�!��"�

� ����������	

��

!��� ���"������� ����#����� ��� ����� � "�!��"�

�������	
��������	����

� ��� �
�� ����	����
 ���
���	�	���	����

�
������
 �����	�	����
  	�����


��

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lauro de Freitas

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: W6LWM24SEZMGTFYQGHO8XW

Terça-feira
28 de Janeiro de 2020
80 - Ano VIII - Nº 1601



� �����	����	

��

%�/���������"�����������
����

�#�������� ��� ����� � "�!��"�

� ���������#	

��

�"����"�������������
"���� ���

���������� ��� ����� �� "�!��"�

� ���������#	

�	

"�� ��$��������������"�
�����

�#�������	 ��� ����� �� "�!��"�

� �##�#�����	

��

�������� ����� ��� ����#����� ��� ����� �� "�!��"�

� �����������

	�

!����"��$�����!��� �#�������� ��� ����� �# "�!��"�

� ����������	

	#

���������������&�"��"�
�����

���������� ��� ��	� �� "�!��"�

� ����#�����	

��

%��� ����������"�� ��'� �#��	����� ��� ���� �	 "�!��"�

� #����#	���	

��

��$���'���/���!������
����

���������	 ��� ���� �� "�!��"�

� #�������#�	

��

�����!����"��������
������

�	�������� ��� ���� �� "�!��"�

� ����#	���		

��

�����%��������� ���������� ��� ���� �� "�!��"�

� ��#�������	

��

�������������������
"�����

���������� ��� ���� �� "�!��"�

� ��#�	#����	

��

�����"���������������"�
�������� ����

����#����	 ��� ���� �� "�!��"�

� �#��������	

��

���������$����������"��
������

���������� ��� ���� �� "�!��"�

� ��	�������	

��

!�������$������� ����� �	�������� ��� ���� �� "�!��"�

� ��������#�	

�#

 �����������"�������"� ���������� ��� ���� �# "�!��"�

� ��	�����#		

��

�"�����$������"�
���� �� �������"�

���������	 ��� ���� �� "�!��"�

� �#��������	

��

����� ��&��+���"������� #��������	 ��� ���� �	 "�!��"�

� �����	����	

��

!�������"��������������� ���������� ��� ���� �� "�!��"�

� ����##	���	

��

%����!�����"������� ���������� ��� ���� �� "�!��"�

� �����#���#	

#�

�"�����"�� �������� #���#����	 ��� 	��� �� "�!��"�

� �#	���	���	

��

&�����'���/���&��������� ���������� ��� 	��� �� "�!��"�

� ������#���	

��

%�������������"�������"� ����	���	� ��� ���� #� "�!��"�

� ������#���	

#�

�����!����� ��&�� ���������# ��� ���� #� "�!��"�

� ���������#	

#�

�������+����"���"�� ����
&����

��������	� ��� #��� #� "�!��"�

� ������#���	

��

����������&���������� ����	����� ��� #��� ## "�!��"�

� 	���	#����	

��

�������������"��������� ���������� ��� #��� #� "�!��"�

� ����		#���	

��

�"�����!�� �� ��"��
������� �� �� ��

���������� ��� #��� #	 "�!��"�

� ��������#�	

��

%�$�����%��$�$�
%����

�#�������� ��� #��� #� "�!��"�

� ��#������#	

��

�(���"���������$����$� �	�������� ��� ���� #� "�!��"�

� ��	�������	

��

%�� ����"���������"��
������

���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� �����#����	

��

������������������ ���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� ��������	�	

��

�$��"��"��'���!����
�����'�

���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� ��������	�	

#�

%�������� '�"��"�������
���� ��,-�

���������� ��� ���� � ��"�!��"�

�������	
��������	����

� ��� �
�� ����	����
 ���
���	�	���	����

�
������
 �����	�	����
  	�����


��

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lauro de Freitas

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: W6LWM24SEZMGTFYQGHO8XW

Terça-feira
28 de Janeiro de 2020
81 - Ano VIII - Nº 1601



� ��#�#���	�	

��

��������������"������� ���������# ��� ���� � ��"�!��"�

� ��#�������	

��

$:��� ������"������ �	��	����� ��� ���� � ��"�!��"�

���0
 !" ��'�#  '���#�,=�>)$��'��)>)# $

� ����������	

	#

������"�$����"������
���

����	���	� ��� ����� �  �����!� �"�

� ������#���	

��

������$�&����������� �#������	� ��� ����� �  �����!� �"�

� �#��������	

�	

�����������������"�
�$���

�#������	� ��� ����� # "�!��"�

� ����	�����	

��

����������"�������
/�����

�	�������� ��� ����� � "�!��"�

� ��	������		

#�

"�������&�� �"��&�����
"���������

�#�������� ��� ����� 	 "�!��"�

� �����	����	

#�

��� �� ���"�������"� �	�������� ��� ����� � "�!��"�

� ##��������	

��

�����"��$� �����"���"�
������������

�	�������� ��� ����� � "�!��"�

� �����	����	

��

����������������"��������� ���������# ��� ����� � "�!��"�

� �#������#�	

��

%��������$�������������
"�������

���������# ��� ����� � "�!��"�

� �	���������

	#

�� ��������������
���"��

�	�������# ��� ����� �� "�!��"�

� ##��	�����	

��

��������$��'��������� �#�������# ��� ����� �� "�!��"�

� #�������#�	

�	

�� �����������'���
�������

����	����� ��� ����� �� "�!��"�

� �����#��#�	

#�

������������������ ������ ���������	 ��� ����� �# "�!��"�

� ��������#�	

��

��������������"������� ����#����� ��� ����� �� "�!��"�

� #���������	

�	

������ '��������$�
������

���������� ��� ����� �	 "�!��"�

� ��	�������	

��

$�����������"������� ���������� ��� ����� �� "�!��"�

� ����		��	�	

��

������&����"��������� ���������� ��� ����� �� "�!��"�

� ������#���	

	�

���"����� ����'��"��
������

�	�������� ��� ����� �� "�!��"�

� ����		#���	

��

���"�������"�������������"�
�������������

���������� ��� ����� �� "�!��"�

� ������#���	

��

%���������������!���� �
�����

���������� ��� ����� �� "�!��"�

� ��#�������	

	#

����"�� �����������"��%���� ���������� ��� ����� �� "�!��"�

� ���������#	

#�

���"��������������� #��������� ��� ����� �� "�!��"�

� �#��������	

��

 ���"����$����$����
 �� ��,��

���������� ��� ����� �# "�!��"�

� ����#���#�	

��

��������$��'���� �� ��,��
"���������

���������� ��� ����� �� "�!��"�

� ����������	

��

��������������"��������� #���	����� ��� ����� �	 "�!��"�

� ������	���	

��

%� �� �� �� ���"�
��� ������

���������� ��� ����� �� "�!��"�

� 	���������	

��

���� �������'���/�������� ���������� ��� ����� �� "�!��"�

� ��#�������	

��

����"������������ ���������� ��� ����� �� "�!��"�

� �����	����	

��

������ �/�����"��%���� ���������	 ��� ����� �� "�!��"�

� ����##����	

��

"�������!��������"�
!������

���������	 ��� ����� #� "�!��"�

�������	
��������	����

� ��� �
�� ����	����
 ���
���	�	���	����

�
������
 �����	�	����
  	�����


��

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lauro de Freitas

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: W6LWM24SEZMGTFYQGHO8XW

Terça-feira
28 de Janeiro de 2020
82 - Ano VIII - Nº 1601



� �����#���		

#�

%� ������"�����%��������"� �#�������	 ��� ����� #� "�!��"�

� ��#�������	

	�

��"����"�����������
������

���������� ��� ����� #� "�!��"�

� ������	���	

��

��������"����������%���� ���������� ��� ����� ## "�!��"�

� ���������		

��

 �����"�����!�����"�
�����

���������� ��� ����� #� "�!��"�

� ������	���	

��

������"��%�����"�������
&����

����	����� ��� ����� #	 "�!��"�

� �����##���	

��

��������������$�� ���������� ��� ����� #� "�!��"�

� ����������	

��

������"�������&�"���
������

���������� ��� ����� #� "�!��"�

� ����������	

��

�!�����"�� ����'�
$����

�#�������� ��� ����� #� "�!��"�

� ���������#	

��

���� ��"����� ������
�� ������

���������� ��� ����� #� "�!��"�

� ����������	

��

��"������� ��������������� ����	����� ��� ����� �� "�!��"�

� ����������	

�	

�� ���"�����%���������� ���������� ��� ����� �� "�!��"�

� ��#�������	

��

������&��� ���"������� ���������� ��� ����� �� "�!��"�

� ������	��		

	�

�� '�����������
 �/�����"���������

���������# ��� ����� �# "�!��"�

� ��	�#�����	

#�

��"������&��� ������+���
"�������

���������	 ��� ����� �� "�!��"�

� �#������#		

�	

 ��������� ��'��"��
������

���������� ��� ����� �	 "�!��"�

� ���������		

#�

������&����"�������� �	�������� ��� ����� �� "�!��"�

� �#����#�	�	

��

��� ��"������"�����%�
 ����

�	�������� ��� ����� �� "�!��"�

� ����	�#���	

��

%����� ��������"��������� ���������# ��� ���� �� "�!��"�

� ���������#	

��

�����'������"��%�����"�
�����

���������# ��� ���� �� "�!��"�

� ##���#����	

��

������"�������"�����%�
�����

���������	 ��� ���� 	� "�!��"�

� #�����#���	

��

������������������%� ���������� ��� ���� 	� "�!��"�

� ����������	

��

 ����������������� �����
���+���

���������� ��� ���� 	� "�!��"�

� �#��������	

��

�����������������"������� ���������� ��� ���� 	# "�!��"�

� 	�������#�	

	#

�������������"�� �� �#�������� ��� ���� 	� "�!��"�

� 	�������#�	

��

���"�� ������"��������� ���������� ��� ���� 		 "�!��"�

� ����������	

��

���� ���������
��� ��������������

���������� ��� ���� 	� "�!��"�

� ������	���	

�	

������������"�������
��"�"�

���������� ��� ���� 	� "�!��"�

� ����###�#�	

��

��"��� ������ �"� ���������# ��� ���� 	� "�!��"�

� �	��������	

��

%���"(�$�� ������"�������
����

�	�������� ��� ���� 	� "�!��"�

� �	#�������	

��

����������������� ������ �#�������� ��� ���� �� "�!��"�

� �	���	����	

��

�$����"���&�������"���
"���������

����#����� ��� ���� �� "�!��"�

� ����������	

��

�����������+�����������
��� ���

���������� ��� ���� �� "�!��"�

� ��	�#�#���	

��

�������������"��������� ���������� ��� ���� �# "�!��"�

�������	
��������	����

� ��� �
�� ����	����
 ���
���	�	���	����

�
������
 �����	�	����
  	�����


��

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lauro de Freitas

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: W6LWM24SEZMGTFYQGHO8XW

Terça-feira
28 de Janeiro de 2020
83 - Ano VIII - Nº 1601



� ����������	

�#

��������"��������$���
��$��,�

���������� ��� ���� �� "�!��"�

� ��#�	#���#	

��

�������������"�� ����
�����

#��������� ��� ���� �	 "�!��"�

� ����#�����	

	#

"�(�������"�"��"��
������

���������# ��� ���� �� "�!��"�

� ��#���	�#�	

##

���$���&����"�������� �	�������	 ��� ���� �� "�!��"�

� �#����#���	

��

����&�����!����"���"�
�����

�#��#����� ��� ���� �� "�!��"�

� ���������#	

��

��������"��������/����� ���������� ��� ���� �� "�!��"�

� �#��������	

��

$��������������"��������� ���������� ��� ���� �� "�!��"�

� �	�������		

��

��������������������
�������

���������� ��� ��	� �� "�!��"�

� ������	���	

��

������&�� �"����"����
 �"

���������� ��� ���� �� "�!��"�

� �#��##��	�	

��

���"��������"��������� ����	����� ��� ���� �# "�!��"�

� ����������	

��

�����$��"��%�������&�� ����	����� ��� ���� �� "�!��"�

� ����������	

	#

$��������"��������
�� �"�

���������� ��� ���� �	 "�!��"�

� ��	��	����	

��

�� ��� ��������"������
�$���

����	����� ��� ���� �� "�!��"�

� �##�������	

#�

 ��������"�����������"�
'��

����#����� ��� ���� �� "�!��"�

� ��������	�	

#�

$��������"��!���� ��"��
������

���������� ��� 	��� �� "�!��"�

� 	���������	

��

�� ������"�����%������� ���������� ��� ���� �� "�!��"�

� ���������		

��

%� �������������� ��
���"�"�

���������� ��� ���� �� "�!��"�

� ��#��##���	

��

7�����$����!����
������

�#�������� ��� ���� �� "�!��"�

� �����	��	�	

#�

�'�����&��� ��������������
�����"�

���������� ��� ���� �� "�!��"�

� �#��������	

��

������������"������� ���������� ��� ���� �# "�!��"�

� ����#���#�	

��

"%�������������������
$����

���������� ��� ���� �� "�!��"�

� �����	����	

��

��������������������� ���������� ��� ���� �	 "�!��"�

� ����#�#���	

��

�����������"������ ����#����� ��� ���� �� "�!��"�

� ��������#�	

��

�$���������������&���� ���������� ��� ���� �� "�!��"�

� ����##���#	

��

��������������"������� �	�������# ��� #�	� �� "�!��"�

� #���		#���	

�	

���"������"�������������� ���������� ��� #��� �� "�!��"�

� ����#�����	

#�

���"�������"���������
�����

���������� ��� #��� �� "�!��"�

� ��#������#	

��

����������������"������� ���������� ��� #��� �� "�!��"�

� ��������	�	

��

7������"�������������%� ���������� ��� #��� �� "�!��"�

� ����������	

��

�������"������������� �	��#����� ��� #��� �# "�!��"�

� ����������	

#�

 ������� �������� ���������� ��� #��� �� "�!��"�

� ����������	

#�

����$����%�����"�������
 ����

���������� ��� #��� �	 "�!��"�

� ����������	

#�

������!�� ����&��
�� '�"�

����	����� ��� #��� �� "�!��"�

�������	
��������	����

� ��� �
�� ����	����
 ���
���	�	���	����

�
������
 �����	�	����
  	�����


��

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lauro de Freitas

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: W6LWM24SEZMGTFYQGHO8XW

Terça-feira
28 de Janeiro de 2020
84 - Ano VIII - Nº 1601



� ������	���	

��

 ����&��� ����������
$�����

�#�������# ��� #��� �� "�!��"�

� ����������	

��

�"�������"���������
 ����'�

�#��#����� ��� #��� �� "�!��"�

� �##�#�����	

��

����%������������%������ �#�������� ��� #��� �� "�!��"�

� �#���##�	�	

��

���������"��������� ���������� ��� #��� ��� "�!��"�

� ������#���	

�#

���������������"��
������

#��������� ��� #��� ��� "�!��"�

� ��	���	���	

��

��$���������������� ���������� ��� #��� ��� "�!��"�

� �	#��#	���	

��

�'������$���"��!����� ���������� ��� #��� ��# "�!��"�

� �	��������	

�	

%��������������"����� �� #���#����� ��� #��� ��� "�!��"�

� �	������#�	

��

����������"(��������
 ����

�	��	����# ��� #��� ��	 "�!��"�

� 	���������	

��

�����%����"�������������� ����#����� ��� ���� ��� "�!��"�

� ����������	

��

�$���� ��������������"�
�������

���������� ��� ���� ��� "�!��"�

� ����#�����	

�	

%������������������ ���������� ��� ���� ��� "�!��"�

� ����#����		

��

�"����� ���������������
&���'��

�	�������� ��� ���� ��� "�!��"�

� ���������		

�	

��(�������������� �#�������# ��� ���� ��� "�!��"�

� ��#�#�	�#�	

�#

������������"��������� ���������� ��� ���� ��� "�!��"�

� �#����#�#�	

��

�����"��������"����!��'� ���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� ���������		

��

�"���"��������������� ��������	� ��� ���� � ��"�!��"�

� ��#�������	

��

 �����"����������������� ��������	# ��� ���� � ��"�!��"�

� ����������	

	#

�����%������$��'���
&��'���

#�������	� ��� ���� � ��"�!��"�

� 	���������	

�	

'���"����$��"���"�� ���� ���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� �#��������	

��

�"���"��������"��������� ���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� �����	����	

	#

��"%����� �������!���+ �	�������� ��� ���� � ��"�!��"�

� �����#����	

��

�����"���������� ������
 �"���

���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� ������	��	�

��

�'�����"� ������
����"��!����

�#�������	 ��� ���� � ��"�!��"�

� �	������#�	

�	

%�/�������������������� ���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� ����������	

��

%������&�����"������� ���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� #�	�	������

��

�'�(���$�����"�� �� ���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� ����#�����	

��

�� ���&�����"��%���� ���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� �����#��	�	

��

�������������������
������

���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� ����������	

#�

���������� ��&���� #���#����� ��� ���� � ��"�!��"�

� ����������	

��

&��� ���"�����%�������� #���#����� ��� ���� � ��"�!��"�

� ��������#�	

��

(����"�� ����'��"�
�����

�	�������	 ��� ���� � ��"�!��"�

� �	������#�	

�#

��������������� �/���� ���������� ��� ���� � ��"�!��"�

�������	
��������	����

� ��� �
�� ����	����
 ���
���	�	���	����

�
������
 �����	�	����
  	�����


�#

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lauro de Freitas

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: W6LWM24SEZMGTFYQGHO8XW

Terça-feira
28 de Janeiro de 2020
85 - Ano VIII - Nº 1601



���0
 !" ���'�#  '���#�3$�#3?��$

� ��������#�	

��

�����"���$� ��"��
������

��������		 ��� ����� �  �����!� �"�

� �����#�����

��

�������&�� �"��&�������
����

��������	� ��� ����� �  �����!� �"�

� �	�������#	

��

�� ��!��������"�����!�� ����#���	� ��� ����� #  �����!� �"�

� �	��		����	

��

&����� ����"���������
������

����#���	� ��� ����� � "�!��"�

� ###�#	����	

��

��������&�����'��� #��������� ��� ����� 	 "�!��"�

� �����	���		

#�

������� �����������"��
���

���������� ��� ����� � "�!��"�

� #����#����	

��

�"�����$���������� �#�������	 ��� ����� � "�!��"�

� #�	��	����	

��

%�����������"���������
 ���

���������� ��� ����� � "�!��"�

� ����������	

��

$������"��������������� ���������� ��� ����� � "�!��"�

� 	�������##	

�	

�������(�����'��"�
�������� �����

���������� ��� ����� �� "�!��"�

� ����	���#�	

��

����������"�������������
������

���������� ��� ����� �� "�!��"�

� 	���	�����	

��

����������������!��'� ����#����� ��� ����� �� "�!��"�

� 	���������	

��

!������"���������&�� ���������� ��� ����� �# "�!��"�

� ������	��#	

#�

 �������$���"��������� ���������� ��� ����� �� "�!��"�

� �	��������	

��

�����&���� ���������� ��� ����� �	 "�!��"�

� ����������	

��

��"���������"��������� ���������� ��� ����� �� "�!��"�

� ����#�����	

�#

 ���������������"��%���� ���������# ��� ����� �� "�!��"�

� ����������	

�	

%������� ����� ����
����� ���

���������� ��� ����� �� "�!��"�

� ������#���	

	#

 �������������� ����	����� ��� ����� �� "�!��"�

� �����������

��

�� ����� �� �� ���"�
���%�

���������� ��� ����� �� "�!��"�

� ����������	

��

���������"���"��������� ���������� ��� ����� �� "�!��"�

� �	��������	

��

�������������������� ���������� ��� ����� �� "�!��"�

� ��������#�	

	�

 �����$����"��������
�����

���������� ��� ����� �# "�!��"�

� ����������	

��

������ ����� ����������� �#��	����� ��� ����� �� "�!��"�

� �����	��#�	

��

$����������������&� ���������� ��� ����� �	 "�!��"�

� ��������	#	

#�

"�������������!�$��"�� ���������� ��� ����� �� "�!��"�

� ����	�����	

��

!������������������"��
������

���������� ��� ����� �� "�!��"�

� ����������	

��

������ ��&�� �������
���%�

�	�������� ��� ����� �� "�!��"�

� ����������	

��

 ������������"������� #���#����� ��� ����� �� "�!��"�

� �#��������	

��

 ���"������������ ����'� ���������� ��� ����� #� "�!��"�

� �#��������	

��

!�� ����� ����'������� �#�������� ��� ����� #� "�!��"�

� ��#�����#		

��

������"�� ����'��$���� ���������� ��� ����� #� "�!��"�

�������	
��������	����

� ��� �
�� ����	����
 ���
���	�	���	����

�
������
 �����	�	����
  	�����


��

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lauro de Freitas

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: W6LWM24SEZMGTFYQGHO8XW

Terça-feira
28 de Janeiro de 2020
86 - Ano VIII - Nº 1601



� ��������	�	

��

������ �"����"�������
 ����

�#�������� ��� ����� ## "�!��"�

� ������#���	

#�

�� �����"������
 �� �� ��

�#�������� ��� ����� #� "�!��"�

� ��	�������	

��

������"����"�"�������� ���������� ��� ����� #	 "�!��"�

� ����������	

	�

�������"�����"���"�
���%�

����#����� ��� ����� #� "�!��"�

� �����������

��

�������!�� �� ��"������� �#�������� ��� ���� #� "�!��"�

� #���������	

�#

��������������� �� ���������# ��� ���� #� "�!��"�

� ����������	

��

�����(������������ ���������� ��� ���� #� "�!��"�

� ����������	

��

7�����$����%����������"� ���������� ��� ���� �� "�!��"�

� 	�����#���	

��

"����������� ���������� ��� ���� �� "�!��"�

� 	���������	

��

��"���� �� �� �������� ���������� ��� ���� �� "�!��"�

� �	���	���#	

�	

����&�����������"�
�$�������

���������� ��� ���� �# "�!��"�

� �����������

#�

��������"���������0����� ���������� ��� ���� �� "�!��"�

� ��#��	����	

��

 ��������"��'��
��� �� ����������

����#����� ��� ���� �	 "�!��"�

� ��	���#��#	

#�

%�������$������"��������� ���������� ��� ���� �� "�!��"�

� ����������	

��

'������ �� �� ���"��
������

����#����� ��� ���� �� "�!��"�

� �����	����	

��

�"������ �&�����"��
��$���

�	�������� ��� ���� �� "�!��"�

� ����#	#��		

	#

����������������� ���������� ��� ���� �� "�!��"�

� ����������	

��

%����&�����"�������"�
%����

����#����� ��� ���� 	� "�!��"�

� ������#���	

#	

7��"�����"���������
�����

����#����# ��� ���� 	� "�!��"�

� ����������	

��

��� ���"��"����"������� ����	����# ��� ���� 	� "�!��"�

� ����	�����	

��

 �������+��"��������
��$����

���������# ��� ���� 	# "�!��"�

� ��������##	

��

��������'��������&����� ���������� ��� ���� 	� "�!��"�

� ����������	

��

�����"��!������$��"�� ���������� ��� ���� 		 "�!��"�

� �����#���#	

�	

���������$����"���"
�� �"�

���������	 ��� ���� 	� "�!��"�

� �#��������	

	�

!����"�����!��"�
!�� �� ����

���������� ��� ���� 	� "�!��"�

� ����	�	���	

	#

������ ���������&��
�������

#���#����� ��� ��	� 	� "�!��"�

� ������#���	

��

�"������� �� �� ���"��
������

#��������� ��� ���� 	� "�!��"�

� ������	���	

	#

������$�����"������� ���������� ��� ���� �� "�!��"�

� ��	��#����	

	#

�������"����������&��'��� ���������� ��� ���� �� "�!��"�

� ����������	

#	

"������&�����&����� ���������� ��� ���� �� "�!��"�

� ����������	

��

�� '����"����&����������
�����&����

�	�������	 ��� ���� �# "�!��"�

� ����������	

�	

������"���������������� ���������	 ��� ���� �� "�!��"�

� ����������	

	�

%� ������������� ������
��"���

���������� ��� ���� �	 "�!��"�

�������	
��������	����

� ��� �
�� ����	����
 ���
���	�	���	����

�
������
 �����	�	����
  	�����


�	

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lauro de Freitas

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: W6LWM24SEZMGTFYQGHO8XW

Terça-feira
28 de Janeiro de 2020
87 - Ano VIII - Nº 1601



� ���������		

��

�������/�����"�����%� #��������� ��� ���� �� "�!��"�

� ����������	

��

�����"��'���/����������
"��%����

���������� ��� ���� �� "�!��"�

� ����#����#	

#�

��� ��"���������������� ���������# ��� ���� �� "�!��"�

� �����	����	

��

��������!����"�
$�� ������"���������

��������		 ��� #��� �� "�!��"�

� #���������	

��

��� (������"�����%� ���������� ��� #��� �� "�!��"�

� ��������	�	

#�

��������&���"���������
!��'�

���������	 ��� #��� �� "�!��"�

� ����	�����	

��

"��������"�$�����������
������

���������� ��� #��� �� "�!��"�

� ������#��#	

�	

�"�%���� �������"������� ���������� ��� #��� �# "�!��"�

� ��#��#����	

	�

%�������������"��� �#�������� ��� #��� �� "�!��"�

� ����#�����	

��

�������������������
�����

���������	 ��� #��� �	 "�!��"�

� �#��������	

��

������ ������� ��"���
����� ��

���������� ��� ��	� �� "�!��"�

� ��	�#�����	

��

"������������� ���� �	�������� ��� ���� �� "�!��"�

� ����#�#���	

��

%���������� �� �� ������ ����#����� ��� ���� �� "�!��"�

� �	���#����	

��

���+��"������������&� ���������� ��� ���� �� "�!��"�

� ��	�	�����	

��

�����"��$�� ������ ���� ���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� �	��������	

	#

��$�����&���!���� �#������	� ��� ���� � ��"�!��"�

� �	�������		

��

�"���"�������"� �	��#���	# ��� ���� � ��"�!��"�

� ����������	

��

 ������"���"��������"�
�����

��������	# ��� ���� � ��"�!��"�

� ����	�����	

��

�������&���'��������� ��������	� ��� ���� � ��"�!��"�

� �����#����	

	#

������"�������������"�"�
%����

��������		 ��� ���� � ��"�!��"�

� 	�������#�	

��

����� ���"����������"�
 ����'�

���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� ��#��#����	

#�

�� ���������"��������� �	�������# ��� ���� � ��"�!��"�

� ����������	

�	

!���������������"�
��$��'���� �����'�

#��������� ��� ���� � ��"�!��"�

� ���������		

#�

��$���������"������� ����#����� ��� ���� � ��"�!��"�

� ����������	

��

���"��� ���"����"�"� �	�������� ��� ���� � ��"�!��"�

� ����������	

��

 ������ ����"���������
&� '� �

���������# ��� ���� � ��"�!��"�

� ������#���	

�	

"�����"��������&������ �	�������� ��� ���� � ��"�!��"�

� �#����#���	

#�

� '�����$�����"�������
�����"�

���������	 ��� ���� � ��"�!��"�

� �#��������	

��

"�������"�������&���� #��������� ��� ���� � ��"�!��"�

� �	#��#��	�	

��

%���������������"��������� ���������# ��� ���� � ��"�!��"�

'(���
��������	��
 !" #�)�$*+'��#�@'A#� �#�$�),�' �/�#@$���'�)��'�

���0
 !" ��'�#  '���#�,=�>)$��'��)>)# $

�����#	���	

��

�����"�� �� �� �������
�(���� '� '��

���������� ��� ����� �  �����!� �"�

�������	
��������	����

� ��� �
�� ����	����
 ���
���	�	���	����

�
������
 �����	�	����
  	�����


��

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lauro de Freitas

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: W6LWM24SEZMGTFYQGHO8XW

Terça-feira
28 de Janeiro de 2020
88 - Ano VIII - Nº 1601



� ��	�������	

#�

�� ���"����&����������
�����

���������� ��� ����� �  �����!� �"�

� #�����#�	�	

��

����"���������"�"� �#�������� ��� ����� #  �����!� �"�

� 	����	����	

��

 ��������"�������������� ���������� ��� ����� � "�!��"�

� �����������

#�

 �����$����&�"��� ���������� ��� ����� 	 "�!��"�

� 	�#�������	

��

����"�� ��������������"��
������

�	�������� ��� ����� � "�!��"�

� 	�����	��#	

��

����������������� ���������� ��� ����� � "�!��"�

� ��������#�	

��

�����"��"��%������������ ���������# ��� ����� � "�!��"�

� ������	���	

��

%�����&��� �������������� #��������# ��� ����� � "�!��"�

� �����#����	

��

%� �������������� ����� ���������	 ��� ����� �� "�!��"�

� ����������	

��

�������"��!������������ ���������	 ��� ����� �� "�!��"�

� �	�������#	

��

���������!���"�������"� ���������� ��� ����� �� "�!��"�

� ��#�	�����	

�	

������������$�����"��
������

���������� ��� ����� �# "�!��"�

� ����������	

��

����$����"��%����������� ���������� ��� ����� �� "�!��"�

� ��#���	���	

��

������"����������"�
�����

���������� ��� ����� �	 "�!��"�

� ����#�����	

�	

������������������"��"��� �#�������� ��� ����� �� "�!��"�

� �����#����	

��

%������������"��%���� ���������� ��� ����� �� "�!��"�

� ����##����	

��

 ������������"��������� �#�������� ��� ����� �� "�!��"�

� ������	���	

��

�!�����"��������� ���������� ��� ����� �� "�!��"�

� ��	�����	�	

��

�!������������ ��� ���������� ��� ����� �� "�!��"�

� �	�������		

��

7�����"������������
����

���������� ��� ����� �� "�!��"�

� ��	������#�

��

�'�����"����������"���� �#�������# ��� ��	� �� "�!��"�

� ����������	

#�

%������$�����"���&����� ����	����� ��� ���� �# "�!��"�

� 	���������	

��

�������������������"��%���� �#�������� ��� ���� �� "�!��"�

� ��	��	����	

��

!�����������"�����$��� ���������� ��� ���� �	 "�!��"�

� �����#����	

��

�"����������� �"���
"�����$���

���������� ��� ���� �� "�!��"�

� ����	����#	

��

����&�������������� ���������� ��� ���� �� "�!��"�

� ����������	

��

%� ����"����&���������$� ���������� ��� ���� �� "�!��"�

� �##���	���	

��

'�����������������
 ����

���������� ��� ���� �� "�!��"�

� �#	������#	

��

�� ������� ������������� �#�������� ��� ���� #� "�!��"�

� �#��������	

��

�����"������������� �	��#����� ��� ��	� #� "�!��"�

� #����	���#	

��

%� �����"�������������� ���������	 ��� ���� #� "�!��"�

� #�����#�	�	

��

����"�� ������� '������� ���������� ��� ���� ## "�!��"�

� ����������	

��

�/���������� �"�� ���������� ��� ���� #� "�!��"�

�������	
��������	����

� ��� �
�� ����	����
 ���
���	�	���	����

�
������
 �����	�	����
  	�����


��

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lauro de Freitas

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: W6LWM24SEZMGTFYQGHO8XW

Terça-feira
28 de Janeiro de 2020
89 - Ano VIII - Nº 1601



� ��	���#�	#	

��

 �����"�� �� �� ��
��$��

�	�������� ��� ���� #	 "�!��"�

� �����	����	

��

%�����$���������$������
"���������

���������� ��� ���� #� "�!��"�

� ����������	

��

 ���������������"�
�������

����#����� ��� ���� #� "�!��"�

� �#���#����	

��

"���������������"�
�����"�

���������� ��� ���� #� "�!��"�

� ��������	�	

��

������������ ��&�� ���������� ��� ���� #� "�!��"�

� ����������	

��

%����"�������������� ����#����� ��� 	��� �� "�!��"�

� �#��������	

#�

����"�������"���������
�������

���������� ��� ���� �� "�!��"�

� ����������	

��

��"��� ��������� ����	����� ��� ���� �� "�!��"�

� ��������	�	

	#

��������������� �"��� �	�������� ��� ���� �# "�!��"�

� ���������		

��

���"�������"������ ���������� ��� ���� �� "�!��"�

� �����	����	

��

����"��"��������������� ���������	 ��� ���� �	 "�!��"�

� ��������			

��

%���� �� ����� ����'� ���������� ��� ���� �� "�!��"�

� �����	��##	

#�

������"�� �������� ���������� ��� ���� �� "�!��"�

� �����#����	

��

$���������%��������� ���������� ��� #��� �� "�!��"�

� ����������	

	#

�� ��"����������������� ���������� ��� #��� �� "�!��"�

� ��������##	

��

%�/����������!��������� ���������� ��� #��� 	� "�!��"�

� ������#���	

#�

����������������"���������
�������

����	����� ��� #��� 	� "�!��"�

� �	��������	

�#

 '�����&���������� �	�������� ��� #��� 	� "�!��"�

� ��#��	����	

	#

�����������������
��� �� ����

���������� ��� ���� 	# "�!��"�

� �#��������	

��

�����"��������"�������� ���������� ��� ���� 	� "�!��"�

� ����#���#�	

��

&�����������&����
������

���������� ��� ���� 		 "�!��"�

� �	������#�	

��

�����(����&���������������� ���������� ��� ���� 	� "�!��"�

� #	����	���	

��

'��"����&��+���"��������� ���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� ��������#�	

��

%��������������������� �	��#����� ��� ���� � ��"�!��"�

� 	���������	

��

 ���� �������������"�
�������� ����'�

���������# ��� ���� � ��"�!��"�

� ����������	

��

$������"�� ������� ���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� ��������	�	

�	

������"������"����&����
�����

���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� �	#�������	

�	

��� �������� ���'�
��$��'����"��"���

�#�������� ��� ���� � ��"�!��"�

���0
 !" ���'�#  '���#�3$�#3?��$

� ��������	�	

��

 �������������"���������
�������

#��������� ��� ����� �  �����!� �"�

� ##��	�#���	

��

�������$����%����������� �	�������# ��� ����� �  �����!� �"�

� ����������	

��

��������!����"��!����
������

���������� ��� ����� #  �����!� �"�

� #����#����	

��

�$�������������"�"�
 �� �� ��

���������� ��� ����� �  �����!� �"�

�������	
��������	����

� ��� �
�� ����	����
 ���
���	�	���	����

�
������
 �����	�	����
  	�����


��

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lauro de Freitas

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: W6LWM24SEZMGTFYQGHO8XW

Terça-feira
28 de Janeiro de 2020
90 - Ano VIII - Nº 1601



� 	#��������	

��

��������!�����������
!���"�

���������� ��� ����� 	 "�!��"�

� 	�	�	���#�	

��

������&������������ #��������� ��� ����� � "�!��"�

� �����	����	

��

����$����"����������&�� ���������� ��� ����� � "�!��"�

� ����	�	���	

��

���+��"�����'���
�����

���������� ��� ����� � "�!��"�

� ����	�����	

��

������!�������!�� ��"�
 ����'�

#���	����� ��� ����� � "�!��"�

� ������	���	

	#

"������������������"��&��'� ���������� ��� ����� �� "�!��"�

� ����#�#���	

#�

%��������&������$�� �#��	����� ��� ����� �� "�!��"�

� �����##��#	

	#

 ��������%������� ���������� ��� ����� �� "�!��"�

� ����������	

��

�"����������������� ���������� ��� ����� �# "�!��"�

� ����������	

��

&�������&���"����� ������ �#�������� ��� ����� �� "�!��"�

� ��#��		���	

��

�� ���������������� ���������� ��� ����� �	 "�!��"�

� �����#���#	

��

�"���������"��������� �	�������� ��� ����� �� "�!��"�

� ��#������		

��

����%����������"�
�� ������������

���������	 ��� ��	� �� "�!��"�

� 	���������	

��

����"�� �������"�$���
 ������ '������

����#���	� ��� ���� �� "�!��"�

� #	��#�����	

��

�������������������� ���������	 ��� ���� �� "�!��"�

� ��	���	���	

��

������"�������������� �#�������� ��� ���� �� "�!��"�

� ������#��#	

��

���������� ���������"��
������

���������� ��� ���� �� "�!��"�

� ������	�#�	

��

$��� �����$�����&����
�������

���������� ��� ���� �� "�!��"�

� ����	����		

�#

������!�����"��������� ���������� ��� ���� �# "�!��"�

� ��	��##���	

�	

�� �����"��%�����&���� ���������# ��� ���� �� "�!��"�

� ��#���	���	

��

!����"���� '���"��%����
�����

���������# ��� ���� �	 "�!��"�

� ��#��	��	�	

��

���/������� ��&���� ����	����� ��� ���� �� "�!��"�

� 	##��������

��

&�� ������������"��
������

���������� ��� ���� �� "�!��"�

� #�#���#�#�	

	#

� �"���������"�������
�����

���������# ��� ���� �� "�!��"�

� ��	�������	

��

%��� �/����� ���� ���������� ��� ���� �� "�!��"�

� ����������	

��

 � ���"������������ �	�������� ��� ���� #� "�!��"�

� ���������#	

��

$� ������$�����"��&����
��� �������������

���������� ��� 	��� #� "�!��"�

� ��#�������	

��

�����������������!�� ���������� ��� 	��� #� "�!��"�

� ������#��		

��

"�����!���� ��"��������� ����#����� ��� 	��� ## "�!��"�

� ��	�	�����	

��

%���� ��� '���� �"� ���������� ��� 	��� #� "�!��"�

� ����������	

	#

 ������!�� ��"�� ����'� ���������� ��� ���� #	 "�!��"�

� ����	�����	

��

�����������"�����%������ �#�������� ��� ���� #� "�!��"�

� ������#���	

��

%���&�����"��������� �	�������� ��� ���� #� "�!��"�

�������	
��������	����

� ��� �
�� ����	����
 ���
���	�	���	����

�
������
 �����	�	����
  	�����


��

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lauro de Freitas

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: W6LWM24SEZMGTFYQGHO8XW

Terça-feira
28 de Janeiro de 2020
91 - Ano VIII - Nº 1601



� ���������		

��

$�������������������$� �#�������	 ��� ���� #� "�!��"�

� �����#����	

��

 ������$����� ���'�
�����

���������� ��� #�	� #� "�!��"�

� ����#�����	

�	

��"��������������� �#��#����� ��� #��� �� "�!��"�

� �	�������#	

��

���$���"�$�������$� ���������� ��� #��� �� "�!��"�

� �#������#�	

��

�� ��� '�$���������
�/����

���������� ��� ��	� �� "�!��"�

� ����������	

��

$�"�������������"��
������

���������� ��� ���� �# "�!��"�

� �����	���#	

��

�� ���!����"��"�
�������

���������� ��� ���� �� "�!��"�

� ����#�	���	

��

���� ���"���������
�������$�

���������� ��� ���� �	 "�!��"�

� ��	���#���	

��

��������&���������� ��������	� ��� ���� � ��"�!��"�

� �����	����	

��

�� ���� �/����
��/���

����	���		 ��� ���� � ��"�!��"�

� ������	��#�

��

���"����!�����"�
 ���

��������	� ��� ���� � ��"�!��"�

� #���������	

#�

����!�����"���������
�/����

���������	 ��� ���� � ��"�!��"�

� �	���#����	

��

�"������� ����������� #��������� ��� ���� � ��"�!��"�

� 	�	���	�	#	

��

������"���"��������� ���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� 	����	����	

��

%������������"��������� ���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� ����������	

�#

�������� ����"��%����
���"�"���������

#��������	 ��� ���� � ��"�!��"�

� ��#���	���	

��

%������"���������
!��$�����

���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� ��������#�	

	�

%�/�������"��%�����"��� ���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� ��	�������	

��

 �����"�����%������ ������
"��$�

���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� �����#����	

��

������ �"����"��������� ���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� �#����	�#�	

��

�������"����������%����� ���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� ����������	

��

'�$��������������� �	�������� ��� ���� � ��"�!��"�

���0
 !" ��'�#  '���#�#�)�$*+'��= �$B

� ����������	

#�

��������"�� ��������� ���������� ��� ����� �  �����!� �"�

� �����#����	

��

������&�����"��%����
!��'�

���������� ��� ����� �  �����!� �"�

� �����������

��

���������� ��������%� ����	����� ��� ����� #  �����!� �"�

� ����������	

��

�"���������%�������� ���������	 ��� ����� �  �����!� �"�

� �����#����	

	#

%� ��"��������� ����� ���������� ��� ����� 	 "�!��"�

� ��	�����	�	

��

%����� �����"���������
!��'�

���������� ��� ����� � "�!��"�

� ��������	�	

��

��$�����������"�"�
%����

���������� ��� ����� � "�!��"�

� ����	�#�	�	

�	

�� ��������������� ���������� ��� ����� � "�!��"�

� ����������	

	#

/��������$������� ��
"���������

���������� ��� ����� � "�!��"�

� ����������	

��

 ����������� '� ���������� ��� ����� �� "�!��"�

�������	
��������	����

� ��� �
�� ����	����
 ���
���	�	���	����

�
������
 �����	�	����
  	�����


��

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lauro de Freitas

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: W6LWM24SEZMGTFYQGHO8XW

Terça-feira
28 de Janeiro de 2020
92 - Ano VIII - Nº 1601



� �����#����	

��

%��������� ����
 �� �� ��

#��������� ��� ����� �� "�!��"�

� ����������	

�	

'������� �� �� ���"��
������

���������� ��� ����� �� "�!��"�

� �����	����	

��

&��� ���������!�� �� ���������� ��� ����� �# "�!��"�

� �	����	�#��

��

$��� ���"���������%���
"�����

�#�������� ��� ����� �� "�!��"�

� #���#�����	

��

������%����������� ���������	 ��� ���� �	 "�!��"�

� 	���#�����	

�	

�"���������� �"��� ���������� ��� ���� �� "�!��"�

� �����#���#	

#�

��"������������"�
&����

#��������# ��� ���� �� "�!��"�

� ��#���	���	

�	

%��������������� �����'� �	�������� ��� ���� �� "�!��"�

� �����#����	

��

 �����"���������� ����
�����

���������	 ��� ���� �� "�!��"�

� �	������#		

��

���� ����"�� ����'� ���������� ��� ���� �� "�!��"�

� ������	���	

	#

!���������������������&��� ����	����� ��� ���� �� "�!��"�

� �#�������		

�	

��������!���&��"��� '�
���

���������� ��� ���� �� "�!��"�

� �����#����	

��

&�������������������������
�&��

���������	 ��� ��	� �# "�!��"�

� 	�����	���	

��

7�$���&��'�� ���� ���� ����#����# ��� ���� �� "�!��"�

� ����������	

	#

���� ����������������"�
&��'�

�#�������	 ��� ���� �	 "�!��"�

� ����������	

��

 ���"�����"�������
����

����	����� ��� ���� �� "�!��"�

� ����������	

��

"����������������
&� '� �

���������� ��� ���� �� "�!��"�

� ����#	���		

�	

�������� ����'��"�
�������

�#�������� ��� ���� �� "�!��"�

� �����	��	�	

��

�������%������ ������ ���������	 ��� ���� �� "�!��"�

� ����������	

��

%���� �����"�� ��������� ���������� ��� #��� #� "�!��"�

� 	���������	

��

�����������������"� ���������# ��� #��� #� "�!��"�

� ��	������#	

��

����������� �����"�"�
%����

����	����� ��� #��� #� "�!��"�

� ��#���#���	

��

 �������"����������"�
�����

���������# ��� #��� ## "�!��"�

� �	���������

��

7���������$��������� ���������	 ��� #��� #� "�!��"�

� ����������	

#�

�"����������������������
%����

�#�������� ��� ���� #	 "�!��"�

� ����������	

��

0(��������� ��+���������� ���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� 	#��������	

��

�"�����"����������������
"�������

���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� ���������		

��

�����"���"�$����"�
�����

����	����� ��� ���� � ��"�!��"�

� ��������#�	

��

��$���������"��������� ���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� ������	���	

��

 �������"���&�����"�
�������

���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� ���������#	

��

��"���� '�"��"������ ���������� ��� ���� � ��"�!��"�

���0
 !" ��'�#  '���#�$��# ��'3�:��$ #�#3�34 �$

� ��#������#	

��

�'��$�����&������� ���������� ��� ����� �  �����!� �"�

�������	
��������	����

� ��� �
�� ����	����
 ���
���	�	���	����

�
������
 �����	�	����
  	�����


��

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lauro de Freitas

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: W6LWM24SEZMGTFYQGHO8XW

Terça-feira
28 de Janeiro de 2020
93 - Ano VIII - Nº 1601



� �����##��		

��

����������&���"�������� �#�������� ��� ���� �  �����!� �"�

� #�����	���	

��

"������"�������������� ���������� ��� 	��� # "�!��"�

� ##���#����	

��

��������"���������
 �"���

�	�������� �)* ���� � "�!��"�

� �#��������	

	#

�������������&���$�� ���������� ��� #��� 	 "�!��"�

� ������	���	

��

�"����"�������������� #��������� ��� ���� � "�!��"�

���0
 !" ��'�#  '���#��:��$ 

� ������	�	�	

��

�:$���������������"��
�������%����

���������� ��� ����� �  �����!� �"�

� �����������

	�

%.�� ��������"��������� ���������� ��� ����� �  �����!� �"�

� �#����	���	

��

�� �����������$����� ���������	 ��� ����� #  �����!� �"�

� �����	���#	

��

�� ��������"������� ���������	 ��� ����� �  �����!� �"�

� ������	���	

��

 ����"����������&��'��� ����	����� ��� ����� 	 "�!��"�

� �#��	#��#		

��

������������������ �	�������� ��� ����� � "�!��"�

� ����	�#�#�	

��

������"��"����������&���� �	�������� ��� ����� � "�!��"�

� ��������	�	

	#

$������"������������$� �	�������� ��� ����� � "�!��"�

� �#����	��#	

	#

$� ������������"��%���� ���������� ��� ����� � "�!��"�

� ������#���	

#�

"���������$���"���������
��� ������

���������# ��� ����� �� "�!��"�

� ��	��	#���	

��

%������0�����������
��&��

���������� ��� ��	� �� "�!��"�

� 	�#������		

�	

�����(�"��"���
 ����'�

�#�������� ��� ���� �� "�!��"�

� ������#���	

��

�������������"�
&��!� �,-�

���������� ��� ���� �# "�!��"�

� ����������	

��

��������"��!�����
�"�$���

���������� ��� ���� �� "�!��"�

� ����������	

�	

��������������������� ���������� ��� ���� �	 "�!��"�

� �����	����	

��

��$������"�"������ ���������� ��� ���� �� "�!��"�

� ����������	

��

�"��������"��!��,� �#��	����� ��� ���� �� "�!��"�

� ����������	

#�

������������������ ���������� ��� ���� �� "�!��"�

� ���������#	

�	

�� ������ ���������"�
�����������

����	����	 ��� ��	� �� "�!��"�

� ������	���	

��

�������&��������$�����
 ��&��

���������� ��� ���� �� "�!��"�

� ����	���	�	

��

�"�����"���������
 �� ��,-�

�	�������� ��� ���� �� "�!��"�

� ��	���#���	

��

�������������� ����
������

���������� ��� 	��� �� "�!��"�

� �#��#����#	

��

"��������������"�����%�� #��������� ��� ��	� �# "�!��"�

� ��#�������	

��

������$� ���"����&����
�������������

���������� ��� ���� �� "�!��"�

� ����##����	

��

!�.���������������� ����	����� ��� ���� �	 "�!��"�

� ����	�	���	

��

 ������"��������!��,� �	�������� ��� ���� �� "�!��"�

� ����������	

��

!�����������'������ ���������� ��� #��� �� "�!��"�

�������	
��������	����

� ��� �
�� ����	����
 ���
���	�	���	����

�
������
 �����	�	����
  	�����


��

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lauro de Freitas

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: W6LWM24SEZMGTFYQGHO8XW

Terça-feira
28 de Janeiro de 2020
94 - Ano VIII - Nº 1601



� ��#�������	

��

������'����������
 ����'�

�	�������� ��� #��� �� "�!��"�

� ��	�������	

�#

&�� ������������.��
���"��

�	�������� ��� #��� �� "�!��"�

� �#���	��	#	

#�

�"�$��"��!�����
%������

�#�������	 ��� #��� #� "�!��"�

� ����������	

�	

�������� ����������"��
������

���������	 ��� #��� #� "�!��"�

� ���������		

��

���$����$�����"��%���� ���������� ��� #��� #� "�!��"�

� ������#���	

��

����1����"�� �� ��,-�
������

���������� ��� #��� ## "�!��"�

� �	����#�#�	

��

��$�"������������� ���������	 ��� #��� #� "�!��"�

� ��������#�	

��

%� ���(��'����(���������
����

���������� ��� ��	� #	 "�!��"�

� �	��������	

��

�.����!����"��������
"�������

���������� ��� ���� #� "�!��"�

� #�	�����#�	

��

���"��� ��"�������������� �	�������	 ��� ���� � ��"�!��"�

� 	�����#��#	

	#

�� ��������������"�
�������

���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� ��#���	���	

#�

 �������������$���� ���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� �#��������	

��

 �������������"�"� ���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� ����������	

��

���"��� ��!��$�����
!���"�

���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� ��	�������	

��

�� ���"���������
��������

���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� �����	��	�	

��

������������$������
$����

���������# ��� ���� � ��"�!��"�

� ����������	

	�

������%������������
����������

���������	 ��� ���� � ��"�!��"�

� ����	�#���	

��

�������&�����"������� ���������� ��� ���� � ��"�!��"�

���0
 !" ��'�#  '���#�1 �;�$

� ��	���#���	

	#

 ���������"�������� ���� ��������	� ��� ����� �  �����!� �"�

� ���������#	

#�

���'��(����� '������� �	�������� ��� ����� �  �����!� �"�

� 	��������#	

��

7��'��$����������"���
 ����

���������� ��� ����� #  �����!� �"�

� 	�����	��		

��

&�����������!������"�
�����

���������� ��� ����� � "�!��"�

� ��������	�	

��

��"������������"�������� �#�������� ��� ����� 	 "�!��"�

� ��	���#�#�	

��

 �������"����������"�
�����

���������� ��� ����� � "�!��"�

� ����������	

��

%�� �����!���"��������� ���������� ��� ����� � "�!��"�

� ����		����	

	�

 �� �� �������"����"�
�����

�	�������� ��� ����� � "�!��"�

� ����������	

	#

�����������������$������� ���������� ��� ����� � "�!��"�

� ����������	

��

��"������� �����"�� �� ���������� ��� ����� �� "�!��"�

� #���������	

��

����� ��"��!�� ��"��� ���������	 ��� ���� �� "�!��"�

� 	���������	

��

%������������"��%���� ����	����� ��� ���� �� "�!��"�

� ��������#�	

��

�����"�����"����������
���!��������

���������	 ��� ���� �# "�!��"�

� ����������	

��

���������"��������������� ���������� ��� ���� �� "�!��"�

�������	
��������	����

� ��� �
�� ����	����
 ���
���	�	���	����

�
������
 �����	�	����
  	�����


�#

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lauro de Freitas

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: W6LWM24SEZMGTFYQGHO8XW

Terça-feira
28 de Janeiro de 2020
95 - Ano VIII - Nº 1601



� ��������#�	

��

 ����������$���"������
���+��

���������# ��� ��	� �	 "�!��"�

� ������	�	�	

��

�����!���+�"��&��+���"��
������

���������� ��� ���� �� "�!��"�

� �#��������	

��

������������������"����
 ����'�

����#����	 ��� 	��� �� "�!��"�

� ��������	�	

��

���� ����������"�
 ����'�

���������	 ��� 	��� �� "�!��"�

� 	����		���	

��

�����%����&�����"�
 ����

�	�������� ��� ���� �� "�!��"�

� ��������	�	

	#

�"������������ �� �� �� ���������� ��� ���� �� "�!��"�

� �����	����	

#�

 ������������ ���$���
"���������

���������� ��� ���� �� "�!��"�

� �	��#�����	

��

�� ��!����"���"�
�������

��������	� ��� #��� �� "�!��"�

� #��������		

#�

���"�����"�������
����"��"����

����	����� ��� #��� �# "�!��"�

� ������#���	

��

����������������"��&��+�� ���������� ��� #��� �� "�!��"�

� ����������	

��

�� ����"��"������"�����
�����

�#�������� ��� #��� �	 "�!��"�

� ����������	

��

7����� ��"�"��"�������
%����

���������� ��� #��� �� "�!��"�

� ����#�#�#�	

��

���� ���"�$����"������� �	�������� ��� #��� �� "�!��"�

� ����#����#	

��

%�����(��"�$����"��
������

�	�������# ��� #��� �� "�!��"�

� ��������	�	

		

�����$��������������"�
'��

����#����� ��� #��� �� "�!��"�

� �#���#���		

#�

���������������"��%���� �	��#����� ��� #��� #� "�!��"�

� �	��������	

��

'�$�� ����'��"��%���� ���������� ��� #��� #� "�!��"�

� ##��������	

��

������"�����������%� ���������� ��� ���� #� "�!��"�

� �����		���	

��

�� ���������
"�����"

���������# ��� ���� ## "�!��"�

� ����#�����	

��

'�������"��!�� �
 �����'�

����#����	 ��� ���� #� "�!��"�

� �����#����	

#�

��������!�����"��
������

���������� ��� ���� #	 "�!��"�

� ����		����	

��

�� ����$������������"�
�����

����#����� ��� ���� #� "�!��"�

� ����������	

��

$� �����"���"��"������� ���������� ��� ���� #� "�!��"�

� ����		��#�	

#�

"���'�� ���"������������ ���������� ��� ���� #� "�!��"�

� �#��#	����	

��

�"%���������������� ���������� ��� ���� #� "�!��"�

� ��	���#���	

��

�� �����������"������� �	��	����� ��� ���� �� "�!��"�

� ������	���	

��

�������������"�������"�
���

���������� ��� ���� �� "�!��"�

� ���������#	

��

�����������$�"��������� ��������	� ��� ���� � ��"�!��"�

� �����	����	

��

��$������ �����"��������� ���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� ����������	

��

��+���$���"�������� �#�������� ��� ���� � ��"�!��"�

� 	�����#��		

��

�� �������"��%���������� ���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� �#���#����	

��

0����&��� ���"
���� �� ��� ����

�	�������� ��� ���� � ��"�!��"�

� ��	���	���	

	#

%� �������"��&���
������

���������	 ��� ���� � ��"�!��"�

�������	
��������	����

� ��� �
�� ����	����
 ���
���	�	���	����

�
������
 �����	�	����
  	�����


��

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lauro de Freitas

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: W6LWM24SEZMGTFYQGHO8XW

Terça-feira
28 de Janeiro de 2020
96 - Ano VIII - Nº 1601



� ��	�������	

��

&�����$��$��������"�
�����

���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� ������#���	

��

�����$������������%���� ���������� ��� ���� � ��"�!��"�

���0
 !" ��'�#  '���#�>#'>�$�$

� �����	�����

��

 ����������$�� �	�������� ��� ����� �  �����!� �"�

� ��#�������	

#�

�� ��������$�����&��"�
����

�	�������� ��� ����� �  �����!� �"�

� �	����#���	

��

�����������"���������
�����

���������� ��� ����� #  �����!� �"�

� 	����#��##	

��

��$����$�� ������&�� ���
"��&����

����#����� ��� ����� �  �����!� �"�

� ����������	

��

�"������ �"����!�� � ����#����# ��� ����� 	 "�!��"�

� ����������	

��

���+����"������������� ���������� ��� ����� � "�!��"�

� �#��	�����	

��

�"�����&���������
%����

�	��	����# ��� ����� � "�!��"�

� ��������#		

�	

��������������������"�
�����

����#����� ��� ����� � "�!��"�

� #����������

��

 �������� ����'�� ���� ���������	 ��� ���� � "�!��"�

� 	���������	

��

��������������"��%���� ���������� ��� ���� �� "�!��"�

� ����	���#�	

��

%���������������
$�� �����

���������� ��� ���� �� "�!��"�

� ��������	�	

��

��(���������&����������� ���������� ��� ���� �� "�!��"�

� #���##����	

��

����� ������� ����'��"�
%����

#��������� ��� ���� �# "�!��"�

� ������	���	

	�

���������� ����"�����
 �"���

����#����� ��� ���� �� "�!��"�

� �����		���	

��

�� ����"���������
������������

#��������� ��� #��� �	 "�!��"�

� �#�������		

��

�������&��"��������� ���������� ��� #��� �� "�!��"�

� ����#�����	

##

�� ����&������"��������� �	�������# ��� #��� �� "�!��"�

� �#��������	

	�

�������������+����"�
%����

���������� ��� #��� �� "�!��"�

� �	���		���	

��

0���(� ��������$������� ����#����� ��� #��� �� "�!��"�

� ����������	

��

�"�$��"��������&���� ���������	 ��� ���� �� "�!��"�

� ��������	�	

��

��"����������"������� ����#����� ��� ���� �� "�!��"�

� �	��	����		

��

�� ���%����"��%����
!�� �

���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� �	��������	

��

"��������������� �	��#����	 ��� ���� � ��"�!��"�

���0
 !" ��'�#  '���#�,=�>)$��>,# $

� 	�#�������	

�	

&�"��"������� ���������� ��� ����� �  �����!� �"�

� ����###���	

#�

������ �����"��%���� �#�������# ��� ����� �  �����!� �"�

� ��#�����	#	

��

����� �������"���������
�����

���������	 ��� ����� #  �����!� �"�

� ����������	

��

����� ���"���"���������
�����

���������� ��� ����� �  �����!� �"�

� ��	�����			

��

������ ����������"��
&�"�

���������� ��� ����� 	 "�!��"�

�������	
��������	����

� ��� �
�� ����	����
 ���
���	�	���	����

�
������
 �����	�	����
  	�����


�	

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lauro de Freitas

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: W6LWM24SEZMGTFYQGHO8XW

Terça-feira
28 de Janeiro de 2020
97 - Ano VIII - Nº 1601



� ����	�����	

��

&�������������"�� ����
�����

���������� ��� ����� � "�!��"�

� �����#����	

�	

��"������(���"�����
������

���������� ��� ����� � "�!��"�

� �����	����	

��

������"��������������� ���������� ��� ���� � "�!��"�

� ����	�����	

��

$��������"��%������ '�
�����

�	�������# ��� ���� � "�!��"�

� ��#������#	

��

%�����"����� '�"��"������� ���������	 ��� ���� �� "�!��"�

� �#��	#����	

��

����"����$��������"� ���������� ��� ���� �� "�!��"�

� ����������	

��

�����'������� '��"��
������

���������� ��� ���� �� "�!��"�

� ����������	

��

%��������$����"�������"� ���������� ��� #�	� �# "�!��"�

� ������	�	�	

	#

��������������"������ ���������� ��� #��� �� "�!��"�

� ����������	

�	

������� ��������������"�
�����

���������� ��� #��� �	 "�!��"�

� �##��#����	

#�

"������ ��������/���
 ����

�#�������� ��� #��� �� "�!��"�

� �	���#���#	

��

�� ��������������
%����

���������� ��� #��� �� "�!��"�

� ����������	

#�

��"��(������� �� �� ��
&�����"�������

����	����� ��� ���� �� "�!��"�

� ������#���	

	#

!�� �����%��������"�
%����

�	�������# ��� ���� � ��"�!��"�

���0
 !" ��'�#  '���#��),�)�$�#�1 �;�$�$��'/<�$ ,#�$�#���=>#�$

� ##����#���	

�#

������������������"��
����������

�	��#����	 ��� ����� �  �����!� �"�

� ##����	�#�	

��

��������!����"���"�
�����

�#�������	 ��� ����� �  �����!� �"�

� ��	�#�	��		

��

������ ����������&��"��
������

�	�������� ��� ����� #  �����!� �"�

� 	���������	

#�

$�� �����"�� �� ���������� ��� ����� �  �����!� �"�

� �	��������	

��

$������"��&�����"������� ���������� ��� ����� 	  �����!� �"�

� 	�#��	��	�	

	#

�������"�� ����������
"���������

���������� ��� ����� � "�!��"�

� ���������#	

��

&�������$���&��+���"�
%����

���������# ��� ����� � "�!��"�

� ��#���#���	

��

%���������������"��������� �	�������# ��� ����� � "�!��"�

� ����#�����	

�	

�� �������"����� ���������# ��� ����� � "�!��"�

� ����������	

��

 ��������!�����"��
������

����	����� ��� ����� �� "�!��"�

� ����#		�	�	

��

���+����"����$��'����"�
��� ������

���������� ��� ����� �� "�!��"�

� �����	��	�	

#�

%� ������"���������
�������

���������� ��� ����� �� "�!��"�

� ��	�����	�	

��

���������/���������"��
������

���������� ��� ����� �# "�!��"�

� ������	���	

��

���"%����$�� ������"��
������

���������� ��� ����� �� "�!��"�

� ��#�	�����	

��

%����������������"�
������"�������

���������� ��� ����� �	 "�!��"�

� ��	��#���#	

��

��������������"������� ����	����� ��� ����� �� "�!��"�

� ��������#�	

	#

 ��������&�� �"��"��%���� �	�������� ��� ����� �� "�!��"�

� ����	�����	

��

��"��������������� ����#����� ��� ����� �� "�!��"�

�������	
��������	����

� ��� �
�� ����	����
 ���
���	�	���	����

�
������
 �����	�	����
  	�����


��

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lauro de Freitas

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: W6LWM24SEZMGTFYQGHO8XW

Terça-feira
28 de Janeiro de 2020
98 - Ano VIII - Nº 1601



� ��#�������	

��

���� �����"��������� ���������� ��� ����� �� "�!��"�

� �����	����	

��

��������������"�������� ���������� ��� ����� �� "�!��"�

� ����������	

��

"�����������"�� �� �#�������� ��� ����� �� "�!��"�

� �����	���#	

	�

%�����&�"��������$������ ����#����� ��� ����� �� "�!��"�

� ����	�#���	

�	

������������"��������� ���������	 ��� ����� �# "�!��"�

� ����������	

	�

�/����"����������"�
�����

���������	 ��� ����� �� "�!��"�

� ���������		

��

�"�������������� �� ���������� ��� ����� �	 "�!��"�

� �##�������	

��

�'��$������"��"�������
"���

���������� ��� ����� �� "�!��"�

� ����������	

�#

$������������������ ���������� ��� ����� �� "�!��"�

� 	���	#����	

��

�������������� �'�����$� #��������� ��� 	��� �� "�!��"�

� ����������	

�#

&����� �� �� ��������"� #��������� ��� 	��� �� "�!��"�

� ��������	�	

	�

��������������������� �#�������� ��� 	��� #� "�!��"�

� ����������	

#�

��������� �/�����"�
�������

���������� ��� ���� #� "�!��"�

� ����#	����	

��

!����"��"���������
 �� �� ��

����#����� ��� ���� #� "�!��"�

� ����������	

��

�����"��������������� �#��	����� ��� ���� ## "�!��"�

� ����������	

��

�� � ���"��������������� ���������� ��� ���� #� "�!��"�

� ��#�	�	���	

��

��������"���"���������
��$��

���������� ��� ���� #	 "�!��"�

� ��������#�	

	�

!�� ����������������� ���������	 ��� ���� #� "�!��"�

� �#��	�����	

	�

����"����"�������
$���������!��

���������� ��� ���� #� "�!��"�

� ����������	

#�

����"��"����������� ������
 �/����

���������� ��� #��� #� "�!��"�

� ���������#	

��

%���������&������ ������ ����#����� ��� #��� #� "�!��"�

� 	�������	�	

��

�������������&���� ����#����# ��� ���� � ��"�!��"�

� ��������	�	

�#

 ������������"�� ��
��$���"���������

���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� ������	���	

��

�������"������"�$���
�������

���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� #����������

��

$��������������"�
��"�"�

�#�������# ��� ���� � ��"�!��"�

� ����������	

�	

�������������"������� ���������# ��� ���� � ��"�!��"�

���0
 !" ���'�#  '���#��,' '�$

� �	��������	

��

������� �����"�������"� ���������# ��� ����� �  �����!� �"�

� #��������#	

��

%������(���������&���� ���������� ��� ����� �  �����!� �"�

� 	���������	

��

�� ����&������%� ���������� ��� ����� # "�!��"�

� ������#���	

��

������ ���"���� ��� ��
�������

�	�������� ��� ����� � "�!��"�

� ����������	

��

'�$�������� ������ ����	����� ��� ����� 	 "�!��"�

� �����	����	

��

�����&�����&�����"�
!�����

���������� ��� ���� � "�!��"�

�������	
��������	����

� ��� �
�� ����	����
 ���
���	�	���	����

�
������
 �����	�	����
  	�����


��

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lauro de Freitas

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: W6LWM24SEZMGTFYQGHO8XW

Terça-feira
28 de Janeiro de 2020
99 - Ano VIII - Nº 1601



� �����	��	�	

��

���������"�"�������� ����	����� ��� ���� � "�!��"�

� �#��������	

��

����$����"�����"�"�
�����

��������		 ��� ���� � "�!��"�

� �#��������	

�#

"������"��%����������� �#�������� ��� ���� � "�!��"�

� �����#����	

��

$������"���� �������'��� ���������# ��� ���� �� "�!��"�

� �	���#��#�	

��

$���������$����
�����������+���

���������� ��� ���� �� "�!��"�

� ���������		

��

������ ���������&���"��
������

���������# ��� ���� � ��"�!��"�

� �����	����	

��

����%���&��'�������
 ����

�	��	����� ��� ���� � ��"�!��"�

� ���������		

��

�������������"��������� �	�������� ��� ���� � ��"�!��"�

� ��#��	����	

��

�� ����������� ��'����( ���������� ��� ���� � ��"�!��"�

���0
 !" ����'�#  '���#� '�','>$

� ��	��#����	

��

������������� ���� ����	����� ��� ����� �  �����!� �"�

� ����	����#	

��

��$����� �"���������� �#�������� ��� ���� �  �����!� �"�

� ����������	

��

������"������������ ���������� ��� ���� # "�!��"�

� ��	��	��	#	

��

7������"��������!���� � ����#����	 ��� ���� � "�!��"�

� ��	�������	

��

"���������$��'���� ���� ���������# ��� ���� 	 "�!��"�

� ����������	

��

������������� '�"��"�
���

���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� ����������	

��

 ���"���&��� ��������
�����

�#�������� ��� ���� � ��"�!��"�

'(���
��������	��
 !" ��'�#  '���$�$�# �',$��#��#3�'���#>�$,��$�#�)�$*+'��#�@'A#� �#�$�),�' /#@$���)��$�5

���0
 !" ��'�#  '���#�$��# ��'3�:��$ #�#3��$�*$

� ��#������#	

��

������������� '� ���������� ��� ����� �  �����!� �"�

� �����	�����

��

�����"��"��� '�$�������� ���������# ��� ����� � "�!��"�

���0
 !" ��'�#  '���#�$��# ��'3�:��$ #�#3�34 �$

� ����������	

��

����&������������"�
�������

���������� ��� ���� �  �����!� �"�

� #���������	

��

"����������������� ���������� ��� #�	� � "�!��"�

� �����	����	

��

�����"��%�����"��������� �	�������� ��� ���� � ��"�!��"�

� ��#�#�����	

�#

������������/��������� ���������� ��� ���� � ��"�!��"�

���0
 !" ��'�#  '���#�$��# ��:��$ 

� �����	����	

��

�������&�����������!��'� ����#����� ��� 	��� �  �����!� �"�

���0
 !" ���'�#  '���#�$��# ��,? ��$ 

� �	#������		

��

%����������������� ���������� ��� ����� �  �����!� �"�

� ����#�	���	

��

������&�� �"�����&��"�
����

���������� ��� ���� � "�!��"�

� ����������	

	#

����&�����&�������� ���������� ��� #��� # "�!��"�

� �#��������	

	�

"���������&��"������!��'� ���������� ��� ���� � ��"�!��"�

�������	
��������	����

� ��� �
�� ����	����
 ���
���	�	���	����

�
������
 �����	�	����
  	�����


��

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lauro de Freitas

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: W6LWM24SEZMGTFYQGHO8XW

Terça-feira
28 de Janeiro de 2020
100 - Ano VIII - Nº 1601



���0
 !" ��'�#  '���#��:��$ 

� �#���		���	

��

"�����������������
��"�

���������� ��� ����� �  �����!� �"�

� #���#���	�	

��

���"������(���������"�
�������

���������	 ��� ����� � "�!��"�

� �����#	���	

��

���$���� ��� �����"��
������

���������� ��� ����� # "�!��"�

� ����������	

��

%��������������!����� ���������� ��� 	��� � "�!��"�

� ��	�������	

��

%� ������"����$�������� �	��#����� ��� #��� 	 "�!��"�

� ��������	�	

#�

������������������
���

���������# ��� ���� � ��"�!��"�

� ����������	

#�

��������� �/����
����� �

���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� ��	�����	�	

�	

����"�� �/����������� #���	����� ��� ���� � ��"�!��"�

���0
 !" ��'�#  '���#��),�)�$�#�1 �;�$�$��'/<�$ ,#�$�#���=>#�$

� ��#�##	�	�	

��

������"�����%��������� ���������� ��� ���� �  �����!� �"�

� ��	�����##	

��

 ���������������+����"�
 ��

�#�������� ��� ���� � ��"�!��"�

���0
 !" ���'�#  '���#�#�)�$*+'��= �$

� ������#�	�	

��

����� �������������
������

���������� ��� ����� �  �����!� �"�

� �����	#���	

��

���"������"��������������� ���������� ��� #��� � "�!��"�

� �#��������	

��

"������"����������� ���������� ��� #��� # "�!��"�

� �#����#�#�	

�#

$��� �����"��%����
 �����'�

�	�������� ��� #��� � "�!��"�

� ����������	

��

���$��$������������"��
������

���������� ��� #��� 	 "�!��"�

� ����	�����	

��

����������������� ��������	� ��� ���� � ��"�!��"�

� #	�������#	

�	

%����������"��������� �	�������� ��� ���� � ��"�!��"�

� ��	�������	

��

��������������"�"��"�
 ����

���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� ����������	

��

�$��������������
������

#��������� ��� ���� � ��"�!��"�

� ����������	

#�

������"��%����"��������� #��������	 ��� ���� � ��"�!��"�

���0
 !" ��'�#  '���#�1 �;�$

� ��������	�	

��

�����&�!�����"��������� ����#����� ��� ����� �  �����!� �"�

� �##�������	

��

�"������������&���$�� ���������� ��� ���� � "�!��"�

� 	�����#���	

��

"��$��%����� �&/�� ���������� ��� ���� # "�!��"�

� �##������#	

#�

��"������� ���'�
��� ������

���������� ��� #��� � "�!��"�

� ����		����#

��

%��/�������+����&�����"�
���/����

���������# ��� #��� 	 "�!��"�

� �����##���	

		

����������� ���������� ���������� ��� ���� � "�!��"�

� ����			��	�

��

��� (���(������"��
������

�#�������� ��� ���� � ��"�!��"�

� ��#�������	

#	

����������������� �	�������� ��� ���� � ��"�!��"�

���0
 !" ��'�#  '���#��,' '�$

�������	
��������	����

� ��� �
�� ����	����
 ���
���	�	���	����

�
������
 �����	�	����
  	�����


��

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lauro de Freitas

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: W6LWM24SEZMGTFYQGHO8XW

Terça-feira
28 de Janeiro de 2020

101 - Ano VIII - Nº 1601



� 	���������	

��

����������"�� ���
������

���������� ��� ����� �  �����!� �"�

� ����#�#���	

��

���������������"��������� ���������	 ��� ����� �  �����!� �"�

� #�	��	#���	

��

������������"����'�� �#�������# ��� ��	� # "�!��"�

� ������#���	

��

�����"���"��"������� �#�������� ��� ���� � "�!��"�

� �	��#�#���	

��

���� ��"��������������� ���������� ��� 	��� 	 "�!��"�

� ����������	

��

������$���� ��'��������� ���������� ��� 	��� � "�!��"�

� ������#�	�	

#�

($�������"��������� ���������� ��� ��	� � "�!��"�

� ��#��#��#�	

�	

����� �����������������
�����

���������# ��� ���� � "�!��"�

� ����##����	

	�

�"�$��$���� '��0
��0����������

���������� ��� ���� � "�!��"�

���0
 !" ��'�#  '���#� '�','>$

� #���	�����	

��

%������������ �&������"�
%����

���������� ��� ����� �  �����!� �"�

� �#�������		

��

������!�����"�������
%����

����	����� ��� ����� �  �����!� �"�

� ����������	

�	

 ������������������
/������"���������

�#�������� ��� ���� # "�!��"�

� �����#����	

�	

 ��������&������"��
������

���������� ��� #��� � "�!��"�

� �#��	�#���	

��

$�������%�������"���"��
������

�#�������� ��� #��� 	 "�!��"�

���0
 !" ��'�#  '���'3���'��:��$�#3�,=�>)$�<�$ ,#�$��#� �$ /,<�$ 

� �	����	���	

��

 �����"����������������"�
�����

�#��	����� ��� ���� � ��"�!��"�

���0
 !" ��'�#  '���#�,=�>)$��>,# $

� #�������	�	

��

�������������"���� ���
�����"�

���������	 ��� ����� �  �����!� �"�

� �����#����	

#�

����� �����"��%���� ���������	 ��� ����� � "�!��"�

� #���	���	�	

��

�������(�/�����
$�� �����

#��������	 ��� ���� # "�!��"�

� �����#����	

��

�����������"�� ����
������

���������	 ��� ���� � ��"�!��"�

���0
 !" ��'�#  '���#�3$�#3?��$

� ����������	

��

���"���%�'��������&���
�����

���������� ��� ���� �  �����!� �"�

� ������	���	

��

�"����� ������������ �#�������� ��� ���� �  �����!� �"�

� 	���������	

��

$��$������ ��&������ � ���������� ��� ���� # "�!��"�

� ��	�	�#���	

##

�"�������"�������� �"��� ���������� ��� ���� � "�!��"�

'(���
��������	��
 !" ��'�#  '���$�$�# �',$��#��#3�'���#>�$,��'�#� �'��)��$3#��$,����$�
���	�	�	��

���0
 !" ��'�#  '���#�67�$'�C9�$�'

#����	�����

��

�����������������"����� �	��#���		 ��� ����� �  �����!� �"�

��������##	

��

����$��������������"�
"��&����

����	���	� ��� ����� �  �����!� �"�

����#�����	

��

$�,������� ��"��� '�$�� ��������	� ��� ����� #  �����!� �"�

�##������		

��

����"��%���� ���������� ��� ����� �  �����!� �"�

�������	
��������	����

� ��� �
�� ����	����
 ���
���	�	���	����

�
������
 �����	�	����
  	�����


��

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lauro de Freitas

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: W6LWM24SEZMGTFYQGHO8XW

Terça-feira
28 de Janeiro de 2020
102 - Ano VIII - Nº 1601



� �#�������#	

��

��������"����������� ���������� ��� ����� 	  �����!� �"�

� ����������	

�#

����"�� ����������
������

�	�������� ��� ����� �  �����!� �"�

� �#��������	

��

���� ��� ��&���"�������
 ����

���������� ��� ����� �  �����!� �"�

� #�������#�	

	#

���������"�������&���� ���������� ��� ����� �  �����!� �"�

� �##�������	

��

������"�����&����"������� ����	����� ��� ����� �  �����!� �"�

� #���###�#�	

	#

�����"�� �� �� ��
�������������

���������� ��� ����� ��  �����!� �"�

� ������	����

�	

����"�������'�������� �#�������� ��� ����� ��  �����!� �"�

� #�����	�	�	

��

��������� �/���������� ����	����# ��� ����� �� "�!��"�

� #�	��	����	

��

�����"�������"�����%��
"���

���������# ��� ����� �# "�!��"�

� ������	���	

��

�����"�� ����&����
�����

���������# ��� ����� �� "�!��"�

� ����������	

��

�������� ����$�� ����� ���������	 ��� ����� �	 "�!��"�

� #	��	�����	

��

"����������"���������
!����

���������	 ��� ����� �� "�!��"�

� #	��#�����	

	#

������ �/�����"��
�������$����$�

�	�������	 ��� ����� �� "�!��"�

� #���#�����	

��

������%�����$������� ���������	 ��� ����� �� "�!��"�

� ����#	��#		

��

������0������� '�"��"�
����

�	�������� ��� ����� �� "�!��"�

� 	���#�����	

��

�� ��� ���'��"�������
�����

���������� ��� ����� �� "�!��"�

� 	���#����		

��

%��� �������"������ ����	����� ��� ����� �� "�!��"�

� 	��������#	

	#

���������'�"��"�����%� �#�������� ��� ����� �� "�!��"�

� 	�#�	#��	#	

��

�"���"��������"��������� ���������� ��� ����� �# "�!��"�

� ��	�������	

	#

�� ���"������������� �	�������� ��� ����� �� "�!��"�

� ����#�����	

��

��"����� ������ ������
"��!�����

#��������� ��� ����� �	 "�!��"�

� ����������	

��

�� ��"�� �� �� ���"�
&��!� � ��

���������� ��� ����� �� "�!��"�

� �#���	����	

��

&��� ���$���"���������
&����

����#����� ��� ����� �� "�!��"�

� �����#����	

��

%� ������$��������� �#�������� ��� ����� �� "�!��"�

� 	�	�#�����	

#�

%�$���"����"������������� ���������� ��� ����� �� "�!��"�

� ����	�����	

��

��������������!�� � ���������# ��� ����� #� "�!��"�

� ����������	

�	

�����$����/����"��%���� ���������# ��� ����� #� "�!��"�

� ��������	�	

#�

������"��%�����"�� ��� ���������# ��� ����� #� "�!��"�

� ����������	

��

!�� �� ��&��"�"��"�
 ��

���������# ��� ����� ## "�!��"�

� ��	��������

��

&��� ���"���� ���"�
�����!���� �

���������# ��� ����� #� "�!��"�

� ���������#	

��

������$����������"��%���� �	�������	 ��� ����� #	 "�!��"�

� ��#���#���	

��

���������&����������� ���������� ��� ����� #� "�!��"�

� �����	���		

�	

%��������������� ���� ���������� ��� ����� #� "�!��"�

�������	
��������	����

� ��� �
�� ����	����
 ���
���	�	���	����

�
������
 �����	�	����
  	�����


��

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lauro de Freitas

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: W6LWM24SEZMGTFYQGHO8XW

Terça-feira
28 de Janeiro de 2020

103 - Ano VIII - Nº 1601



� �#���	����	

��

�"�����&�����"���������
$����

���������� ��� ����� #� "�!��"�

� �����#����	

��

����������&������$������ ���������� ��� ����� #� "�!��"�

� ��	�����	�	

��

��"�����"������ �� ������&� ����	����� ��� ����� �� "�!��"�

� ����������	

��

�������$����������� �	�������� ��� ����� �� "�!��"�

� �#��������	

��

 ����� �"��������� ��� ���������� ��� ����� �� "�!��"�

� ����������	

��

��"����"�� ��������� ����	����� ��� ����� �# "�!��"�

� ��#�#�#�	�	

��

 ���"��� �&�������������
����

���������� ��� ����� �� "�!��"�

� ��#���	�	�	

��

������� �������"��%����
���'�"�

���������� ��� ����� �	 "�!��"�

� ����������	

�	

������ �����������"�
�����

���������� ��� ����� �� "�!��"�

� ����#	����	

�	

&��� �����������&����
�����"�

���������� ��� ����� �� "�!��"�

� �#����	���	

��

�� ����"��"��'������� ���������� ��� ����� �� "�!��"�

� ����������	

#�

%�����"���� ���������$��� ���������� ��� ����� �� "�!��"�

� ��	�#�	�#�	

��

��$��'(����������/��� ����	����� ��� ����� 	� "�!��"�

� ����������	

	#

��������"�������������� ���������� ��� ����� 	� "�!��"�

� �����	����	

��

 ���� '������"�������
!������/����

���������� ��� ����� 	� "�!��"�

� ��	�������	

	#

&��� ��������������� �#�������� ��� ����� 	# "�!��"�

� �#��#�#���	

	#

�����"��$�� ������"��
������

���������� ��� ����� 	� "�!��"�

� ����#�����	

��

%��������������"�� ��
����

���������# ��� ����� 		 "�!��"�

� ������	���	

��

����"������������������� ���������# ��� ����� 	� "�!��"�

� ����������	

��

��"���������������
"���� ����������

���������� ��� ����� 	� "�!��"�

� ����������	

��

������"�� �/����
�����

���������	 ��� ����� 	� "�!��"�

� ����������	

	�

�"����������&�"��������
 ����

���������	 ��� ����� 	� "�!��"�

� ����	�����	

�	

��"�������������"�
�� ������

���������	 ��� ����� �� "�!��"�

� �#��#�����	

��

�������� '����"�������"�
������

���������� ��� ����� �� "�!��"�

� �#��#���#�	

��

���� ��+�����"���������
/�����

���������� ��� ����� �� "�!��"�

� �#	��#����	

#�

�� ������%�������� ���������� ��� ����� �# "�!��"�

� �#���		���	

��

%� ��������������� ���������� ��� ����� �� "�!��"�

� ���������#	

��

"������$�� ������"������� ���������� ��� ����� �	 "�!��"�

� �	#�#����		

#�

�����"��"��%�����"��������� ����#����� ��� ����� �� "�!��"�

� ���������#	

��

���"�����������$�������"�
%����

���������� ��� ����� �� "�!��"�

� �����##���	

�#

����� ������� �� �� ��
�����

���������� ��� ����� �� "�!��"�

� ����������	

��

��������"������������� ���������� ��� ��	� �� "�!��"�

� ����	�����	

	#

�������+����"���"�
��������"���������

#���	����� ��� ��	� �� "�!��"�

�������	
��������	����

� ��� �
�� ����	����
 ���
���	�	���	����

�
������
 �����	�	����
  	�����


��

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lauro de Freitas

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: W6LWM24SEZMGTFYQGHO8XW

Terça-feira
28 de Janeiro de 2020
104 - Ano VIII - Nº 1601



� ��	������#	

##

�"���������������"�
�����"�

���������� ��� ��	� �� "�!��"�

� ��	�������	

��

"������������"��������� ���������# ��� ��	� �� "�!��"�

� ����������	

��

������������������
��������"��������

��������		 ��� ���� �# "�!��"�

� �	����	���	

��

�"�� ������������� #�������		 ��� ���� �� "�!��"�

� #�	�	�����	

�	

�����%����$����"������� ����	����� ��� ���� �	 "�!��"�

� #���������	

��

%� ��������"�"� #��������� ��� ���� �� "�!��"�

� #�����	���	

#�

������������"���������
�������

#��������# ��� ���� �� "�!��"�

� ��#�������	

��

�����"����������&�����
"�������

#��������# ��� ���� �� "�!��"�

� #���������	

��

������� ����������'��"�
�����

�	�������� ��� ���� �� "�!��"�

� �	�������		

��

������"��������������� �#�������� ��� ���� �� "�!��"�

� ����	�����	

��

����������������"��%���� ���������	 ��� ���� �� "�!��"�

� #���������	

	#

���������$�����"������� #���#����� ��� ���� �� "�!��"�

� ��	�������	

#�

������ ��������������� ���������� ��� ���� �# "�!��"�

� 	����	����	

#�

 ����� �������"�������
%����

�#�������� ��� ���� �� "�!��"�

� �����	����	

��

������������"�� �/���� ����	����� ��� ���� �	 "�!��"�

� 	���������	

��

�����������"�� �� �� ��
�����

���������� ��� ���� �� "�!��"�

� ��	�#�����	

��

�����$��"��"��%�����&��+�� ���������� ��� ���� �� "�!��"�

� �	������	�	

��

������ �����������"��
������

�	��#����� ��� ���� �� "�!��"�

� ��������#�	

��

������ ������"���"������ ���������� ��� ���� �� "�!��"�

� ����������	

��

������� �� �� ��������
���

���������� ��� ���� �� "�!��"�

� ����������	

	#

%�����������"��"��%���� ���������� ��� ���� �� "�!��"�

� ������	���	

	#

%� ������/����"��
������

���������� ��� ���� �� "�!��"�

� ��������#�	

��

������"����������������� ���������# ��� ���� �# "�!��"�

� ������#�#�	

��

�����"��!������"��%����
&����

�#�������� ��� ���� �� "�!��"�

� ��������	�	

��

����������������
�� '�"�

���������� ��� ���� �	 "�!��"�

� ������#�#�	

�	

�����"�����"���!����
"��%����

���������	 ��� ���� �� "�!��"�

� �����	����	

��

���������"��������� ���������� ��� ���� �� "�!��"�

� ����##����	

�	

�������"����������"��� ���������� ��� ���� �� "�!��"�

� ����	�����	

��

������ �"����"��
������

���������� ��� ���� �� "�!��"�

� ����������	

��

!�� ���(�&��������&�� ���������� ��� ���� ��� "�!��"�

� �����#���		

��

������$����������
�� �������"��%����

���������� ��� ���� ��� "�!��"�

� ����������	

#�

�������"��������!���� ���������� ��� ���� ��� "�!��"�

� �����	����	

��

�������������"��� '� ���������� ��� ���� ��# "�!��"�

�������	
��������	����

� ��� �
�� ����	����
 ���
���	�	���	����

�
������
 �����	�	����
  	�����


�#

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lauro de Freitas

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: W6LWM24SEZMGTFYQGHO8XW

Terça-feira
28 de Janeiro de 2020

105 - Ano VIII - Nº 1601



� ������	�	�	

��

�������������%���� �	�������� ��� ���� ��� "�!��"�

� ����������	

��

%�����������"��������� �	�������� ��� ���� ��	 "�!��"�

� ����������	

��

����� �����"���"������� ���������� ��� ���� ��� "�!��"�

� �#	�������	

��

���� ������������"�
%����

�#�������# ��� ���� ��� "�!��"�

� �����#	��#	

�	

�� �����&�������$�� ���������� ��� ���� ��� "�!��"�

� �����#����	

��

����&�����"���������
&����

�	�������� ��� ���� ��� "�!��"�

� ����	����#	

��

��(���+�����"������ ����#����	 ��� ���� ��� "�!��"�

� ���������		

�#

0���������������� �	�������	 ��� ���� ��� "�!��"�

� �#��������	

	�

���"��������"��%����
�������

���������	 ��� ���� ��� "�!��"�

� �##�������	

��

%�/��������������������"�
�������

���������� ��� ���� ��# "�!��"�

� ����������	

��

������$������������"��
������

�#�������# ��� ���� ��� "�!��"�

� 	���������	

��

%��������$�����"�������
�����

���������� ��� ��	� ��	 "�!��"�

� ��	�	�����	

��

��� ��"���������
�������

�	�������� ��� ��	� ��� "�!��"�

� ����������	

�#

��"�����������&���� �#�������	 ��� ��	� ��� "�!��"�

� ������	���	

��

'������ ����"��������� ���������� ��� ��	� ��� "�!��"�

� ��������#�	

��

���������� �"������ ���������# ��� ��	� ��� "�!��"�

� ��	��		���	

��

�����$������� �� �� ��
&��%��&����

#��������� ��� ��	� ��� "�!��"�

� ��	�#�����	

�	

!����������������� ��
����

�	�������� ��� ���� ��� "�!��"�

� #��������#	

#�

�����"������&���$��
����

�#�������# ��� ���� ��� "�!��"�

� ����������	

��

�������"�$����"����$��
������

���������� ��� ���� ��# "�!��"�

� ��	�������	

��

�"���"������"������������
���%�

���������� ��� ���� ��� "�!��"�

� ��	���	�#�	

��

�������"���������&��
����������

�	�������# ��� ���� ��	 "�!��"�

� ���������		

	#

�� ���"�� �����
��� ������� �� �� ��

����#����� ��� ���� ��� "�!��"�

� �����		�#�	

��

%�������$����
����$�������"���������

�	��	����� ��� ���� ��� "�!��"�

� ����������	

��

����������� �� �����"�
�����

#��������� ��� ���� ��� "�!��"�

� ����#�����	

#�

��"�����!����������� �	�������# ��� ���� ��� "�!��"�

� ��#��	#���	

		

���"����������$������
�������

���������# ��� ���� �#� "�!��"�

� ���������#	

�	

�" ���������"��������� ���������� ��� ���� �#� "�!��"�

� ����������	

��

��������"��%���� ���������	 ��� 	��� �#� "�!��"�

� 	�#�������	

��

%�����%�'��(�"�
��$��'�������+���

���������� ��� 	��� �## "�!��"�

� 		��#����		

��

�����%����"���������&�� ���������� ��� 	��� �#� "�!��"�

� 	#��	�#�#�	

�	

%���������"�������"������ �#�������� ��� 	��� �#	 "�!��"�

� ����	�����	

�	

������������������� ���������� ��� 	��� �#� "�!��"�

�������	
��������	����

� ��� �
�� ����	����
 ���
���	�	���	����

�
������
 �����	�	����
  	�����


��

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lauro de Freitas

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: W6LWM24SEZMGTFYQGHO8XW

Terça-feira
28 de Janeiro de 2020
106 - Ano VIII - Nº 1601



� ��	�	�����	

#�

������!�����"��������� ���������� ��� ��	� �#� "�!��"�

� ��	��	����	

��

����"�� �������������
������

����	���	� ��� ���� �#� "�!��"�

� ��#�������	

��

������"��%����� �����"��
������

�#�������� ��� ���� �#� "�!��"�

� ��	�#�����	

��

 ����������������"�
�����

�	�������� ��� ���� ��� "�!��"�

� ��	�������	

��

"���������!���"��������� �	�������� ��� ���� ��� "�!��"�

� �#����#�	�	

��

!����"�����������
�������"�������

�#�������� ��� ���� ��� "�!��"�

� ��	�������	

	#

���� ����"�"��!�� �� #��������� ��� ���� ��# "�!��"�

� ����������	

	#

���+���"��"��������� '� �	�������� ��� ���� ��� "�!��"�

� �#�������		

��

�������� '���������"�
 ����'�

���������	 ��� ���� ��	 "�!��"�

� �##���#���	

��

�"����� ������������� #��������	 ��� ���� ��� "�!��"�

� #����##����

��

�"����������������� ���������� ��� ���� ��� "�!��"�

� ����������	

�	

�(������$"���������"�
�����

����	����� ��� ���� ��� "�!��"�

� �	��������	

��

���������&���"��������� ���������# ��� ���� ��� "�!��"�

� ��#���#�#�	

#�

�����"������������"�
�������

��������	� ��� #��� �	� "�!��"�

� ����������	

#�

$�,������������
 �����

��������	� ��� #��� �	� "�!��"�

� ����	#����	

��

������$����������
!��������

���������� ��� #��� �	� "�!��"�

� ������#���	

��

&��������"��!��������/���
!�$����"�

���������� ��� #��� �	# "�!��"�

� 	���#�	���	

��

����� �� �� ���&����
���"��

#��������# ��� #��� �	� "�!��"�

� ��	��	����	

	#

���������$����"��������� ���������� ��� #��� �		 "�!��"�

� �����	����	

��

�������&��"��������� ���������� ��� #��� �	� "�!��"�

� ��	�		����	

�	

 ���"��"��������������
������

���������� ��� #��� �	� "�!��"�

� ��#�������	

��

����!����"����"�"�
 ����

���������� ��� #��� �	� "�!��"�

� �	��������	

��

 �����������"��������"�"�
 ��

#��������� ��� #��� �	� "�!��"�

� ������	��		

��

��������"�$�������� ���������� ��� #��� ��� "�!��"�

� ��������#�	

��

���� �������"���"��%���� ����#����� ��� #��� ��� "�!��"�

� �����#���		

��

"������ '�$���$����$� ���������� ��� #��� ��� "�!��"�

� ����������	

��

����$����"����� ������
����

���������� ��� #��� ��# "�!��"�

� ���������#	

	�

���������������������� ���������� ��� #��� ��� "�!��"�

� ����������	

#�

������&�� �"��"������� #��������� ��� #��� ��	 "�!��"�

� �����	����	

	�

!����"�������"�� �"��� ���������# ��� #��� ��� "�!��"�

� ����������	

	�

������&���������� ���������# ��� #��� ��� "�!��"�

� ���������		

��

�"�������������������"�
�������

�	�������	 ��� #��� ��� "�!��"�

� �#��������	

	�

$�����������$��������"�
���%�

�#�������� ��� #��� ��� "�!��"�

�������	
��������	����

� ��� �
�� ����	����
 ���
���	�	���	����

�
������
 �����	�	����
  	�����


�	

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lauro de Freitas

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: W6LWM24SEZMGTFYQGHO8XW

Terça-feira
28 de Janeiro de 2020

107 - Ano VIII - Nº 1601



� �#��	�����	

��

����"�����������������"�
 ����'�

���������� ��� #��� ��� "�!��"�

� ��������	�	

		

%� ���������������� ���������� ��� #��� ��� "�!��"�

� ������	��#	

��

 ����� ���"���������"��
��%��

���������� ��� #��� ��� "�!��"�

� �#��	���##	

��

�����������������"�������
������

���������� ��� #��� ��# "�!��"�

� ��	�������	

��

�������������"���������� ���������� ��� #��� ��� "�!��"�

� �#������	�	

��

�'���(���"��"��� ���������# ��� #��� ��	 "�!��"�

� �	��������	

�	

%������������������ �	�������# ��� #��� ��� "�!��"�

� ����������	

��

%�������"��%����������� ���������# ��� ��	� ��� "�!��"�

� 	#��#�	���	

��

���%�/�����������&���� �	�������� ��� ��	� ��� "�!��"�

� ����#�#�	�	

��

 ����&��� ��� �/����
"���������

���������� ��� ��	� ��� "�!��"�

� ��������	�	

��

������"�������$��"��
 ����

����	����� ��� ��	� ��� "�!��"�

� ����������	

�#

���"�������������� ��� ����#����# ��� ��	� ��� "�!��"�

� ��	�������	

��

�� ����������������� ���������	 ��� ��	� ��� "�!��"�

� #���		����	

	#

��������������"��������� ���������	 ��� ���� ��# "�!��"�

� ������#���	

#�

���������� '���"��
������

����	����� ��� ���� ��� "�!��"�

� �����	��	#	

��

"������������������ ����#����� ��� ���� ��	 "�!��"�

� ��	�������	

��

���������"���/���������� �#������	# ��� ���� � ��"�!��"�

� ����		#���	

��

�����"���$� ���&���� �#��	���	� ��� ���� � ��"�!��"�

� ���������#	

��

$� �������� ��&��
��� ������

��������	� ��� ���� � ��"�!��"�

� ����#�����	

��

!�� ������ ���������"�
�������

��������	� ��� ���� � ��"�!��"�

� ��	�������	

��

�����������"��"�������
������

����	����� ��� ���� � ��"�!��"�

� #����#����	

��

�������"�����%������� #��������	 ��� ���� � ��"�!��"�

� #�	���#�#�	

��

%���!���������"�������"�
�����

�	�������� ��� ���� � ��"�!��"�

� �	��#����#	

��

�������$������ '�����$ ���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� 	�����	���	

��

�� ����������"��������� ���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� �##�	�����	

�	

�� ���� �������&������
 ��

����	����� ��� ���� � ��"�!��"�

� 	#���	��#�	

�	

���"����������"������� ���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� 	#���	����	

��

����"����������"��
������

���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� 	#��	���	#	

��

%� ��������������� �	�������� ��� ���� � ��"�!��"�

� 	�#�����	�	

��

�������!������ �� �� �� ���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� ������	�	�	

#�

�����������"�������������� ���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� �#	�������	

��

����������������
$����$�

���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� ��	���	�#�	

	#

��� ��������������
&�����&����

�#��#����# ��� ���� � ��"�!��"�

�������	
��������	����

� ��� �
�� ����	����
 ���
���	�	���	����

�
������
 �����	�	����
  	�����


��

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lauro de Freitas

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: W6LWM24SEZMGTFYQGHO8XW

Terça-feira
28 de Janeiro de 2020
108 - Ano VIII - Nº 1601



� ������#�	�	

��

�� �����"���������������� ���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� ����������	

��

������"�� �����"��
������

���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� ����������	

��

�������������������� �	�������� ��� ���� � ��"�!��"�

� ������	�	�	

��

���+��"���������"������� ���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� ������#��#	

��

7������&�� �"��!���+
���&���

����	����� ��� ���� � ��"�!��"�

� ������	���	

��

"����� �������������"�
�����

���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� ��	�������	

�#

�����&�����"���������
��$��'���

�#�������� ��� ���� � ��"�!��"�

� �����#���#	

��

�� ��"������ �� ��������"� ����	����� ��� ���� � ��"�!��"�

� ������#���	

��

�����"��$����� '�$��
!��� ����

���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� ���������		

��

������"��"���������
�����

#���	����� ��� ���� � ��"�!��"�

� �����##���	

��

!����������'������ #��������� ��� ���� � ��"�!��"�

� ��#��#���		

��

������%�����"��������� ���������	 ��� ���� � ��"�!��"�

� �#	�#�����	

��

"�����������"�� �� �� ��
�����

���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� �	��������	

��

������"��������������� ���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� ������	���	

��

�������������������� ���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� ����#�����	

��

%������"��������������� �	�������� ��� ���� � ��"�!��"�

� �#���#����	

��

%���� ��"��'�������� ���������# ��� ���� � ��"�!��"�

���0
 !" ��'�#  '���#�D7�$'�89�$�'

� ������#���	

��

�����"�%�"��������
&����

�	��	���		 ��� ����� �  �����!� �"�

� ������#�#�	

��

�������+����"����������
"���������

����	���	� ��� ����� �  �����!� �"�

� ������#�#�	

��

��$�������� �� ��������	� ��� ����� #  �����!� �"�

� ��������#�	

��

�����$��"���������������
�������

�#�������# ��� ����� �  �����!� �"�

� #����	��	�	

#�

%���� �����&��"������
 ����

�	��#����� ��� ����� 	  �����!� �"�

� �#�������#	

��

�"$�� �� �� ���!��'� �#�������� ��� ����� �  �����!� �"�

� 	#������	�	

��

����� �������������"�
�����

���������� ��� ����� �  �����!� �"�

� ��#�������	

��

����� ���������"��������� ����	����� ��� ����� �  �����!� �"�

� 	����#��	�	

��

���������������"�������
������

���������� ��� ����� �  �����!� �"�

� 	�	�#�����	

#�

���"���������������� ����#����� ��� ����� ��  �����!� �"�

� 	�	��#����	

��

 ���"�������&��"��������� ���������� ��� ����� ��  �����!� �"�

� ����	����#	

��

�����������$�����"�� ��
������

�	�������� ��� ����� ��  �����!� �"�

� �#��������	

��

�� �����"���������
�����������

���������� ��� ����� �#  �����!� �"�

� 	#��������	

�	

$������$��,������"�������
����"�

���������� ��� ����� ��  �����!� �"�

� ���������		

��

&��� ���$�� ������"�
�������

���������� ��� ����� �	  �����!� �"�

�������	
��������	����

� ��� �
�� ����	����
 ���
���	�	���	����

�
������
 �����	�	����
  	�����


��

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lauro de Freitas

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: W6LWM24SEZMGTFYQGHO8XW

Terça-feira
28 de Janeiro de 2020

109 - Ano VIII - Nº 1601



� ��#���#���	

��

�"��"�������"��������� ����	����� ��� ����� �� "�!��"�

� ���������	�

�	

!���&���������������"�
�����

���������� ��� ����� �� "�!��"�

� �	��������	

	#

��"������ ������ ������
�� ������

���������# ��� ����� �� "�!��"�

� �#���#����	

��

 �������!�����"�$���
����"�

���������� ��� ����� �� "�!��"�

� �����	����	

��

 ��������������%��"��
�������$�� �����

���������	 ��� ����� �� "�!��"�

� �����#����	

��

!����������"��� �"��� ���������	 ��� ����� �� "�!��"�

� ����������	

��

��������"��������/��/�� ���������	 ��� ����� �� "�!��"�

� ��#�	����#	

	#

�!!������������"�
�����

����	����� ��� ����� �# "�!��"�

� ��	�������	

��

�"������������� ���������� ��� ����� �� "�!��"�

� ����#�#���	

��

�������!����"��������
������

���������� ��� ����� �	 "�!��"�

� �#��#����#	

�	

$������(�������������"�
�����

�#�������� ��� ����� �� "�!��"�

� ��#�������	

��

��������� �"��"������� �#�������� ��� ����� �� "�!��"�

� ��#�������	

��

���"��$�� ������"�
�������

���������� ��� ����� �� "�!��"�

� ����������	

��

%�������$��� ��"��%����
�����

���������# ��� ����� �� "�!��"�

� ����������	

��

$������"���$����"��
������

���������# ��� ����� #� "�!��"�

� ���������#	

#�

����������"��������������� �	�������� ��� ����� #� "�!��"�

� ��������	�	

��

�%�0����"����������&��� ���������� ��� ����� #� "�!��"�

� �#���	����	

��

�"�����"��%���������� ���������� ��� ����� ## "�!��"�

� �#���	#���	

	�

!����"��!�������� #��������� ��� ����� #� "�!��"�

� ��#�	�����	

��

%������� �&�����"������� ���������� ��� ����� #	 "�!��"�

� ��	�������	

��

�"�������%��"���&����� ���������� ��� ����� #� "�!��"�

� ����	�����	

��

��"%����&���$���"��
������

�	�������# ��� ��	� #� "�!��"�

� ����������	

��

!�������������� �#�������� ��� ��	� #� "�!��"�

� ������	���	

	#

������"���������$��� ����	����� ��� ���� #� "�!��"�

� ����#�	���	

�	

���"��� ��"���������
����"�

����	����� ��� ���� �� "�!��"�

� ����������	

��

���� ��$�����!�� � ���������	 ��� ���� �� "�!��"�

� ����#	#�#�	

��

������� ���"�� ���
������� ����

���������	 ��� ���� �� "�!��"�

� #	��������	

#�

������(�������&��'���
�����

����#����� ��� ���� �# "�!��"�

� ������	���	

��

%�������"��������� ���������� ��� ���� �� "�!��"�

� �		�	�����	

��

�"����������������"��
�������&��� ����

���������� ��� ���� �	 "�!��"�

� ����������	

��

������!�����!����� ���������� ��� ���� �� "�!��"�

� 	����	����	

��

�� ����/���"������� ���������� ��� ���� �� "�!��"�

� ��������	#	

��

�������&��������$� �#�������� ��� ���� �� "�!��"�

�������	
��������	����

� ��� �
�� ����	����
 ���
���	�	���	����

�
������
 �����	�	����
  	�����


��

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lauro de Freitas

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: W6LWM24SEZMGTFYQGHO8XW

Terça-feira
28 de Janeiro de 2020
110 - Ano VIII - Nº 1601



� 	���	����		

	#

��������� �� �� ������� ���������� ��� ���� �� "�!��"�

� ����	#����	

��

����� �������"�������
������������

����	����# ��� ���� 	� "�!��"�

� ����������	

��

�����%� /����������&���
"���������

���������	 ��� ���� 	� "�!��"�

� ���������#	

��

�������"�� ����'������� ����	����� ��� ���� 	� "�!��"�

� ����������	

	#

$�������������������"� ���������� ��� ���� 	# "�!��"�

� ���������#	

��

�� '����������"��"�
�����"�

����#����� ��� ���� 	� "�!��"�

� �#����	���	

��

�����"���������"������� ���������	 ��� ���� 		 "�!��"�

� �##�������	

��

����"��������&� ��� ��� ���������� ��� ���� 	� "�!��"�

� ���������		

��

!����"��"���������
�������

���������� ��� ���� 	� "�!��"�

� ����������	

�	

 �������!������"��
������

���������# ��� ���� 	� "�!��"�

� #���	���	�	

��

�����%����!�����"�
����/��/��

����	����� ��� ��	� 	� "�!��"�

� 	���������	

��

��������&���������� ����	����� ��� ��	� �� "�!��"�

� �#����#���	

��

������"��"�������"�
�����"�

���������� ��� ���� �� "�!��"�

� #�	�������	

#�

������$��,������ �/���� �	��	����	 ��� ���� �� "�!��"�

� �����������

��

���������+����$������
�������

�	�������� ��� ���� �# "�!��"�

� ����������	

��

 ���"������������ ���������� ��� ���� �� "�!��"�

� ����##���		

��

���� �����&���"�� �� ��,�� �#��#����� ��� ���� �	 "�!��"�

� ��������#�	

��

��������"��%���������� ���������� ��� ���� �� "�!��"�

� �����	����	

	�

�����������%�������� #���#����� ��� ���� �� "�!��"�

� �		���	�	�	

��

�������������������"�
�������

�#�������� ��� 	��� �� "�!��"�

� ��#�	�����	

��

 ����������������� ���������� ��� 	��� �� "�!��"�

� ������#���	

��

���"����"��� '��"�
�����"��"���������

���������� ��� 	��� �� "�!��"�

� ���������		

��

��� �����%�������� ���������	 ��� 	��� �� "�!��"�

� �	��������	

��

��������&������������ ���������# ��� 	��� �� "�!��"�

� ����		����	

#�

���"������������"��������� ��������	� ��� ���� �# "�!��"�

� �#��������	

��

�"������������ �/���� ���������� ��� ���� �� "�!��"�

� ����	�����	

��

%������!�����"�� ���� ���������# ��� ���� �	 "�!��"�

� ��	�������	

��

$���������� ������
�������

�#�������� ��� ���� �� "�!��"�

� ��	��������

��

�� �����$���"��������� ���������	 ��� ���� �� "�!��"�

� ��#��	����	

#�

���������"���"��'��
���%�

�	�������� ��� ���� �� "�!��"�

� ��	��#���#	

��

��$������������"����%���� ���������� ��� ���� �� "�!��"�

� ��#������		

��

�������������"������� ���������# ��� ���� �� "�!��"�

� �##�#�����	

��

%������������������ #���#����� ��� ���� �� "�!��"�

�������	
��������	����

� ��� �
�� ����	����
 ���
���	�	���	����

�
������
 �����	�	����
  	�����


��

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lauro de Freitas

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: W6LWM24SEZMGTFYQGHO8XW

Terça-feira
28 de Janeiro de 2020

111 - Ano VIII - Nº 1601



� ##��������	

��

���"�������$�������"�
 ��

���������� ��� #��� �� "�!��"�

� #	��������	

#�

���"����&�����"��
������

���������	 ��� #��� �# "�!��"�

� �����	#��#	

��

&��� �����������"��
������������

���������� ��� #��� �� "�!��"�

� ��	�����		�

��

����������$����������
"���������

���������� ��� #��� �	 "�!��"�

� ��	�������	

	#

 ����"��"�����������
������

���������� ��� #��� �� "�!��"�

� ����������	

��

����"��!����"�
!�$���"��/��������'�

���������� ��� #��� �� "�!��"�

� �#��������	

#�

��������+���������� ���������� ��� #��� �� "�!��"�

� ����������	

��

�������"��������"��������� ���������� ��� #��� �� "�!��"�

� �	������#�	

#�

�$����"���������
&����

���������� ��� ���� �� "�!��"�

� 	���	�����	

��

%�������������"�"��"�
�������

�	�������� ��� ���� �� "�!��"�

� �	�������#	

��

������$�������������
��&��

���������# ��� ���� �� "�!��"�

� �#���	����	

��

�� ���������� '�$�� ��������	# ��� ���� � ��"�!��"�

� ����������	

��

�������$����� ���� ����
�����

��������	# ��� ���� � ��"�!��"�

� ������	��		

��

"���"�������� ��"�� ��������		 ��� ���� � ��"�!��"�

� ��#�����#�	

��

����%�������������"�
&��!� � ��

���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� #	������	�	

��

%� (�"��������������� ���������# ��� ���� � ��"�!��"�

� #�����	���	

��

�/����"�����������"�
 ����'��!��'�

���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� ����#�����	

��

����� ������������"�
��� ������

�#��	����� ��� ���� � ��"�!��"�

� ����������	

��

���������������!�� ����	����� ��� ���� � ��"�!��"�

� 	�	�������	

��

���� �������"���������
�����

���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� ����������	

��

��������"���������
&�������

���������# ��� ���� � ��"�!��"�

� ����������	

��

�������"����������!��
������

���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� ����	���#�	

��

'��������"�������������� ���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� ����������	

��

!�� ���� �/����
 �� �� ��

�#��	����� ��� ���� � ��"�!��"�

� �����	����	

��

0����!�� ���"������� ���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� ��	�#�#���	

##

"��������������������� ���������	 ��� ���� � ��"�!��"�

���0
 !" ��'�#  '���#�$��# ��:��$ 

� �#��������	

��

%�������&������������ ���������� ��� ���� �  �����!� �"�

� ����������	

��

7��"���"���� ���� �� ���������� ��� ���� �  �����!� �"�

� ������#���	

��

"���������������"��
������

�	�������# ��� ���� #  �����!� �"�

� ����	������

��

���� �����"�$����"�
����

#��������� ��� ���� �  �����!� �"�

� ��	��#��#�	

��

 ������������"��������� ���������� ��� ���� 	  �����!� �"�

� ���������#�

��

!�� ���� �����"��� '� ����	����� ��� 	��� �  �����!� �"�

�������	
��������	����

� ��� �
�� ����	����
 ���
���	�	���	����

�
������
 �����	�	����
  	�����


���

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lauro de Freitas

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: W6LWM24SEZMGTFYQGHO8XW

Terça-feira
28 de Janeiro de 2020
112 - Ano VIII - Nº 1601



� ����������	

��

%�� ��"��&��+���!���� ���������� ��� ���� �  �����!� �"�

� ����������	

��

��"����!����������� �	�������� ��� #��� � "�!��"�

� �����#����	

#�

��"%����������  ���(
������

���������� ��� #��� � "�!��"�

� ����##����	

	�

�����"������'������
"������

���������� ��� #��� �� "�!��"�

���0
 !" ��'�#  '���#�$��# ��,? ��$ 

� 	�#�������	

	#

������"������� ���� ���������� ��� ����� �  �����!� �"�

� ��	�������	

��

�������� �����"��%���� ���������� ��� ����� �  �����!� �"�

� ����	�#���	

��

"�����"��������������� ���������� ��� ����� #  �����!� �"�

� ��#�������	

#�

���������"��!�� ��"�
���%���������

���������� ��� ��	� �  �����!� �"�

� #��������#	

��

�� ��������� ����#����	 ��� ��	� 	  �����!� �"�

� ����##����	

��

%� ��������!���� ���������� ��� ���� �  �����!� �"�

� ������	���	

��

 ������������������"�
�����"�

���������	 ��� ���� �  �����!� �"�

� ����������	

��

������������"���������
 ���

����	����� ��� ���� � "�!��"�

� �����	#��#	

�	

�"��"��������"��%���� ����#����� ��� #��� � "�!��"�

���0
 !" ��'�#  '���#�$��# ��'3�:��$ #�#3��$�*$

� �����	#�#�	

#�

��������� �"��"�����%��
������

���������	 ��� ����� �  �����!� �"�

� ��������#�	

��

%������$�����������"�
���� �� ��

���������� ��� ����� �  �����!� �"�

� ��	�������	

��

�'��$�����+�������"�"� �#�������� ��� ����� #  �����!� �"�

� ���������#	

��

��"������������� ��"�
%����

���������� ��� ����� �  �����!� �"�

� �����##��#	

��

�����������$������� ���������� ��� ����� 	  �����!� �"�

� �#���#��#�	

##

�������� �� �� ���"��
����������

�#�������� ��� ��	� �  �����!� �"�

� �	���#�����

��

�"�������"���������
 �� �� ��

���������� ��� ���� �  �����!� �"�

� �	����	���	

��

������������"��������� ���������	 ��� ���� � "�!��"�

� ����#�����	

��

��"����������"������� �	�������	 ��� ���� � "�!��"�

� ����	������

�	

%�/������������
��� ������

�#�������� ��� #��� �� "�!��"�

� �	#������#	

#�

 ���"������������"��%���� ���������� ��� #��� �� "�!��"�

� 	�	��#����	

	#

����������"�����%�
�� �"�

#��������� ��� ���� �� "�!��"�

� ����##����	

��

!����������������� �#��	����� ��� ���� �# "�!��"�

� �����	����	

��

$������"������"�
��� ������

���������� ��� ���� �� "�!��"�

� �#������#�	

�	

�/���� ����������&��"��
������

���������� ��� ���� �	 "�!��"�

� ��	�������	

��

�����"�����"���������
"���&�����

���������# ��� ���� � ��"�!��"�

� ��	�������	

��

���"���'����������"�
��� ������

���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� ����������	

�	

�����"��&��+���!���� ���������� ��� ���� � ��"�!��"�

�������	
��������	����

� ��� �
�� ����	����
 ���
���	�	���	����

�
������
 �����	�	����
  	�����


���

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lauro de Freitas

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: W6LWM24SEZMGTFYQGHO8XW

Terça-feira
28 de Janeiro de 2020

113 - Ano VIII - Nº 1601



���0
 !" ��'�#  '���#�$��# ��'3�:��$ #�#3�34 �$

� �����#��	�	

��

��������"��������"��������� ���������# ��� ��	� �  �����!� �"�

� �#����#��#	

��

$����������"��%�����&���� ���������� ��� ���� �  �����!� �"�

� ��	��#���		

��

�"�����������������"�
 ����'�

���������	 ��� ���� #  �����!� �"�

� #�#�������	

	#

���"�������"������� ���������� ��� #�	� �  �����!� �"�

� ����������	

��

%���� �����$����$��"��
������

�	��#����� ��� #��� 	  �����!� �"�

���0
 !" ��'�#  '���#��),�)�$�#�1 �;�$�$��'/<�$ ,#�$�#���=>#�$

� 	���	�����	

#�

��"�������&����������
������

���������� ��� ����� �  �����!� �"�

� ����������	

��

��"����������������� #��������� ��� ����� �  �����!� �"�

� ��������#�	

�	

%������������������ ����	����# ��� ����� #  �����!� �"�

� ��	��	�����

�#

7����(������� ���� ���������� ��� ����� �  �����!� �"�

� ����������	

��

�'���(� ���� �����"��
������

���������� ��� ���� 	  �����!� �"�

� ��#��	����	

��

%���� �����!�����"��
�������!��'�

����#����� ��� #��� �  �����!� �"�

���0
 !" ���'�#  '���#�#�)�$*+'��= �$

� �	��������	

��

���������������������!��'� ���������� ��� ����� �  �����!� �"�

� 	���#�����	

��

�"���"��������$��������� ���������� ��� ����� �  �����!� �"�

� ����������	

��

��"������������������"��
������

�#�������� ��� ����� #  �����!� �"�

� ��#�������	

	#

%�$��$�������"��
������

���������� ��� ����� � "�!��"�

� ��#��	���#	

�	

��������$������������
�����,-�

�#�������� ��� ����� 	 "�!��"�

� ����������	

��

�����"��� '��&����� ���������� ��� ����� � "�!��"�

� ����������	

	�

��������"��������������� ���������� ��� ����� � "�!��"�

� �#��������	

	�

���� �������"�������
 �"���

���������� ��� ����� � "�!��"�

� ��#���#��#	

��

%���� �� ��,-��"������
&����

���������� ��� ���� � "�!��"�

� ��#�������	

��

&����������"��������� �#�������� ��� ���� �� "�!��"�

� ����������	

��

����������������"������� �	��#����	 ��� ���� �� "�!��"�

� ���������#	

	�

 ������"��"���������
"���������

�	�������� ��� ���� �� "�!��"�

� �	��������	

��

���� �����������
"<����/��/������ ������

���������� ��� ���� �# "�!��"�

� ����������	

��

�'���� ����� �����'� �#�������	 ��� ���� �� "�!��"�

� #���������	

��

�"���"����������!� ���� ����#���	� ��� ���� �	 "�!��"�

� �����	#���	

��

�����"���&��� ��� ��'�
�����

���������	 ��� ���� �� "�!��"�

� ����	�����	

��

%������$���������������� ���������� ��� 	��� �� "�!��"�

� ��#�����#�	

��

�!����%��������!�� ���������# ��� ���� �� "�!��"�

� ��#�#�����	

��

�������!��������( #��������� ��� ���� �� "�!��"�

�������	
��������	����

� ��� �
�� ����	����
 ���
���	�	���	����

�
������
 �����	�	����
  	�����


���

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lauro de Freitas

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: W6LWM24SEZMGTFYQGHO8XW

Terça-feira
28 de Janeiro de 2020
114 - Ano VIII - Nº 1601



� ��#������#	

�	

"����������"��������� ���������� ��� ���� �� "�!��"�

� ����	#����#

��

7��'��$������������&�� ���������� ��� #��� �� "�!��"�

� ��������			

�	

(����$���"����$����!��'� ���������	 ��� #��� �� "�!��"�

� �	��������	

��

���������������&��"������� #���#����� ��� #��� �# "�!��"�

� �	��	�����	

��

�� '��(�&��'����������� ���������� ��� ���� �� "�!��"�

� �#��������	

�#

������������"��������� �	�������� ��� ���� �	 "�!��"�

� �#����#���	

��

�� ���&�������������"��
������

���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� ����		#��#	

��

$��������&���$���� ���������	 ��� ���� � ��"�!��"�

� ����		����	

�	

�� ������ ������ ���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� ��	������		

��

�"�����������"��������� ���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� ����������	

��

 ��������������"�
�������

���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� ����������	

��

�� ����������"��$���� ���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� �#��#�����	

��

�"��������!��"������ ����#����	 ��� ���� � ��"�!��"�

� ����������	

��

!���&�����%��%��������� ���������� ��� ���� � ��"�!��"�

���0
 !" ��'�#  '���#�,�>)$��>,# $

� 	���������	

��

��������� ���� ���������	 ��� ����� �  �����!� �"�

� �����	����	

��

�"����"��������������� ���������# ��� ����� �  �����!� �"�

� ��#�	�����	

��

&�� �������� ��
����/����

����#����� ��� ����� #  �����!� �"�

� �����#����	

��

������� �����"������� ���������	 ��� ����� �  �����!� �"�

� ����	�����	

��

��"���������"�
�&������ ����������

���������� ��� ����� 	 "�!��"�

� 	�	��	����	

��

 ��&��������������"�
�����

���������	 ��� ��	� � "�!��"�

� ������	�	�	

��

�������&��� ��&�� �#�������� ��� ���� � "�!��"�

� ����##����	

��

�� ����"���������������� ���������� ��� ���� � "�!��"�

� ����������	

��

 ���"��"������������������� �	�������	 ��� ��	� � "�!��"�

� ��	�������	

��

�����������������%���� �#�������� ��� ���� �� "�!��"�

� ��#��	��	�	

�	

�����"��$�������� ������
 �����'�

���������� ��� ���� �� "�!��"�

� ������	���	

��

%� �����&��������"�� ���������� ��� #��� �� "�!��"�

� �#��������	

��

������������������� ���������� ��� #��� �# "�!��"�

���0
 !" ��'�#  '���
�67��
�87����,<�$ �E�,=�>)$�<�$ ,#�$��#� �$ 

� 	����	����	

	#

%��������!����
 ����'�

���������� ��� ����� �  �����!� �"�

� ����	##���	

��

 ������"����� �����������
����

���������� ��� ���� �  �����!� �"�

� ������	��#	

��

�� ���/������"��������� ���������� ��� #�	� #  �����!� �"�

'(���
��������	��
 !" #�)�$*+'#3��#3�'���#>�$,��'�#� �'��)��$3#��$,���$�
���	��	��

�������	
��������	����

� ��� �
�� ����	����
 ���
���	�	���	����

�
������
 �����	�	����
  	�����


��#

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lauro de Freitas

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: W6LWM24SEZMGTFYQGHO8XW

Terça-feira
28 de Janeiro de 2020

115 - Ano VIII - Nº 1601



���0
 !" ��'�#  '���#�$��# ��:��$ 

� �		�#�����	

�	

�� �"�����!�����"�
 �/�����"�������

�#�������� ��� ����� �  �����!� �"�

� �	����	���	

��

��������/���� ���������	 ��� ����� �  �����!� �"�

� ����������	

��

����������������"������� ���������� ��� ����� #  �����!� �"�

� ��	�������	

��

�/�������� ���������� ��� ����� �  �����!� �"�

� ���������#	

#�

���"����������/������"��
������

���������� ��� ����� 	  �����!� �"�

� ����������	

��

��"��������"��/�����
�� '�"�

�#��	����� ��� ���� �  �����!� �"�

� ��	�#����#	

��

���������/����"�
����/��/���%����

�	�������� ��� ���� � "�!��"�

� ������#�#�	

��

%������&�������� ����"�
�����

���������� ��� 	��� � "�!��"�

� �#���	����	

�#

�����������&��'��� ����#����� ��� 	��� � "�!��"�

� �#��������	

��

 �������!������ ���������� ���������� ��� 	��� �� "�!��"�

� ����#������

#�

&������ �"�� �/�����"�
 ��'�

�#�������� ��� ���� �� "�!��"�

� �	������#		

��

��������������"��������� �#�������	 ��� #��� �� "�!��"�

� �	�������#	

��

&�"��'���/���������"�
�������

�	�������� ��� ���� � ��"�!��"�

���0
 !" ��'�#  '���#�$��# ��,? ��$ 

� ����	�����	

��

����"��������"����� #���#����� ��� ����� �  �����!� �"�

� #��������		

��

���"����������"����"�
���%�

�	�������� ��� ����� �  �����!� �"�

� �	��##����	

#�

��������"�����%��$����
�����

���������� ��� ����� #  �����!� �"�

� ������	�	�	

��

������� � ���&�����
����

���������� ��� ����� �  �����!� �"�

� ���������#	

�	

%����!��� ����� �� �� ��
�����

���������� ��� ����� 	  �����!� �"�

� �#��������	

��

$���� ����� �������"�
�����

�#�������� ��� ����� �  �����!� �"�

� �#��������	

��

�������"�������������&� ���������� ��� ����� � "�!��"�

� #���	�	�	�	

��

%���������!�����"��
������

�#��#����� ��� ��	� � "�!��"�

� �����	����	

��

 '������� ������"�
������

���������� ��� ���� � "�!��"�

� ����#�	��#	

��

�����'�$������ 0�"�������
���������

�#�������� ��� ���� �� "�!��"�

� �	��	����#	

��

!��������������"�������
�����

�	�������� ��� ���� �� "�!��"�

� ����������	

��

������������"���� ���������	 ��� ���� �� "�!��"�

� 	�	��������

��

0����� ��'������������
"���������

�#�������# ��� ���� �# "�!��"�

� �#����#���	

��

$�������� �"����!���� ���������� ��� #��� �� "�!��"�

� 	#�������#	

��

!�������$�����"�� ���� ���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� ����������	

��

�������+����"������"��
���$���"

���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� ������#���	

��

����"��$�����&�� ���������� ��� ���� � ��"�!��"�

���0
 !" ��'�#  '���#�$��# ��'3�:��$ #�#3��$�*$

�������	
��������	����

� ��� �
�� ����	����
 ���
���	�	���	����

�
������
 �����	�	����
  	�����


���

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lauro de Freitas

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: W6LWM24SEZMGTFYQGHO8XW

Terça-feira
28 de Janeiro de 2020
116 - Ano VIII - Nº 1601



� ������#�#�	

��

��������� ������������� ����	����� ��� ����� �  �����!� �"�

� ��������	�	

��

�� �����������&���� �	��	����� ��� ���� �  �����!� �"�

� ��	�����#�	

�	

�������"�������&���� ���������� ��� ��	� #  �����!� �"�

� ����������	

	�

������������"��%���� ����#����� ��� ���� �  �����!� �"�

� �#���#����	

��

��"�����"���������
�������

���������� ��� ���� � ��"�!��"�

���0
 !" ��'�#  '���#�$��# ��'3�:��$ #�#3�34 �$

� ����	�	�	#	

��

�������������������� �	��#����� ��� ���� �  �����!� �"�

� �	��	���#�	

#�

0���(���$��������!��� �#�������� ��� ���� �  �����!� �"�

� ��	�	�����	

�	

"�������������"��������� �#��#����� ��� #��� #  �����!� �"�

� ��#�������	

�#

&��������������
&����

���������� ��� ��	� �  �����!� �"�

� �##������#	

��

�����%�!�����"�������
!����

����#����	 ��� ���� � ��"�!��"�

� ����������	

��

 ������� ���&� '� ��"�
��"����

���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� ��������	�	

��

%���������������"������� ���������� ��� ���� � ��"�!��"�

���0
 !" ��'�#  '���#��),�)�$�#�1 �;�$�$��'/<�$ ,#�$�#���=>#�$

� ����#	����	

��

�. ���!��������� ������
"���������

���������� ��� ����� �  �����!� �"�

� �	���#����	

##

&�� ������$���"�������� ���������� ��� ����� �  �����!� �"�

� ����	�#���	

��

��"��� '��"��������� ����#����� ��� ���� � ��"�!��"�

� ����			���	

��

%�!����� �� �,-��"��
������

�#�������� ��� ���� � ��"�!��"�

� ����#�����	

��

������������"������ ���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� �	��#����		

��

��(�� �������"�� ������
�����

���������# ��� ���� � ��"�!��"�

���0
 !" ��'�#  '���#�,=�>)$��'��)>)# $

� #���������	

��

�����'������"�����������
������

����#����� ��� ����� �  �����!� �"�

� 	�����	�	�	

#�

�����������"��"�
���"�"�

���������� ��� ����� �  �����!� �"�

� ����������	

#�

������ ����������� ���������� ��� ����� # "�!��"�

� 	#�������		

��

�����������"�����%�
&����� ����

����#����� ��� ���� � "�!��"�

� �	��	�	�#�	

��

������ �������������
���"��

���������� ��� ���� 	 "�!��"�

� 	����	����	

#�

'����������������������� #��������� ��� ���� � "�!��"�

� 	���	�	���	

��

��������������"��������� ���������� ��� ���� � "�!��"�

� ��#�����#�	

��

�'�����������"��%���� �#�������� ��� ���� � "�!��"�

� �����#����	

��

�"����������� �/���� �	�������	 ��� ���� � "�!��"�

� �����	���		

�	

�������� ���"������
 �"���

����#����# ��� #��� �� "�!��"�

� ������#���	

��

�"�����!����������"�
�����

����	����� ��� #��� �� "�!��"�

� �#��������	

��

� �"�������"������� �#�������� ��� ���� �� "�!��"�

�������	
��������	����

� ��� �
�� ����	����
 ���
���	�	���	����

�
������
 �����	�	����
  	�����


��	

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lauro de Freitas

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: W6LWM24SEZMGTFYQGHO8XW

Terça-feira
28 de Janeiro de 2020

117 - Ano VIII - Nº 1601



� �	��������	

�#

�����'���/���"�������
�� ��"�

���������� ��� ���� �# "�!��"�

� �����#	���	

	#

�"���&���������� ���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� �#������##�

#�

 ��������"�� ��������� �	�������� ��� ���� � ��"�!��"�

� ������#���	

	#

��$"��"���������������"� ���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� �#����	����

��

��������������������"�
�����

���������� ��� ���� � ��"�!��"�

���0
 !" ��'�#  '���#�3$�#3?��$

� ��	������#	

��

%������"������������� ���������� ��� ����� �  �����!� �"�

� �#����	���	

��

 ����������"� ���������� ��� ����� �  �����!� �"�

� ����������	

��

!�� �� ��$������������
����

���������� ��� ����� #  �����!� �"�

� ��������	��

��

���"����������"�������
����'�

���������� ��� ���� �  �����!� �"�

�
	�	�	�����	

��

 ���"������"���"�
 �� �� �����������"��
������

�	�������� ��� ���� 	 "�!��"�

� ���������#�

��

�����"���$� �������"�
������

���������� ��� ���� � "�!��"�

� 	���������	

��

$������"����&�������"�
!���������

���������� ��� ���� � "�!��"�

� ��#��	�����

#�

%� ��������%��"������� ���������� ��� ���� � "�!��"�

� �#����	���	

��

7������&�����"���������
!��'�

����	����� ��� ���� � "�!��"�

� �#��������	

�#

��$�"�$�������������� �	�������� ��� ���� �� "�!��"�

� ����#�	��#	

��

�"���"���!�����"�
����� ��

�#�������� ��� ���� �� "�!��"�

� ����������	

#�

"�������&�����"����&��&� ���������� ��� ���� �� "�!��"�

���0
 !" ��'�#  '���#�#�)�$*+'��= �$

� ���������#�

��

�� ������������������"�
�����"�

���������� ��� ����� �  �����!� �"�

� ��#�������	

��

���(�������0������������ ���������� ��� ����� �  �����!� �"�

� ����������	

��

��������������$�������
�����'�

�#��	����� ��� ����� #  �����!� �"�

� �����##���	

��

�"��������������� ���������� ��� ����� � "�!��"�

� �#����	�	�	

��

$���"����"���������
 �"��

���������� ��� ����� 	 "�!��"�

� �#������	�	

��

��"�����!�������� ���������� ��� ����� � "�!��"�

� �#�������		

��

%�������!�� �� �
�������������

���������� ��� ����� � "�!��"�

� �#	�����##	

�	

"��$��&������������ ���������� ��� ����� � "�!��"�

� ������#�#�	

��

�"�������� '�"��"������� �#������	� ��� ���� � "�!��"�

� #���������	

��

����"������� �������� ����	����	 ��� ���� �� "�!��"�

� ����������	

��

'������!��������%� �	�������� ��� ���� �� "�!��"�

� ����������	

��

7������"���������
 ����'��%����

���������� ��� ���� �� "�!��"�

� ��	������		

�#

���"���� '�"��"��������� ����	����� ��� ���� �# "�!��"�

�������	
��������	����

� ��� �
�� ����	����
 ���
���	�	���	����

�
������
 �����	�	����
  	�����


���

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lauro de Freitas

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: W6LWM24SEZMGTFYQGHO8XW

Terça-feira
28 de Janeiro de 2020
118 - Ano VIII - Nº 1601



� ��#��#����	

��

��"���� ������������
�"�$���

����#����� ��� ���� �� "�!��"�

� ��#�������	

��

 �������"�������� �"��� ���������� ��� 	��� �	 "�!��"�

� ������	���	

��

���"������������� ����	����� ��� 	��� �� "�!��"�

� ����������	

��

������������������"�
"��%����

�#�������� ��� 	��� �� "�!��"�

� �#��������	

��

������� �� �� �������� ���������� ��� 	��� �� "�!��"�

� ��������##	

��

��$������"������������� ���������� ��� ��	� �� "�!��"�

� �����������

�#

����������������"��
������

���������� ��� ��	� �� "�!��"�

� �����	#�	�	

��

 ���������������� �#��#����# ��� ���� �� "�!��"�

� ����������	

#�

����������� �����'��"�
�����

#��������# ��� ���� �� "�!��"�

� �##�	�����	

��

�� ���'���/��������
���/����

���������� ��� ���� �# "�!��"�

� �����#��#	�

�	

&�����������"��!��� ���������� ��� ���� �� "�!��"�

� ����������	

�#

�������"�� �������� �	�������� ��� ���� �	 "�!��"�

� ����������	

��

%�������"��&����� ���� #��������� ��� #��� �� "�!��"�

� ��������#�	

#�

�����"�������������� ���������� ��� #��� �� "�!��"�

� ��	�������	

��

����������"��$�����"��
������

���������� ��� ��	� �� "�!��"�

� �#��������	

��

 ���"��������"��%���� #��������� ��� ���� � ��"�!��"�

� ��#�������	

��

 '����������"�������� ���������# ��� ���� � ��"�!��"�

� �	#�������	

��

�� ���$�� ������"��%���� #��������� ��� ���� � ��"�!��"�

� ����#�#���	

��

������������"��%���� �#�������	 ��� ���� � ��"�!��"�

� ������#���	

��

��"��������"�� ����'� ���������# ��� ���� � ��"�!��"�

���0
 !" ��'�#  '���#��:��$ 

� ����������	

�	

%������"������� �����"�
�������������

���������	 ��� ���� � ��"�!��"�

� ��	�	���	�	

��

%�������"����������"�'��
�����"�

���������	 ��� ���� � ��"�!��"�

� �#��������	

��

����������"��"��������� ����	����� ��� ���� � ��"�!��"�

� ����������	

	�

�� ���"���������
��$��'���

����	����# ��� ���� � ��"�!��"�

���0
 !" ��'�#  '���#�1 �;�$

� �����	����	

��

%����$������!���������� ���������� ��� ����� �  �����!� �"�

� �#��	�#���	

�#

������� ���!�� �������� ���������� ��� ����� �  �����!� �"�

� ##��������	

��

���"��!�����"��
������

���������# ��� ����� # "�!��"�

� ����������	

��

����$�����������
������ ����

���������� ��� ���� � "�!��"�

� ��	������		

��

������������������� �#�������� ��� ���� 	 "�!��"�

� ����������	

��

������$�������������������� ���������# ��� ���� � "�!��"�

� �����#	���	

	�

������������������� ���������� ��� ���� � "�!��"�

�������	
��������	����

� ��� �
�� ����	����
 ���
���	�	���	����

�
������
 �����	�	����
  	�����


���

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lauro de Freitas

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: W6LWM24SEZMGTFYQGHO8XW

Terça-feira
28 de Janeiro de 2020

119 - Ano VIII - Nº 1601



� �����	#��#	

��

$��"�������%��"������ ���������# ��� ���� � "�!��"�

� �#��	���#�	

��

�����������"������
�������"��%����

���������� ��� 	��� � "�!��"�

� 	���������	

��

�"����������������"������� �#�������� ��� ���� �� "�!��"�

� ����������	

	�

�� �����"��%���������� �#�������# ��� ���� �� "�!��"�

� �����	����	

��

�����$��������"�� ����	����	 ��� ���� �� "�!��"�

� #���		��	�	

��

������"���� ��������� ���������� ��� #��� �# "�!��"�

� ����	����#	

��

�������������������$������
���� ��

���������� ��� #��� �� "�!��"�

� ����#	����	

��

(��� �/�����&�����
��"�

���������� ��� #��� �	 "�!��"�

� �	��������	

��

��������������"�������"� ���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� #�������#�	

��

���������������� ������
������

���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� ��������	�	

��

 ���"���������������� ����#����� ��� ���� � ��"�!��"�

� ��#��#����	

�	

 ������������"�������
���&�

���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� ����������	

	�

!�������$�� �����
�������

�	�������# ��� ���� � ��"�!��"�

� ��������	#	

��

"������������"��������� ���������# ��� ���� � ��"�!��"�

� ����������	

��

��� ���������������"�
�����

�#�������# ��� ���� � ��"�!��"�

� ��������#		

##

"����'�"�������� �����
������

���������� ��� ���� � ��"�!��"�

� ��#�������	

��

"�����'����(��������"�
�����

����#����� ��� ���� � ��"�!��"�

���0
 !" ��'�#  '���#�>#'>�$�$

� #�����	���	

#�

��������������"��������� ���������� ��� ����� �  �����!� �"�

� 	�����	���	

��

 �����"����������� ���������� ��� ����� �  �����!� �"�

� ��	�����	�	

��

���"� �������"�����������
������

���������# ��� ����� # "�!��"�

� ��������#�	

��

����"���������"��'��
 �� �� ��

�	�������� ��� 	��� � "�!��"�

� ����������	

��

 � �����������"��������� ���������� ��� ���� 	 "�!��"�

� �	��������	

�	

�� ���$���������
���/���"�������

����#����# ��� ���� � "�!��"�

� �#���	����	

�	

%������������������"�
&��+��

�	�������� ��� ���� � ��"�!��"�

� �#��������	

#	

$���"���������"��� ���������	 ��� ���� � ��"�!��"�

�������	
��������	����

� ��� �
�� ����	����
 ���
���	�	���	����

�
������
 �����	�	����
  	�����


���

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lauro de Freitas

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: W6LWM24SEZMGTFYQGHO8XW

Terça-feira
28 de Janeiro de 2020
120 - Ano VIII - Nº 1601


