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Cláusula Preliminar 
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���������	 ��)�	 ���	 ���&�����	 ���	
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����$�.���	 ��	 �������	 ��	 &�� (�	
�������	�	���	�����������	�����	$��	�	
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���&��	 ��������&��	 �	 ������	
������ !��	 �	 ����	 �������	 �	
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������A����	 $��	 ��7� �	 �	
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����������	 ����,&��	 �	 ������A����	
�3�	 ��� (�	 �(�	 ��3�	 ���������	 ��	
$�������,���	 �&�����������	 ��������	
����	���������	����	�	������%	
	
-�	 �	 ���������	 $��	 ���7�	 �������	 �	
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�2 ?�	 ����	 $��	 �	 ���	
��������������	 �$�����	 ��	
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���	 ���8���	 ���	 �����	 ����	
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/�	 �	 ����������	 �����	 ��	 ���#�� (�	
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�&������	�������	��	������	����	��	

��&��	 ��������	 ��	 �B%	 ���,������	 #��	
���	 ��	 ������	 ��	 ���	
�������������	 ��#	 ����	 ��	 �������	
��	 ��������#�������	 �&���	 ���	 ������	
������%	
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�,�����	���������	�	�������	)	����,&��	
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���������	��	�������	��	������%	
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���,�����	 ��	 ��	 ������	 ��	 ���'�	
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��	 �B%	 ���,������	 ���&�	 ��	 ��&��	
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������.���	 ��	 ��&��	 ��������	 ��	 �B%	
���,�����	��	�,�����	5%;�	�	���������	
�����	��������	������ (�	�	��&���	��	
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#2 @�'��	 �����	 �	 ��������	
������������	 $���	 ��	 ���	
������	���#��	��������	����	�	
�#������	 ��	 �����	
�����������	 ��	 �	 ����	
�������	 ��	 ��������	
���8��������%	

	
��	�	�������	����	��	����	�������	-�	
����	 ��+�	 �	 ��&��	 ��	 ������ (�	 ��	
���� (�	 ��	 ��	 ����	 ��+�	 �	 ���� (�	
����	 �������	 ��	 ������	 ��	 ��������	
��	������ (��	���	����	����	��������	
��	�	��3����%	
	
-�	 6�	 ���	 ��������	 ��	 ���,�����	
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� ���������	 4	 �#������	
7�&���%		
	
/�	 ���	 �����	 ��	 ���� (�	 ��	 ��	
������ (�	 ��	 ��������	 ������	 ��	
��������	 �3�	 &������ (�	 ��	
����$�.����	 ���7��	 ����	
������������	 ���	 ����	 ������&������	
��	 $���	 ���7�	 7�&���	 �����!��	 ��	
���8����!��	�����������9		
	
�2 �	���������	�#��	�	��������	��	
������ (�	 ��	 ������� �	 �����	 �	
��)���	 ����	 �	 �	 ��)���	 $��	
�����	��&����	 ����	�$�����	��	
���#�� (�	 ��	 ��������	 ��&����	
��7����	 �	 ����	 �������	 ��	
��������	���8��������:		

	

#2 �	 ����������	 ������������	
$���	 ��	 ���	 ������	 �����	
���#����	�	�������	��	 ��&����	
��7����	 �	 ����	 �������	 ��	
��������	 ���8���������	 �(�	
�#��	 �	 ��������	 �	 ���	 ������	
&�������	 4	 ��&��� (�	 ��	
��)���%	

	
	
	
	

��&�!����?()�
����2�,�����%����!���

�
�%	 �	 �������	 ��	 ������	 ���	 �	 ��&��	
���	 �������	 �	 �8�� (�	 ��	 ��������	
��	 ���'�	 ��	 �/	 ����	 �	 �����	 ��	
��7�������	 ��	 �����	 �������	 ��	
���������	 �����	��	 ������A����	$��	
����&��	 �	 �����	 �����	 $��	 ������	
���	 ������	 ��7�����	 ����	
���������	 �$�����	 ��	 ���#�� (�	 ��	
��������	 ��&�����	 ������	 �������	 ��	
����(�	��	��������	��	���	���� !��	
��	�������%	
	
�%	 6�	 ���'�	 ��	 -�	 ����	 �	 �����	 ��	
�������	��	$��	���7�	��7�������	
��	����&������	��	�����	�	���������	
����9	
	

�2 ����������	 ��	 �������	 ��	
������	��������	��	������� (�	
��	 ��������	 $��	 ����	 ��&�	
������	 ��	 ������	 ��	 �����	
���'��	�����	 �	 $���	 ��	 �������	
����&���	 �	 ������� (�	
��������:	

	

#2 >����&��	 �	 ��������	
������������	 $���	 ��	 ���	
������	 ���#��	 ��������	 $��	
�#���	 �����	 ��	 ��	
������*�����	 �����������	
�����	����&������	��	����%	

	

-%	 �	 �������	 ���&.	 �	 ���'�	 ��'�,&��	
��	���� (�	��	���,��	��	������ (�	��	
������ (�	��	�������%		
	
/	 �������������	 ������*&���	 ��	
����&��	 �	 ��������#�������	 ��������	
����	 ���������	 ��	 ���������	
������A����9	
	
�2	 ������ !��	 ��	 �����������	 �*���	 ��	
"�����	 �������	 ������������	 ��	
&��(��	 ���� (�	 �	 ����.����	 #��	
���	 ����������	 ����������	 ���#�����	
������#� !��	 ������&���������	
��� !��	��	���������������	��	������	
�	������������:	
	

#2	�	���#�� (�	��	������ (�	��	������	
��������	 ��	 �	 �����	 A�#���	 ��	
�#������:	
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2	 �	 ����.���	 ��	 ����	 ��	 ����	
���������	�����	$��	�(�	���7��	����	
�����	 ��	 ���������	 ��	 $���$���	
������	��	 �������'� (��	�������	���	
��������%		
	
	

��&�!����@()�

���!����������2�,�����%����!���
�
�%	 ��	 �����	 ��	 ���� (�	 ��	 ��	
������ (�	 ��	 �������	 ���	 ������	
���&�����	��	�,�����	��������	������	�	
��������	 �3�	 &������ (�	 ��	
����$�.���	 ���7�	 ����	 �����������	
����	 ����&������	 ��	 �����	 �	
���������9	
	

�2 ��#��	 �	 �����	 ���������	 ��	
������ !��	 ��&�����	 ��	 �	
����&������	��&��	����	������	
�	��������&������	��������	
�����	 ��	 ��������	 ��	 �����	 ��	
��������	 �	 ���'�	 ���&����	 ��	
�B%	 ���,�����	 ��	 �,�����	
��������:	

	

#2 ��#��	 �����������	 �	 �����	
����'�������	 �	 ���	 ������ (�	
��	 ������ (�	 �����	 �	 ��)���	
�����&������	�#����	�	�$����	
$��	�����	��&���	��	��� (�	���	
�����	������A����	��	�����	��	
�	 ����&������	 �(�	 ��&��	 ����	
������	 �	 ��������&������	
��������	�����	��	��������:	

	

2 "���	 ������	 �	 �#������	 ��	
���	��	������������	������	
��	 �������	 ��	 ������	 ��	 �	
����+����	 ��	 �#���	 ���	
&��������	 ��������	 �������	
���	��)����	&������%	

	
��	6�	����� (�	���&����	��	��*���	�����	
���,�����	 ���������	 �����	 �	
����&������	 ��	 ����	 ����������	 ��	
����	 ��	 �������	 ��	 �������	 �	
���������	 �(�	 ���,	 �#������	 ��	
���������	 ��	 ������ (�	 ��	
����������	 $���	 ��	 ���	 ������	
���#��	 ��������	 $��	 �#���	 �����	
��	 ��	 ������*�����	 �����������	
�����	����&������	��	����%	

	
�������������

����,��������������;��%�!�
*�8,��!�

�
��&�!����'A()�

B����,�����%�!�*�8,��!�
�

�����&�	 ��&�� (�	 ��	 ����,����	 �	
��)���	 �������	 ��	 �	 ��������	 ��� (�	
������	)	��&���	��	����	��	���#�� (�	
��	�������%	
	

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

-��	�����	��	��)���	�������������	�	
������ !��	��	�������	�(�	��&����	���	
�����	��������	���	�������&��	�&����%	
	

��&�!����''()�
��#�������

�

�	 �#������	 ���	 �����	 �������	 ��	
��)&��	���������	��	��)���%		
	

	
��&�!����'0()�

�2�!��%��*���,�����%�!�*�8,��!�
�

��	 6�	 &��.���	 ��	 ��������	 �	
���������	 ��&�	 �&����	 ���	 ������	 �	
�������	 ��	 ������	 ��	 ��������	 �	
������	 �����	 ���	 ��	 �����	 �	 ��	
�����	 ��	 ����������	 ��	 ���	
������.���	 �*����	 ��	 -�	 ����	 ��	
���� (�	 4	 ����	 ��	 $��	 ��	 &���	 �	
��)����	��	��� !��	�����%	
	

��	?�	 �&���	 ��&��	 �������	 ��	����	
���*&���	 ��	 ����$�.����	 ��	 �����	 ��	
���������	 ��	 ��)���	 ��	 ��	 ���	
��� (�%	
	

-�	 6��	 ��������	 ��	 ������	 ��	 $��	
��3�	 ��&��������	 �	 ���������	 ��	
��)���	 ��	 ��� !��	 ��	 ������������	
�����	 ��	 ��������	 �	 ��.�	 �����	 �	 ��	
�3�	 �������� (�	 ���������	 ��	
����$���	��	 �����	 ��	&��������	 ���	
������&��	 ��� !��	 ��	 ��)���	 �	 ��	
�������&��	&������	�	������	#��	���	



 

���������	 	 C
	����	����	

��	 ����$�.����	 ��	 ���	 �(�	
����������	 �	 ���������	 ����	 �����	
���	 �(�	 ��&���	 �	 �&���	 ��������	 ��	 �B	
���,������	 �#������7��	 �����	 ����	 �	
���&�	 ��	 �����(��	 ��	 ����� (�	 �	 ��	
��&��	 ��	 �������	 ��	 ������	 ��	
�������� (�	 ���������	 ��������	
�����	���,�����%		
	

��&�!����'1()�
������%��*���,�����%�!�*�8,��!�

�
���	 �����	 ��	 ���������	 ��	 ��)���	
�������	 ��	 ��	 ��������	 ��� (�	 ������	
��	 ����	 ��	 &���������	 ���������	 �	
������ (�	 �����,���	 ��	 �������	 �	
������	��	����	��	���	���#�� (�%		
	

��	�	�����	��	���������	��	��)���	��	
���������	 ��#��$�������	 ��	 ��	
��������	 ��� (�	 ������	 ��	 ����	 ��	
&���������	 ������	 �	 �������� (�	��	
�������%		
	

-�	 �	�����	 ��	 ���������	 ���������	 �	
������ (�	 �����,���	 ��	 �������	 ��	
����	��	&��������	��9	
	

�2 D��	 ��� (�	 ��	 ��)���	 ��	
������	��	���	��������:		

#2 D�	 ��)���	 ��	 �����	 ��	 �����	
��	 ��	 ��)���	 ��	 ��������	
&���,&��:	

2 D�	��)���	 ��������	 ����������	
��	���	������� (�	��	�������	
�������	 ���	 ����&������	
�����&�������	��	����%	

	

/�	 �	 �(�	 ����������	 ��)	 4	 ����	 ��	
&���������	 ��	 ��	 ��)���	 ��������	
����������	 ��	 ���	 ������� (�	
���������	 ���������	 �	 �����,��	 ��	
������ (��	 ��#��������	 �	 �������	 ��	
�	 A�#���	 �	 ���	 ���� !��	 $��	
&�����&��	 �����	 ��	 ����������	
������� (��	 �	 �����	 $��	 �	
��#����.���	 ��	 �������	 ��	 ��&���	
������*&���	 ���	 ��	 $��	 ��	 ��������	
�����&���	 ��	 ����	 ��	 &��������	 ��	
��)���	�(�	����%	
	

5�	 �	 ���� (�	 ��	 �������	 ���	 ������	
��	 �(�	 ���������	 ��	 ��)����	 ��	 ��	
�����	��	��� (�	������	�(�	�8�����	�	
�������	 ��	 ������	 ��	 �#���� (�	 ��	

���������	 ��	 ��)���	 �������������	
��	 ���*���	 ��	 $��	 �	 �������	 7�3�	
&��������	�������	���	 3����	��	����	
��&����%		
	

��&�!����'9()��
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�
E������	 ���	 ��� �	 ��	 ������� (�	 ��	
��������	 7��&��	 �����	 �	 �������	 ��	
��)����	 ����	 ���,	 �������	
����������������	��	���*���	��	����	
�(�	 ���������	 �������	 �	 ���������	
����'��	 ��	 &����	 �	 ��������	 ��	
��������	 �	 �������	 $���	
�����&���������	 ��&��	 ���������%	 �	
��)���	 ��&���	 �(�	 �����,�	 ��	
$���$���	 ����	 ���	 ��������	 ��	 ��)���	
�*����	 ��������	 ����	 ���������	 ����	
����	����%		
	
�
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��C����%��������!"�%����;�"���
2���!!���%�!�%�����������

�
��&�!����'<()�

��C����%����#���������%��������!�
�

���	 ���	 �	 7���	 ��	 ��*��	 ��	 �#������	
���	 �����	 �(�	 ��������	 ��	 ��������	
���������	 ��	 ���&����	 ��	 �,�����	
��%;%		
	

��	 �	 ��8���	 ��	 ���,�����	 ��������	 )	
����������	 ����,&��	 ��	 ��*��	 ��	
�������	 ��	 ��������	 ���	 ��������	 ��	
��*��	��	�#������	���	�����%		
	

��&�!����'=()�
	����;��

�

��	 �	 �������	 �����	 �	 ���	 ���� (��	
�������	 ���	 ���	 ��	 ���*���	 ����	 �	
�����������	 1������	 ������,���2	 ��	
���	 ��	 ���	 �������,&��	 ���	 ��&��	
���*����	��	��	���%	
	

��	��	�������	��	�������	�����	4�	�/	
7����	��	0�����	���	��	���	���'�%		
	

-�	 �	 �������� (�	 ���&����	 ��	 �B%	
���,�����	 �(�	 ��	 ������	 ��	 $���$���	
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���	 ������	 ��������	 �	 �������	 ��	
-�	 ����	 ��	 ������.���	 �*����	 ��	
���� (�	4	����	��	�������� (�	��	��	�	
�������	 ��	 ������	 �(�	 �������	 ��	
���������	��	��)���%		
	

��&�!����'>()�
�!����;��%�����������

�

��	�	�������	����	���	�����&���	�����	
������	�	 ����	�	 ������	7�&����	 3����	
�����	��������	������	���������%	
	

��	 �	 ��������	 ��	 ��)���	 �	 ��&��&��	
��	 �������	 ��	 ������	 ��	 ���	 ��	
���� (�	 ���������	 ��	 �������	 )	
�������	 ����������������	 ��	
���*���	 ��	 �����	 $��	 ���������	 ��	
����	��	 ���� (�	��	 �#������	��)	��	
&��������	 ��	 ��������	 ���&�	
���&��(�	 ��	 ,����	 ��&����	 �����	
������	 ��	��� (�	 ��	 ��'(�	 �����*&���	
���	 ��3�	 �	 ��������	 ��	 ������ (�	
�)���	 �����	 �	 ������ (�	 ���	 �������	
������	�	�	���	�������	������,����%		
	

-�	 �	 ������ (�	 ��	 �������	 �����'	 ��	
����	�������	4�	�/	7����	��	���	��	$��	
��	&�����$��%	
	

/�	 �	 ���'�	 ��	 ���� (�	 ��	 ���,��	 ��	
������ (�	��	 ������ (�	��	�������	)	
��	 5	 ����	 0�����	 �	 �����	 ��	 ����	 ��	
���� (�	 ��	 ������ (��	
��&��������	 ������������	 �	 ���	
������	���������%	
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�

�	 �������	 ��	 ������	 ����	
��������������	 ��	 ����	 ��	 ���	
������	 �����������	 ��	 ������	
���#����	 ���	 ��	 ���*���	 ��	 �����	
������������	 ���	 ���&�	 ��&�� (�	��	
����,���	 ���	 ����� !��	 "�����������	
��	 �����	 ��	 ��������	 ��	 $��	 �	
"�����	������	��������	�������	����	
��	 ������	 �����������	 ��	 ������	
���#����	 ���	 ��	 ���	 �	 ��������	
�����	����	���������%	

	
�
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��&�!����'@)�
B�����
������

�
��	 �	 &����	 ������	 ����������	 ����	
���	�#������	���������	���	�������	
�	 ��#�*����	 ���������	 ���	 ����� !��	
"�����������	 ��	 7�������	 ��	 �	
��������%	
�
��	��+�	 ����.���	 ��	��	���������	 ��	
&������	 �������	����(�	 ��	 ���*���	 ��	
&��.���	 ��	 ��������	 ����'����	 ��	
��������	 ���	 ������ !��	 �����	 ����	
����������	���	$��	7�3�	����&��	�����	
�	 �������	 ��	 ��)���%	 �	 �������	 ��	
������	 �����,	 ����&��	 �������	 4	
������ (�	��	������	������	��	$��	�	
�������	 &�����&��	 ��������	 �	
���������	 ��	 �������������	 ��)���	
�����������%	
	
	
	

��&�!����0A)�
����,�����%�!���%�,��5�� �!�

�
�%	�	���������	���	�������'� !���	�	
$���	 �	 ����	 ��&��	 ��������	 ���,	
��������	 ��+�	 �	 �������	 ���	
���������	 �����&���&��	 ��	
����������	 �	 $��������	 ��	G������,���	
��	 ��	 7�������	 ��	 �������	 ��	 ���	
���#������%	
	
�%	 ��	 ���	 ��	 �����	 ��	 "�����	
�������	 ��&��	 ����������	 ���	
���������	 4	 ����������	 ��	 ���������	
���������9	
	
�2	������!��	��	���������	�	��	+#���:	
	
#2	 ?����� (�	 ��	 �)���	 ����������	
$��	 �������$��	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	
�����+���	��	���+����%	
	
-%	 ��	 ���	 ��	 ��&�����'�	 ��	
������A����	 �8��*&���	 ���(�	 �����	
������	 �����	 ���	 ��&��������	
�����&���	�	�����	����	���������%	



 

���������	 	 H
	����	����	

	
/%	 ��	 ���	 ��	 ������������	
7����������	 ��	 ������A����	 �8��*&���	
���(�	�����	��+�	���&�	��	$��	�8�����	
�	������������%	
	
5%	 ��	 ������A����	 �+	 ���(�	 �����	
������	 ��	 ����'����	 ��	 �&�������	
�������������	���������	��	��)����	
��&����	 �	 �(�	 �����	 �	 ��	 $����$���	
��������	$��	����3��	��	�*&���%	
	
C%	 ���	 4	 ����	 ��	 ��$���� (�	 ���	
������A����	 ��������	 �	 G������,���	
$��	��$�����	�	�������	3,	��&��	��������	
��	 ������	 ���(�	 �����	 ���	 ����	
7��������%	
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1%	 ��	 ���	 ��	 ��������	 �#����	 ����	
��������	 ��������	 �	 =������	 ��	
�������	 �	 ��������	 ����	 �	 "�����	
�������	��#	����	��	�����������	���	
������	�	������	�#��������	�9	
	
�2	"��������	 ���	 �����	 ���	 �������	 ��	
����������	 ��	 ����	 ����	 ���'�	
����*&���	 ����	 ��������	 �	 H	 ����	 �	
�����	��	����	��	���	��	����.���	��	
��	 ���	 ��	 $��	 ���7��	 ��7�������	
��	�����:		
	

#2	 =����	 ��	 �������	 ��	 ���	 �����	
��	 �������	 ��	 �&����	 ��	 �������	 ��	
����$�.����	��	��������:	
	

2	"����&��	�	��&���	��)	����	����	��+�	
�	"�����	������	 ���	 ����	����������	
����������	 ��	 ���	 ������ (�	 �)����	
�����	�����	�	������'�	�	 �����'� (�	
���	 ���!���	 �	 ���	�����+�����	 ��	 ����	
�&�����������	 ���&�����	 ����	
I���������	=�����,����	#��	���	�	
����� (�	 ��	 ����*&��	 I�&�����'	
"���������:	
	

�2	���������	��)	����	����	��+�	�	���	
&������ (��	 �	 ���	 ���	 ���!���	
�����&����	 �	 ��&��	 ��	 ������ (�	
�)����	 �����	 ������	 ��)�	 ��	 ����	
��	 �����	 �	 �0����	 ��	 ����	 ��	 $��	
7��&�	 I���������	 =�����,���	 �	 �	
����������	��	I�&�����'	"���������	
�&�����������	���������:	
	

�2	 ��������	 �	 ����� �	 ��	
���&�����:	
	

�2	 ���������	 ����	 �	 ����#����	 �	 $��	
7��&��	������	�	�������� (�	��������	
�	 �����	 ��	 ���������	 3���������&��	
���	��������	���������	�	�#��������	
����	�������%	
	

�%	 ��	 ���	 ��	 ��������	 �	 "�����	
������	���	�#������	�9	
	

�2	 �������	 �����	 ��	 ������ !��	
�)����:	
	

#2	 ��3��������	 �	 �8���	 ���	 �)���	
���������	����	���������:	
	

2	 ������'��	 ��	 �)����	 $��	 �	
����������	 �	 ���������	 �	 �)���	
���������	 ����	 ���������	 �����	 ��	
������� !��	����������%	
	
-%	��	��	�������	 ��������	�	�����	��	
"�����	 �������	 ��&��(��	 ��	
����������	 ��	 �������� (�	 ��	
��������	 ���	 ��&�����	 ��	 ���������	
���������	��	+#���	1��	 ����� (�	��	
����	 ��	 �����2	 ��	 $�����	
�����������	 �����,�����	 ������	
���������	��������&��	��	�������	�	
���	����	����$�.����%	
	

-%�%	 6�	 ���	 ��	 �����&���	
�������#�������	 ��	 �	 =������	 ��	
�������	 �	 ��������	 ��	 �	 "�����	
������	 ������	 $���$���	 ���	
�#���� !��	 ���&�����	 �����	 ��������	
������������	���	�#���� (�	����	$���	�	
�����	 ������	 <	 "�����	 �������	
G������,���	��	7�������%	
	

-%�%	 �	 ������������	 ���	 �#���� !��	
����	 ���������	 ��	�	�����	 ��	&������	
���	 ������� !��	 ���������	 4	
�����������	 �������	 ����	 �	
�������,&��	 �	 �#���� (�	��	 ���������	
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���	 ������	 �	 �����%	 6�	 ���	 ��	 �(�	
����������	 ���	 �#���� !��	 ���������	
��	�0����	�	����	�	��������#�������	
��	���������%	
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������ (�	 ���������	 ��	 �����������	
��+�	 �	 ������� (�	 ��	 ����.���	 ��	
��������	 �	 ���	 ����	 ������	
������A����	�	����$�.����%		
	

�%	 ��	 �&������ !��	 �����,����	 ��	
����7�������	 ��	 ��������	 �	 4	
�&���� (�	 ���	 �����	 ��&��	 ���	
���������	 ����	 ���������	 ��	 �	
���$����	�������(�	�	�����.���%	
	

-%	�	�#���� (�	��	 ���������	&������	
���������	-�	����	��#��	�	����������	
���	 �����	 �	 $��	 ��	 ������	 �	 �0����	
��������%		
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�	���������	���	��#�������	��	�����	
��	��������	���	�������	�������	�����	
��	 �������,&���	 ����	 ��������	 ��)	 4	
�����.���	���	������A����	�����	�	
�*����	 ��	 ����#����	 ��	 ��������	 ��	 �	
�*����	 ��	 �������'� (�	 $�����	
����������	�7�	�������	����	�������%		
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�%	 ��	 #������,����	 ��	 �������	 �(�	
����������	 ��	 ��������	 ����	 ������	
�������	 $��	 ��	 ����	 �������	 ��	
$���$���	 �������	 ��	 &��.���	 ��	
��������	���	���3�*'�	��	��������	���	
���,������	�#��8�%	
	
�%	�	������ (�	���	#������,����	�+	���,	
&,����	�	������	��	�������	��	$��	�	
���������	 ���7�	 ���#���	 �	
�������������	 ������ (�	 �������	

��&����	 ���	 ������ (�	 ������	 ��	 ���	
��������%	
	
-%	������	$��	�	�������	��	������	�	
�	 ������	 ������	 ��3��	 �������	
����������	)	�����,���	�	�����	������	
��	 ������	 ������	 ����	 �	 ���������(�	
��	���� (�	��	#������,����	 ��3�	�	$��	
�*����	���%	
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�%	�8�������	4	����	��	��������	����	��	
��	 �������	 ��	 ������	 ����������	 ��	
�#�������	��	?�������	��	=���������	
�	 ?�������	 ��	 @�������	 �	 ��������	
�������	 ������	 ��������,	 ��	 ���	
��	 ���������	 �����#��������	 �����,��	
��	�������.���	��	�������	����������%	
�

�%	 K	 ����������	 ��&��������	 $���	
��	$��	��������	4�	�#�������	���������	
��	 ���,�����	 ���������	 ������	 )	
���������	 �	 �8������	 ��	 $���	 ���	
������	 ������	 �	 ���������������	
7��&��	 $��	 ���	 ����������	 �����	
���&� ��	�������	��	��0���	�	�%?%�%�%�	
�	 ������	 ����������	 �0#����	 ��	
��.����	 �����������	 ��������	
������ !��	 �0�����	 ����	 $���	 ��	
,����	��	 �������'� (�	�	�����	�	 ���	
�*����	 ����	 ����������	 ���(�	 ������	
����'����	�����	$���������&��%	
	

-%	 ��	 �������'� !��	 ��&����	 �����	
���������	 �#�������	 ���(�	 �����	
�����������������	 ��	 �8���.���	 ��	
������	��������	��	������%	
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��	 ��	 ����$�.����	 ��	 ��	 �������	
�����	 ����&����	 ���	 ���� �	 ��	
�����������	�8�������	4	����	��$�����	
�	 ��������#�������	 ��	 ���������	 �(�	
�����,	 �8����	 �	 $��	 �����	 ��	 �	
�������	 ��&����	 �������	 �	 ���	
������	�(�	���������	�����	���� �	��	
�����������%		
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�%	 6��7��	 ��������	 ��	 �������	 ��	
�������	 ������'���	 ��	 ��	 ����	 ��	
����������	 ���#���	 ��	 �8�������	
��������	 ��	 �������	 �	 �������	 ��	
�������	��	�#���� !��	�����	����������	
��	 �	 &������	 ������ !��	 ����������	
���&�	 �	 ��������	 ���	 ���,������	
���������%	
	
�%	"���	 ���#���	 ��������	 ��	 �������	
�������	��	�������	��	�#���� !��	�����	
����������	 ��	 &������	 ������ !��	
����������	 ��	 ����	 ��	 ����������	 �	
��������	 ��	 �������	 ��	 $���	 �	
���������	���7�	���������	���	�������	
��	�����,����	�������%	
	
-%	6(�	�#������	�	��.���	��	�������	
����*����	 ����	 �	 ������	 ��	 �����	 ��	
��������	 ��	 ��������	 �	 ������	
�����������	 ����'	 $�����	 �8�����	
��'!��	 �����������	 �#3���&������	
����������	 �����	 ��	 ����	 ��	
������A����	��	����	$��	3������$���	
�	 ������ �	 ��	 �������	 ��	 ������	 ��	
#��	 �)	 ��	 ������������	 ��	 ���������	
�����	 $��	 �	 ���������	 ���7�	
����������	 �����#�*��	 ����	 ������	 �	
������ �	��	�������	��	������%	
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�%	��	������ !��	��	������� !��	��	
�������	 ��	 ������	 ��	 ��	 ������	
������	 ���&�����	 �����	 ��+���	
������������	&,�����	 �	 ����'��	 ���	
��3��	���������	����	�	����	�����	��	
���������	��	��	��������	��������	�	
���%		
	
�%	 �(�	 ����������	 &,�����	 �	
����������	 ����'��	 ��	 ������ !��	
��	 ������� !��	 �������	 ���	 ������	 ��	

���,�����	���������	����	�	������ �	��	
�������������	 ��	 ���������	 �(�	
����#������	 ��	 "��������	
������&������	 �	 ���������	 �#��������	
���	����	��+���%	
	
-%	 ��	 ������ !��	 ���&�����	 ��	
��������	 �������	 ��&��	 ��&�����	
�����	 ������	 ��	 ���	 ���������	 ���	
�����	 ����	 ��	 $��	 ��$��	 �������	
���������%		
	
/%	 �	 ���������	 �+	 ���,	 �#������	 �	
��&���	 ��	 ������ !��	 ���&�����	 ��	
��������	�������	��	�	��������,���	���	
������	 ����&��	 ��&��������	
�����������	��	��������	������������
��	 &����������	 ���������	 ��	
���������	 ����	 �	 �������&�	 ������ �	
��������	��	��+���%		
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�%	�	���	����,&��	�	����	�������	)	�	���	
����������%		
	
�%	 "����	 ���	 ������������	
������ !��	 ��	 A�#���	 ��	 ��������	
�������	 ���	 ���&� ��	 ��	 ���������	
������������	 ��	 �������	 ��	 #��	
������	 ��	 I��������	 ��	 �������	 ��	
"�������	1LLL%���%��2%	
	
-%	6��	���*����	��������	��	�#����	�����	
�������	 ����	 7�&��	 ������	 4	
��#��������	 �	 �������	 ���	 ������	 ��	
���%	
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6�	 ���	 ��	 ���������	 ��	 $���$���	
������A���	��	=������	��	�������	��	
�#����	 ��	 ��������	 ��������	 �	
���������	 �����,	 �������	 ��	
�������	 ���	 $�������	 $��	 �7�	 �����	
��&����	 ����	 =������	 ��	 ������	 �	
�����������	 ��	 �	 �����	 ��������	
��������	 ��	 ��� !��	 ��	 ��)���	 ��	
�*&���%	
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"���	 ��)�	��	 ��������	 ��	 �,�����	 �%;	
���	 ����� !��	 �������	 �(�	
������������	����	�������	��	��������	
����� (�	 ��������	 ��	 ������ !��	
���������9	
	
��������9 �$����	 $���	 ��	
����$�.���	 ��	 ��	 ��������	 �#����	
���	 ����	 ��������	 �����	 ���	 ���(�	
�������	��	��������	$��	�������	�����	
������*&���	���	���	������	��	���	�&��	
�	 �����	 ��+����	 �����	 ���������	 ��	
�������'����%	
	
�2����F	 �����������	 ��	 �)���	 ��	
������������	 �������	 �����������	
��	���	�����	����	�	������*&��	��	
����������	��	��������%	
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�������	���&�����	��	����%	
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	���� �����,�����F	 "��3�*'�	 $���	
�����	 ������*&��	 ��	 �&���� (�	
�����,����	 ��&�	 ���	 ��������	 ��	
�������'���%	
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�(�	 �����	 ������*&��	 ��	 �&���� (�	
�����,����	 ��&��	 ��	 ��������	 ���	
���������	����&)�	��	���	�#���� (�	
�����,���%	
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�#����	�	����������	���	��� �	�����	
�������	$���$���	$��	��3�	�	�0����	
��	���������	��	��������%	
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���������	 ��	 ����$�.���	 ��	���	 ��	
$���$���	 #�������	 $�����	 ����'���	
����	 ��������	 �������	 �	 ��,���	 ��	
����������	��	���&������	��������&��	
��������	 ���+����	 �������&�	 �	 ��	
������� (��	 �8������	 ���&��	
��������&��	 �	 ������	 ������ !��	 �	
����	�������	�	���&������	�������%	
	

��&�!����19()�
�:,#������,*�����

�
��	 ���������	 ���������	 ���	 ����	
�������	 �(�	 ���������	 ���	 ���������	
��������	 �������	 �	 ���*���	 ��	
&��.���	 ��	 ��+���	 �	 $��	 ��3��	
����������	 ���&�	 ��&�� (�	 ��	
����,���	 �8������	 ���	 ����� !��	
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"�����������	 ��)	 ��	 ���'�	�,8���	 ��	
����	����	��+�	�	���	�����% 
 

��&�!����9<()��
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�%	 @���	 ������	 �8��*���	 ��	 �����	
������	 ��	 �������������	 �����������	
��9	
	
�2	����	 ��	�����!��	 �������	 ��	 ��	
����	���&�	��	��������:	
	
#2	 I�����������	 ��	 �#���� !��	
����������:	
	
2	 ?����	 �������	 4�	 ��+�����	
#�������	�������:	
	
�2	 ?����	 �	 �����	 �����������	 ��	
���������	��	�����	��	��������:	
	
�2	 "�,���	 ��	 ���&������	 ��������	
���&��	 ��������&��	 ���������	 ��	
������	������ !��	�	����	�������&��	
�������:	
	
�2	?����	 �����������	 ��	 ���#���&A���	
����#�����	 ���	 ������	 ��	 �+����	 ��	
�������:	
	
�2	 ��������	 ���&�����	 ���	 &�*����	
$���	 ���	 ������	 	 ��	 ������� (�	 ��	
&�����	 ��3��	 �#�������	 �	 ������	 ��	
��������#�������	�&���	��������������	
&�*����	 �����+&����	 ��#��� !��	 �	
������&��:	
	
72	 ����	 ��	 �����!��	 ���������	 ����	
��������	 ��	 ��	 �������	 ���	 $���	
����	 ��3�	 �&�������	 �������,&���	
$�����	 ���������	 ��	 ������	 ��	
���.���	��	��#	�	�����.���	��	,�����	
��������������	��	������	������:	
	
�2	 �����	 ��	 �������	 ����������	 ��	
������	��	$��	�	��������#�������	$��	
��*	 �������	 �8���	 �	 $��	 �	 ��������	
�������	 �#������	 ��	 ���.���	 ��	 ���	
�����	��	�������:	
	
32	 �����	 ��	 ��� �	 ������	
������������	 ��	 ���������	 �	
��������	 ��	 ������	 ����!���	 ����#��	

��	 ,����	 �������	 ������ !��	 �	
$����$���	 ������	 ���+�����	 ��	
������'�	������+���:	
	
N2	@����	��	���#��	���&�	��	��#�����	�	
�������&�	�#������	�����������:	
	
�2	 ����	 ��	 �������	 ������	 �&���	
��&��(��	 7������������	 ��#���(��	
�������� (��	�����	�������	��������	��	
�������&�	 ��	 ������ (�	 ��	 ������	
��$���� (�	 �	 ������� (�	 ������	 ���	
�����	 ��&����������	 ��	 �����������	
�0#�����	 �����������	 ��#�������	
���������	 ���&���	 ��������	 �	 O��N�
���O:	
	
�2	 ��������	 ��������	 ���	 $����$���	
�������	 �3�	 ��������#�������	 ��3�	
���������	���	����	��������	#��	���	
��	 P�3���	 1��	 ������	 $��	 &�&�	 ��	
���(�	 ��	 ����	 ��	 �	 ��������2�	
����������	 �	 �����������	 ��	
�������	 $��	 ��	 ���	 ��7�#����	 ��	
&�&��	�	���	����:	
	
�2	�������	���� ���	�������	������	��	
������	 �������	 ���&��������	 ��	
�����������	�������:	
	
�2	�������	 ��	 �������	 ��	 �#3����	
��	$��	�	�����	����3�	����������:	
	
�2	"�����	����$�������	��	���������	
��	$���$���		���)���	��������������	
������	 ��	 �8����� (��	 �����		
���������	 �������� !��	 ��	 ���&������	
������	 	 �����������	 ������	 ��	
��������	�	������	��	������:	
	
$2	?����	$��	�(�	��3��	����$�.���	
������	 ��	 ��	 ����	 ��������	 ��	
�������%	
	
�%	 ���&�	 ��&�� (�	 �8������	 ��	
����,���	 ���	 ����� !��	 ��������	 ��	
"����������	 �	 ���	 ���3�*'�	 ��	 ������	
�8���!��	�����	����������	�	��������	
�������	 �(�	 �������	 ���#)�	 ��	
�����	�������9	
	
�2	�	#���	��	�#3����	��	��������	$��	
����3��	 ��������	 ��	 ��������	 ����	



 

���������	 	 �-
	����	����	

�������	 �����'� (��	 ���#��7�	 ��	 �����	
���:	
	
#2	 "��	 ��������	 ���&�����	 ���	
&�*����	 $���	 �(�	 �����	 ��3�����	 4	
�#�������������	 ��	 �������	 ��3��	
������	 ������*&���	 ��	 ��	 ��������	
�#��������	 �����	 ���������	 ��	 ��+���	
��	>�������#�������	��&��	�����+&��:	
 

��&�!����1=()�
�����!�%�!*�!�� �!�

 
�	 ��������	 �(�	 �����,	 �����'��	
���7��	 ���	 ��	 ����7�������	 ��	
��������#�������	 ���	 ��)&��	
������'� (�	��	���������%	
	
=��#)�	 �(�	 �����,�	 ���	 ��)&��	
������'� (�	 ��	 ����������	 ��������	
�������	 ��	 ������	 $���$���	
������ (�	 ������&�	 �	 ���������	
�#�����	���	����	��������%	
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��&�!����1>()�
	������ �!�

�
"���	 ��)�	��	 ��������	 ��	 �,�����	 �%;	
���	 ����� !��	 �������	 �(�	
������������	����	�������	��	��������	
����� (�	 ��������	 ��	 ������ !��	
���������9	
�
���%����� <	 E���$���	 �����������	
��	 ��,���	 ���������	 �0#���	 �	
�����&�����	 ��&���	 �	 ����	 �8������	 �	
������7�	 4	 &������	 ��	 �������	 ��	
������	 ��	 ��	 ������	 ������	 �	 $��	
�����	 �������	 ���!��	 ���������	
��$�����	 	 �����'��	 �	 #������	 ��	
��,���	 ��	 ���&������	 ��������&��	
��������	 ���+����	 �������&�	 �	 ��	
������� (��	 �8������	 ���&��	
��������&��	 �	 ������	 ������ !��	 �	
����	�������	�	���&������	��������	$��	
������	 ���	 �*���	 �	 �#3���&������	
����������%	

	
��2���%�5� ���,������� 3� �	 ����� (�	
��	 ������ (�	 ��������	 ����������	
��#��&����	 4	 "�����	 ������	 ��	
����$�.���	 ���	 ���!��	 �����'����	
���	��	 ��������	 ��������	 ���	 ������	
��	��#���	���8�	�	����	�������:	
	
	�!*�!�!�%�������,����	����������	
������&��	 �	 7����,����	 �)����	 �	
������������	 7����������	 �����	 ���	
������.���	 ������������	 ��	
����������	 �	 ��	 �������������	 $��	
�����	�����,����	��	����$�.���	��	
��������	 #��	 ���	 ��	 ����������	
����	 ����������	�*���	 ��������	�����	
$��	 �	 ���&�����	 ���	 ���!��	 �#�����	4	
�����'� (�	 ��	 �����	 ����������	
���$�����:	
�

	�!*�!�!� %�� �*�����,����� �	
��������	 ��	 ����������	 �����,���	
����	�	�������	��	��0��	����	��+8���	
��	 ����	 ��	 �������	 ��	 ����	 �	
��������.���	 ����	 �����	 �������	 ��	
��0��	 ����	 ���$�����	 ��	 ��)	 ��	 ���	
����*���	7�#�����	��	"�������:	
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��������	 ��	 ��������	
�8����&������	 �������	 ��	 ��,���	 ��	
���&������	 ��������&��	 ��������	
���+����	�������&�	�	��	������� (��	
�8������	 ���&��	 ��������&��	 �	 ������	
������ !��	 �	 ����	 �������	 �	
���&������	 ��������	 �	 ���	 �8����	
������	 ��	 �������&�	 ������ (�	
��������	 ��	 �,�����	 ���������	 �	
��������	��������	���������	��	�����	
��	 ��	 �#�������	 �����������	 �	
���������	��	��������	��#�*����	����	
�������'� !��	��&����	���9	
	
�2	�����	��	I�&�����'	����������	���	
�������:	
	
#2	?�������	��	=���������	�	
>������������:	
	
2	?�������	��	@������%	
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"���	 �������	 ��	 ��������	 ��������	 ��	
�����	 ���������	 ��	 ��,�����	 ��������	
������������	 ���������	 ���	 ������	
���������9	
�
'(������
�
'('	 ��	 ���	 ��	 �����	 ��	 ������	
�������	�������	��	���'�	��	����	����	
��+�	 �	 ����	 ��	 �������	 $��	 �7�	 ���	
�����	 �	 ���������	 �������	 ���	
#������,����	����������	��	�������	�	
���������	 ��	 ������	 ������	
��������	���	����� !��	"����������%	
	
'(0	 E���	 ��������	 �(�	 ��	 �����	 �	
�������	 ��	 �/	 ����	 ��	 �	 �����	
�$�����	 $��	���	 ��������	 ��*$���	 ��	
���	�����	����	��	�������	�����'��	
��	��&�����	�	���	������%	
��
'(1	6�	�����	��	�8������	 ����� (�	��	
#������,�����	 �	 ������	 ������	 ���,	
����	���	7��������	��	������	�������	
���	 	���	���������	��	���	�&���	�	����	
�����	�*	����#������%	
�
'(9	��	�	�����	��	"�����	������	�(�	
�����	 ���	 ���&���	 ��	 �����	 ������	
����	����	���,	����	���	��������	���	
�����	 ��	 ����������	 ����	 �������	 ��	
���������	 ��	 �������'� (��	
��������	 $��	 ��3�	 ��	 ���	 ��#��	 �	
���������������	��#���	�	���	����	
�(�	 ���7�	 ����	 ���������%	 6�	
��������	 ����	 ��	 &�������	 ����	
����� (��	 �	 �����	 ���,	 ��	 ���	
����$�����	 ��	 �������	 �������	 ��	
�����'� (�	 ��	 #������	 ��	 ��,���	 ��	
���&������	 ��������&��	 ��������	
���+����	�������&�	�	��	������� (��	
�8������	 ���&��	 ��������&��	 �	 ������	
������ !��	 �	 ����	 �������	 �	
���&������	 ��������	���	��� �	��	$���	
��	 ���7�	 &��������	 ��������������	
����������	��	�8����(�%	
�
�
�
�
�

0(��2���%�5����,�������
�
	
0('	��	���	��	I�&�����'	"���������	
��	������	�������	�	���������	�������	
�	 ���������	 ��	 ���	 �������'� (�	
��	 ��������	 �������������	 �	 ���	
����������	 ��	 ������	 ������	
��������	 ���	 ����� !��	 "�����������	
�����������	 ���	 ����� (�	 ��	 ��#���	
��	 ���&�����'� (�	 ���8�	4�	 ���������	
����� !��	������	�	$��	�����	��'	�����	
����������%	
	
0(0	�	���������	�����	�������'� (��	
��	 �����	 ��	 ����� (�	 �8������	 ��	
����,����	 ��������	 ���	 ����� !��	
"�����������	 ��	 7�������	 ��	 �	
���������	���,	�����	4	������	������%	
	
0(1	 "���	 �	 ,����	 ��	 I�&�����'	
"���������	 ���	 ����� (�	 ��	 �������	
��#���	 ��	 ���&�����'� (�	 ���(�	 �����	
��	����	��	���������	������9	
�
�J	 ��	 �����������	 $��	 ����&��	 ��	
���!��	 �(�	 ����������	 ��	 ��������	
��#����	�����	��	 ������A���	������	
���(�	 �&�������	 ����	 ���������	
������&�	�	����� !��	��,������	���	���	
���	��	����	�	�������(�	�8�����	����	
������	������:	
�
#J	��	�	������	������	���	��7����	��	
�����������	 ��	 ��&�����'	 ����	 �	
���#��	��������	�������	���������	��	
���#��	 ��������	 ��$�����	 �	 ��	 ��	
���#��	��������	��$�����	���������	
��	���#��	��������	�������:	
�
�J	 ��	 ������ !��	 ���������	
�����������	 ��	 $��	 �	 ������	 ������	
3,	 ���	 ����������	4	 ����	 ��	 ��������	
���(�	 �������	 ��	 �������� (�	 ��	
��8�����	 �	 ����	 ��	 ���&�����'� (�	
���&�������	 ��	 ��������	 $��	
�����������,	 4	 ������� �	 �����	 �	
��&�����'	 3,	 �8�������	 �	 �$����	 $��	
������	�	�8�����:	
	
%J	�	����������	���������	������	��	
������	 ��	 ��	 ���#��	 ��	 +��(��	 )	
�$��������	 4	 �������������	 �����	
����+����	������	��	�����:	
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�J	 ��	 ���� (�	 �	��	�����	���#��	
��	 +��(��	 ��	 ���&�����'� !��	
���������	 �(�	 �����	 �8����	
�$����	 $��	 �������������	 4	 �����	
�����	�����	���#��	��	+��(�:	
	
�J	 ������	 $��	 ��	 ��	 �������	
��������	 ���!��	 ��	 ����	 ��	 ��	
���#��	 ��	 +��(��	 �	 �������'� (�	
�����	 �#�)����	 �������	 �	 &����	 ���	
�������'� !��	 ������&��	 �	 ���	 ���	
���	 ���!���	 ���	 $��	 �	 �����	 �����	
�8����	�	������	������:	
	
�J	 E�����	 ���	 ���������	 ���	
����$����	 ��������	 ���	 ����� !��	
"�����������	 ������	 7�&��,	 �����	 ��	
���������	��	�������'� (�	$�����	�	
����������	��	I�&�����'	"���������	
����#�*��	 �8����	 �	 ����������	
����#������	��	����$���%		
	
1(������������2���%�5����,�������
�
����	 �#������	 ���	 �	 A�#���	 ��	
����� (�	 ���	 �#�������	 ���&�����	 ��	
�����	�	I�&�����'	"���������%	
	
E�����	 ����������	 �	 &����	 ���	
�������'� !��	 �(�	 )	 ����,&���	 ����	
$���	 ��������	 ��	 �������	 ��	 $��	
�������	 ���	 I�&�����'	 "���������	 ��	
���������������	 ��	 ������	 ���	 ����	
����	 ��#��$������	 ��	 �������	
��#��&���	�	�����	��	������	�������	4	
�������'� (�	���	�����	���,	�#�����	�	
&����	 ��	 �������'� (�	 �&�����������	
3,	 ����	 ��	 ����#�*��	 �	 �*����	 ��	
I�&�����'	"���������%	
	
�
9(	�!*�!�!� %�� �����,����� ��
�*�����,�����
	
��	 ���	 ��	 �������	 ��	 ������	
�������	 �	 ���������	 �������,	 ��	
����#����	 ���	 ?�������	 ��	
=����������	��	=���������	�����,���	�	
��	>�������������	��)	��	������	��8���	
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�
�2	 ����	 ��	 �����!��	 ��	 ������	
������	 $�����	 ����	 �����	 ��	
����0�#���	 ��	 ���#��7��	 ���&���	 ��N	
����	 ���������	 ����	 ��	 &����������	
������	�	������ !��	��	�����	�0#���:	
�
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������	 ����	 ��	 ������ (�	 �)����	 ��	
��	 ������	 ��	 ��#������'�	 $�����	
��������	��	 ����	 ��	 �����)���	 ��	
������	 ��������	 �	 ��5	 ������	 ���	
�����:	
�
2	 ����	 ��	 �����!��	 �������	 ��	
���&������	 �����������	 ���������	
����	 =������	 ��	 �������	 �������	
��������	 #������,�����	 ��	���	�������	
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�
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�
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�
�2	 ����� (�	 ��	 &�*���	 ���	 $��	 �	
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7�#�������	 �	 ����������	 ��	 ������	
������	 ���	 ����������	 ��	 &�*���	
����'���	���	 �������	�(�	7�#�������	
����������	 ��	 ��	 ����� (�	 ��	 ���#��	
�����	 ��	 �����	 ��	 ����	 $�����	 �����	
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#)�����	 ������	 �&���	 �������� (�	 ��	
������ (�	 ��	 �����	 �������	 ���	
$���$���	 ��&����	 ��	 ����������	
�0#����	������	��#���(�	�	��&��� (�:	
�
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��.������	 �8����!���	 ����������	 ��	
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�
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�
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�
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�
�2	E���$���	 ���#��7�	 ����������	 ��	
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�
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����$�.����	 ��	 ��������	 $��	
��������	��9�
�
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�
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�8����&������	��	����	��*$���:	
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- Perda total dos dois olhos ou da visão dos dois olhos 

..............................................................................100% 

- Perda completa do uso dos dois membros inferiores 

ou superiores .........................................................100% 

- Alienação mental incurável e total, resultante directa e 

exclusivamente de um acidente.............................100% 

- Perda completa das duas mãos ou dos dois 

pés.........................................................................100% 

- Perda completa de um braço e de uma perna ou de 

uma mão e de uma perna .................................... 100% 

- Perda completa de um braço e de um pé ou de uma 

mão e de um pé.....................................................100% 

- Hemiplegia ou paraplegia completa .................. 100% 

 

-� 3� �GB���	�K� ����G�G���
�������3���-�H�� �
� � �������
Cabeça 
 
- Perda completa de um olho ou redução a metade da 

visão biocular ........................................................ 25% 

- Surdez total ......................................................     60% 

- Surdez completa de um 

ouvido....................................................................   15% 

- Síndroma pós-comocional dos traumatismos 

cranianos, sem sinal 

objectivo.................................................................... 5% 

- Epilepsia generalizada pós-traumática, uma ou duas 

crises convulsivas por mês, com tratamento............50% 

- Anosmia absoluta ..............................................      4% 

- Fractura dos ossos próprios do nariz ou do septo 

nasal com mal estar respiratório .............................. 3% 

- Estenose nasal total, unilateral ............................   4% 

- Fractura não consolidada do maxilar inferior 

................................................................................  20% 

- Perda total ou quase total dos dentes: 

com possibilidade de prótese .............................     10% 

sem possibilidade de 

prótese..................................................................    35% 

- Ablação completa do maxilar 

inferior....................................................................   70% 

- Perda de substância do crânio interessando as duas 

tábuas e com um diâmetro máximo: 

superior a 4 centímetros .......................................   35% 

superior a 2 e igual ou inferior a 

4............................................................................    25% 

de 2 centímetros..................................................    15% 

 
Membros Superiores e Espáduas                                                  
 Dtº. Esqº. 

Fractura da clavícula com sequela nítida 5% 3% 

 Rigidez do ombro, pouco acentuada 5% 3% 
 Rigidez do ombro, projecção para a frente e a 
abdução não atingindo 90 graus 5% 11% 

Perda completa do movimento do ombro 30% 25% 
Amputação do braço pelo terço superior ou 
perda completa do uso do braço 70% 55% 

Perda completa do uso de uma mão 60% 50% 

Fractura não consolidada de um braço 40% 30% 

Pseudartrose dos dois ossos do antebraço 25% 20% 
Perda completa do uso do movimento do 
cotovelo 20% 15% 

Amputação do polegar (perdendo o metacarpo) 25% 20% 
Amputação do polegar (conservando o 
metacarpo) 20% 15% 

 Amputação do indicador 15% 10% 

Amputação do médio 8% 6% 

Amputação do anelar 8% 6% 

Amputação do dedo mínimo 8% 6% 

Perda completa dos movimentos do punho  12% 9% 

Pseudartrose de um só osso do antebraço 10% 8% 
Fractura do primeiro metacarpo com sequelas 
que determinem incapacidade funcional 4% 3% 
Fractura do quinto metacarpo com sequelas que 
determinem incapacidade funcional  2% 1% 
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Membros Inferiores 
- Desarticulação de um membro inferior pela 

articulação coxo-femural 

ou perda completa do uso de um membro inferior 

.............................................................................     60% 

- Amputação da coxa pelo terço médio 

................................................................................  50% 

- Perda completa do uso de uma perna abaixo da 

articulação do joelho............................................... 40% 

- Perda completa do pé 

...............................................................................  40% 

- Fractura não consolidada da 

coxa......................................................................... 45% 

- Fractura não consolidada de uma perna 

................................................................................. 40% 

- Amputação parcial de um pé, compreendendo todos 

os dedos e uma parte do pé.................................... 25% 

- Perda completa do movimento da 

anca......................................................................... 35% 

- Perda completa do movimento do joelho 

................................................................................. 25% 

- Anquilose completa do tornozelo em posição 

favorável.................................................................. 12% 

- Sequelas moderadas de fractura transversal da 

rótula.........................................................................10% 

- Encurtamento do membro inferior em: 

5 centímetros ou mais ........................................     20% 

3 a 5 centímetros ...............................................      15% 

2 a 3 centímetros ...............................................      10% 

- Amputação do dedo grande do pé com o seu 

metatarso ................................................................ 10% 

- Perda completa de qualquer dedo do pé, com 

exclusão do dedo grande ......................................... 3% 

 
Ráquis - Tórax 
- Fractura da coluna vertebral cervical sem lesão 

medular ..................................................................  10% 

- Fractura da coluna vertebral dorsal ou lombar 

compressão com rigidez raquidiana nítida, 

sem sinais neurológicos 

............................................................................      10% 

- Cervicalgias com rigidez raquidiana nítida 

................................................................................    5% 

- Lombalgias com rigidez raquidiana nítida 

................................................................................    5% 

- Paraplegia fruste, marcha possível, espasmocidade 

dominando a paralisia............................................  20% 

- Algias radiculares com irradiação (forma ligeira) 

...............................................................................     2% 

- Fractura isolada do esterno com sequelas pouco 

importantes..............................................................   3% 

- Fractura uni-costal com sequelas pouco importantes 

.................................................................................   1% 

- Fracturas múltiplas de costelas com sequelas 

importantes ..............................................................  8% 

- Resíduos de um derrame traumático com sinais 

radiológicos.............................................................   5% 

 
Abdómen 
- Ablação do baço, com sequelas hematológicas, sem 

manifestações clínicas ........................................... 10% 

- Nefrectomia........................................................... 20% 

- Cicatriz abdominal de intervenção cirúrgica com 

eventração de 10 centímetros, não operável ......... 15% 
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�%;	 �	 -F%;	 ���	 ����� !��	 �������	 �(�	
������������	����	�������	��	��������	
����� (�	 ��������	 ��	 ������ !��	
���������9	
	

��2����%���!!�!�6����	<	�	��������	
$��	 ������'�	 �	 �������	 ���	 ����	 ��	
���������	 �	 �	 ��&��	 ���	 "������	
��������	��	������ !��	�����,����	��	
��	���&� ��	���&�����	��	��+���:	
	


�#!������� /� �	 ������	 3��*����	
��������	 ��	 �����&��	 ��	 ����	 ��	
�����.���	7�#�����	 ��	"�������	 �	 $��	
��#���&�	 ��	 ���������	 ��	 ��������	
�������	��	������	��	��&��	��	"�����	
������:�
	

���%����	 <	�	 ��������	 ��&���	 �	 ����	
���������	 �����&����	�	 ������������	��	
&������	 ��	 "�����	 �������	 $��	 ����	
�����'�	 ���!��	 �*����	 �#3���&������	
������,&����	 ����������	 ������,���	
��	����������	��	�����	�	�����%	
	

��,���!� %�� ��*����	 <	 &������	
�,8����	 �	 �*������	 ���������	 ���	
����� !��	 ��������	 ��	 ��	=�#���	 ��	
��������	���8��	����,&���	���	���������	
�#�����	����	��+���%		
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�%��������	 �	 ������� (�	 ��	 ��������	
��	 ����� (�	 �������	 ��	 ��������	
"��������	 ���	 ����������	 ���������	 �	
������.���	$�����	�	"�����	������	��	
�������	 �������	 �	 ��,���	 ��	
���&������	 ��������&��	 ��������	

���+����	�������&�	�	��	������� (��	
�8������	 ���&��	 ��������&��	 �	 ������	
������ !��	 �	 ����	 �������	 �	
���&������	�������%	
	
�%	�	�#������	��	������	��	
������.���	���������	����	
����� !��	���������9	
�2	������.���	�	"������	�������	��	
�����7�:	
#2	������.���	�	"������	�������	��	
"�������:	
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�E���! �!�

	
���	 ���3�*'�	 ���	 �8���!��	 ���&�����	
��	��,������	/�%B�	�(�	���(�	�#�����	
���	����	�������9	
�2 ��	 ���������	 $��	 ���7��	 �������	
�������������	 ��	 ��*��	 ��	
��#��� (�	��	��+����	�����	$��	��	
����	 ����$�.����	 ��	 ���7��	
����������	����	��)�	�����	����:	

#2 ��	 ���������	��������	����	��	����	
��	&�������	��	�������:	

2 ����� !��	 ��	 ���� �	 �������
���������	 ��	 ������	 ����	 �	
��0��	 �0#����	 ��	 ��������	 ��	
������� !��	 �)����	 ��������	 ��	
�%�%�%:	

�2 ���������	�	�����	�(�	�����&����	
����	���������%	

	
��&�!����9@()�

:,#����������������
��	 ���������	 ��	 �������	 �(�	 &,�����	
���	 ������+����	 ���������	 ���	��,������	
5/%;	 �	 55%;�	 �������������	 ���	
������ (�	 ���	 ��������	 ��	 ����	 ��	
&������ (�	 ��	 ��������	 �	 ��	 ��	
������ (�	��	������.���%	
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K	���� (�	 ���������,&��	����	��������	
���	 ���������	 �����	 �������	 $��	 �	
��#������	��	"������	�������9	
�2 ��������	 �������������	 �	
���&� �	 ��	 ������.����	
�������'����	 �	 ����.���	 �	
���������	 �����	 ��	 ������� !��	



 

���������	 	 ��
	����	����	

�����,����	 ����	 �	 ������ (�	 ��	
������.���	���������:	

#2 �����	��	 ������ !��	��	���&� �	��	
������.���	 �	 �����	 ��	 �������	
�����,����	 �	 ����*&���	 ����	
�������	 �	 ����&������	 ���	 ���
��$�.����	��	��������:	

2 �#���7��	 �	 �����	 ��	 ���&� �	 ��	
������.���	 �����	 ��	 ���������	
$���$���	����(�	��	�������:	

�2 ������� ���	��	$���$���	�������	��	
�������	 ��	 ������� (�	 ����������	
����	 ���&� �	 ��	 ������.����	
�����������7�	 �����������	 �����	
��	�&�����	��&�� !��	��	��� !��	
$��	���#��:	

	
>���7��	 �	 �������	 ��	 ���&� �	 ��	
������.���	 ��	 ���������	 ����&�����	
����	�	�����&� (�	��	��������#�������	
��	���������	$�����	���	�	����
	

��&�!����<'()�
	�!*�!�� �!�	�2��!�!�

�2	 6(�	 ����	 ����������	 ���	 ����	
������	��	������ !��	$��	�(�	���7��	
����	 ���&�������	 ����������	 ��	
���&� �	��	������.����	��	���7��	����	
�8�������	 ���	 �	 ���	 �����	 ��)&���	
���&�	 ��	 ����	 ��	 ��� �	 �����	 ��	
�������#�������	��������	�����������%	
	
#2	 ��	 �(�	 ���	 ����*&��	 ��	 ���&� �	 ��	
������.���	 ������'��	 ��	 ������ !��	
��&����	 ��	A�#���	 �����������	 ���������	
�	 �����	 ����#�����,	 �	 "�����	
������	 ���	 ��������	 $��	 ���7�	
���������	������	���	�������	���������	
���	 ����	 ������	 �	 ���	 ���������	 $��	
�����	����,&���%	
	
2	 �	 ������������	 ��	 $���$���	
����#����	�#�����,	�	"�����	������	�	
����������	�	�������&�	�������� (�	
��������	 �����&���&�	 ���	 ��������	
���������%	
	
�2	 ��	 ���� !��	 ����������	 �	
�������&��	 ������ !��	 ���������	 ��	
��+���	 ���#����	 �����	�	=������	��	
������	 �	 �	 ��#������	 �(�	 ����,&���	
�����	 �������	 ��	 �������	 ��	 ������	
��	 $��	 �����������	 �	 �(�	
���������	�	�$��	����������%	

�
�

��&�!����<0()�
��,#��!��	������!*����!�

	
��	 "������	 �������	 $��	 ��&����	
�����'���	 ������ !��	 ��	 �����������	
���&�����	 ��	 ��������	 �������	 ����	
�#�������	 �	 �����&��	 ��	 �����.����	
�����,����	4	 ������� (�	 ��	 #��7����	
��	 ����������	 �(�	 �����'�����	
����������	 ��	 ���&� �	 ��	 ������.���	
��	������A����	����������%	
	
	

��&�!����<1()�
��,*��,������%�%��

	
��	 ������ !��	 �	 �������'� !��	
���������	 �(�	 �����	 ��	 �8����	 �	
����������������	 �	 ������	
��������	 ��	 ������	 3,	 �8��������	 �	
�#�����	��	������	�����%	
	
��	 "������	 �������	 �#��������	 �	
�����&��	 �����	 ��	 �����.����	
�����,����	 4	 �#��� (�	 ���	
����#�����	 ���&�����	 ���	 �$�����	
���������	 �	 �	 ��&��&.����	 ��	 ���&� �	
��	 ������.����	 ��	 ���	 �	 ��	 ������	
��	 $��	 ����	 ���7�	 ���������	 ��	
������ !��%		
	
?�	 �����	 �����	 ��&��(�	 �������	 ��	
"������	 �������	 ������&������	 �	
���������� !��	 ��	 ������� �	 �����	
��	��	$���$���	�����	�������� (�	�	$��	
���7��	�������%	
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�,��!*��7��
 
��	���	��	�������	 �������	�������	
�	 ���*���	 ��	&�������	 ��	 ��+����	 ���	
��������	 �	 ��)	 ���	 �������	 ��8�����	 �	
���&� �	 ��	 ������.���	 �������,	 ��	
���������	���������9	
	
�% "��������	 ��	 ��������	 �)�����	
��0������	 �����.�����	 �	 ��	
7��������'� (�		

	



 

���������	 	 ��
	����	����	

��	 �	 "�����	 ������	 ���������	 ��	
������.���	 �)����	 ��0�����	
�����.����	 ��	 7����������	 �	 ���&� �	
��	������.���	 �������	 ��)	���	 �������	
��8����9	

�% ��	 ��������	 �	 7����,����	�)����	
�	��0�����:	

#% ��	������	�����.�����	 ���������	
���	�)���:	

% ��	������	��	7��������'� (�%	

	
��	 ���	 ��	 7��������'� (��	 �	 "�����	
������	 ��&�	 ���&�������	 �	 �&���	 ��	
���&� �	 ��	 ������.���	 ��	 ��+����	 ����	
��	 �	 ����	 ������	 ���	 /H	 7����	
����������	 ���&�	 �����������	
�������#�������	�*���%	
	
�	 ������	 ��	 �������	 ��	 $��	 �	
�������������	 ��	 "�����	 ������	 ��3�	
����������	����*&��	�	������7,&���	�	
���&� �	 ��	 ������.���	 ���8�	 ��	
��������	��	������	��	7��������'� (�%	
	
�	���&� �	��	������.���	 �������	���	
�����&�� (�	��0����	������	���	����	
��	 $��	 �(�	 ��	 �����	 ��������	 ����	
��������	��	"�����	������	�	"��������	
����	 �	 ��,���	 �������	 �	 �����,&��	
��$����	�����&�� (�%	
	
�% ������7������	 ��	 "�����	
������	7��������'���	

	
��	 �������	 �	 �������	 ��	 &�����	 ��	
&�������	 �	 7��������'� (�	 �0#���	 �	
�����&��*&��	��	"�����	�������	�	 ��	�	
���	 ������	 �(�	 ������7��	 �	
�������������	��	��������	���������	�	
���&� �	 ��	 ������.���	 �������	 ��	
��������	��	���3������	��	7�����	�(�	
�����������	 ���&������	 ��	��	��������	
��	 ������	 ���	 ���	 ����������	 $��	 ��	
�������	 3,	 ��	 �����	 ����	 �	
������7��%	
	
�	���&� �	��	������.���	�����������	
�����	��	��������	�����	������7����	
��	���	����*���	��	"��������	���	�(�	
������	 ���	 �����'����	 ��	 �����	
�����������	���&�����%	

	
����	��������	���,	������������	��3����	
��	 ������	 ��	 �$����	 �)���	 ��	
���&� �	��	������.���%	
	
-% =���������	 ��	 ���	 �	 &����	 ����	
��������	�	�������&�	�������	

	
��	 �	 "�����	 ������	 &��3��	 ���	
������7�����	 �	 �	 ���*���	 ��	
7��������'� (�	 ��	 ���&�3�	 ��	 ���� (�	
��������	 �	 ��	 �����	 �	 ���&� �	 ��	
������.���	 �������	 ��	 �����	 ��	
����������	 ��	 ���	 �	 &����	 ����	 ��	
���������	 ��	 �������	 ��	 "��������	 ��	
����	 �	 $��	 �����	 ����	 3����	 ����%	
6����	 ����	 �	 ���&� �	 ��	 ������.���	
�������	 �����	 ��	 ����	 ��������	 ��	
���3������%	
	
/% "������������	��	�������	��	7����	
	
��	 �	 ������	 ��	 ��0��	 ��	 "�����	
������	�(�	3��������	7��������'� (�	��	
����������	 �����,����	 �	 ��	 �	 ���	
��������	 �(�	 ��	 �����	 �������	 ��	
����	 �����������	 ���&�����	 �	 ���&� �	
��	 ������.���	 �������	 ��	 ��������	
�����&������	 �����'����	 ��	
���3������	 ��	 7�����	 �����	 $��	 �(�	
�����������	 ���&������	 ����	 ����	 �	
����	 ���	 ������	 $��	 �	 ��$��	 �	
������7��%	
	
E�����	 �	 ���	 ������	 ��	 ��0��	 �	
���������	 �	 ���&� �	 ��	 ������.���	
�����������	 ��	 ��������	 ��	 "�����	
�������	 #��	 ���	 ��	 ���	 �&������	
������7�����	 ��	 ���	 ����*���	 ��	
"��������	 ���	 �(�	 ������	 ���	
�����'����	 ��	 �����	 �����������	
���&�����%	
	
����	��������	���,	������������	��3����	
��	 ������	 ��	 �$����	 �)���	 ��	
���&� �	��	������.���%	
	
5% >������������	 ��	 ����������	
�����,���	 ��	 �������	 ��	 �������	 �	
&����A���	�)���	



 

���������	 	 �-
	����	����	

�% E�����	 �	 ����� (�	 �*���	 �	
3������$���	�	���&� �	��	������.���	
��������	��)	���	�������	��8����9	
�% ��	 ��������	 ��	 ����������	 ��	
��#��A����	 ��	 �����	 ����	
����������	���$�����	�����	�	
����	��	����.���	��)	4	�*���	
��	7�������	����	��+8���:	

��% ��	 ��������	 ��	 ����������	
����	�&������	��������.���	��	
"�����	 ������	 ����	 �����	
�����	 7���������	 ����	
����������	 ��	 ��)	 ��	 ���	
����*���	��	"�������%	

#% �	 ���&� �	 ��	 ������.���	 �������	
�����	�	&����A���	���	�����	��	���	
�$����	 �)����	 ��	 ���#��� (�	
��	�	�)���	����������	��	"�����	
�������	 ����	 ��������� (�	 ���	
�������	 ��&��������	 ��	 ���7��	
����������	 �	 ������	 �	 ��	 ����	
����	 ����������	 ����	 �&������	
��������.���%	

% E���$���	 ����������	 ��	
�������������	�����,����	�	�&������	
������7������	 �)����	 ��&�	
���������	 ��	 ������	 �����,����	 ��	
&����	 �	 ������	 ����������	 ��	 �	
��)&��	 �����	 �����	 �	 �)���	
����������	 ��	 "�����	 ������	 �	 �	
�$����	 �)���	 ��	 ���&� �	 ��	
������.���%	 �	 ������ (�	 ��	
�)���	 ����������	 �(�	 )	 ��������	
#�������%	

�% ��	 ��������	 ��	 ����������	 ���(�	
����������	 ����	 ���&� �	 ��	
������.���	 ������	 ���	 ����	 ��	
$��	 �	 ����	 ��	 ����������	
�����������	���&����	�(�	�����	���	
�����'���	 ��	 �(�	 ��3�	 ����������	
������7,&��	�	���	�����'� (�%		

�% �	����	��	����������	�	�����'��	���,	
��������	 ����	 �$����	 �)���	 ��	
���&� �	��	������.���%	

	

C% =���������	 ��	 �������������	 ��+�	
�����	��	"�����	������	

	
��	 ���	 ��	 ����������	 ��	 "�����	
������	 ���	 �������	 �	 ���&� �	 ��	
������.���	 �������	 ��	 ��������	 ��	

��	 ������������	 �	 �������	 ��	 �����	
��������	 ��	 ��	 ����������	 ��	
�������������	��	����	��)	��	����	��	
�������	��	"�������%	
	
���	 ���	 ����&��	 ������������&���	 ���	
�����,���	 ���������	 �	 ����� (�	
���&��+���	 ��	 ��������&��	 �	 ���&� �	 ��	
������.���	 �������	 ��	 ��������	 ��	
����������	��	��	���������	��	����	�(�	
��	 ��������	 3,	 ��	 �����	 ����	 ��	
�������	 �����	 �	 ���	 ����*���	 ��	
"�������	 ��)	 ��	 ����	 ��	 ����� (��	
#��	 ���	 ��	 ��������	 ��	 ���	
���3������%	
	
	
F% =���������	 ��	 �������������	 ���	
���������	"������	�������	

	
=��7�	 7�&���	 �������������	 ��	
����������	 ��	 ���	 ��	 ����	 "������	
�������	 ���	 ����&�	 ��	 �����������	
��������	���������	���	 ������	�����	
�������	 ��	 	 ��������	 �	 ��	 ���	 ����	
����	 �(�	 ���	 ����*&��	 �	 ��������	 ���	
���������	 �����	 �����	 �����������	
���&������	 �	 ���&� �	 ��	 ������.���	
�������	 �	 ����������	 ���	������	 ��)	
��	���	����*���	��	"�������%	
	
H% �����&��(�	 ��	 ���� ��	 ��	
�����������	

	
��	 �	"�����	 ������	 $��	 ���7�	 �	 ���	
����	 �	 ������	 ��	 ��	 �����	 ��	
�����	 ��������	�	�5	����	������	��	���	
7��������'����	 ��	 ��$�.���	 ��	
��������	 �	 ���&� �	 ��	 ������.���	
�������	��	�����	��	����������	��	���	
�	 &����	 ����	��	��������	 ��	"�������	
$��	 �����	 ��������	 ��	 ��������	
��$����	 �����	 ��	 ����*���	 ��	
"��������	 ����������	 ���#)�	 ����	
��������	 ��	 �(�	 �����	 ���	 �����'���	
�����	�����	�����������	���&�����%	
	
J% >�������	 ���������	 ���	 "������	
�������	

	
���	��	������	��	���	&������	������	
��	"�������	�	P�3����	��	������	��	
$���	 ��#���	 ��	 ������	 ��	
������.����	 ��	 ���	 ���������	 ��	
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����������	 ��)	 ��	 �B	 �����	
����������	 ���(���	 ������	 ��	
��7����	��	��#�������	 �	��	 ���	��	
����	 �����'���	 ����	 �	 ���	 &�����	 ��	
#��7���	 ��$������	 �(�	 �7�	 ��������	 �	
������� (�	��	���������	�	���&� �	��	
������.���	�������	��	��������	��	�	
����������	 ��	 ���������	 �����	 �	 ����	
��	 �������	 ��)	 ��	 ����*���	 ��	 ��)	 ��	
����	��	����� (�	��	"�������%	
	
����	 ��������	 ���,	 ���&����	 �����	 ��	
���	 ��	 ��	 ��$�����	 ���#���	 ��	
���*���	 ��	 ��#������	 ������	 ��	
�������	 ��	 ���� �	 �0#���	 �	
�����&��*&��	 ��	 "��������	 �3�	
���&������	�	��������	����	�)���	��	
���&� �	 ��	 ������.���	 ������	 ��	
������	 ��	 �	 �)���	 �����������	
�8�3�	 �	 ���	 ������ �	 �������	 �	
���������%		
	
��% "��������	 ��	 ��������	 ��	
������ (�	

	
�	 ���&� �	 ��	 ������.���	 �������	 �	
���������(�	 ��	 ���������	 ��������	
��������	 ��	 �������������	 ����	
�����������	 �����	 $��	 �����������	
��	 ��	 ��������	 �#����	 �����	
���������	���������%		
	
�������	 ������	 ��������	
�����&���&��	 ��	 �����	 ��	
������ !��	 ��	 ��	 ����	 ���&� ���	
�����	$��	�����	��3��	���������	����	
"�����	������%		
	
	
�L���
M�
�
	
"���	��)�	���	�8���!��	��������	���	
��,������	 /H%;�	 ����	 ����������	
�8��*���	 ��	 �������	 ��	 ������ !��	
�����������	��9	

�% ������������	 ��	 $��	 �	 ���&� �	
��	 ������.���	 �(�	 ���7�	 ����	
7�����	 �	 �����&��	 ��	 ������	 ��	
$��	���������	 ���&�	��	����	��	
��� �	 �����	 ��	 �������#�������	
��������	�����������:	

#% �������	 ��	 ������.���	 �����,&���	
4	 "�����	 ������	 ��	 ������	 4	
������.���	�)���:	

% ���������	 ��������	 �������	 ��	 ��	
����$�.���	 ��	 ��,���	 ��	
��������	 ������������	 ��	 ������	 �	
��	 ���&������	 ��	 ����	 �����	 ����	
����	�����,�����	����$��������	
����������	 ������7�����	 �����	
��������	������������	�	������7�:	

�% ���������	 ��������	 �������	 ��	 ��	
����$�.���	 ��	 ��,���	 ��	
���������	������'����	�	��	��,���	
��	 ������ (�	 ��	 ������	 $���	 ��	
������ (�	��	���	$���	��	��������	
�������	�	��������:	

�% ����� !��	��	���&������:	
�% ���3������	 �����������	 ���&����	 �	
�������� (�:	

�% ?�������	 �)�����	 ��0������	
�����.�����	 �	 ��	 7��������'� (�	
��	"�������:	

7% I����&�� !��	 ��0�����	 �(�	
��������:	

�% >����	 ��	 ������������	 ���	
�����������	���������:	

3% ?�������	 ��	 �������	 ���&����&��	
&�����	��	���������:	

N% ?�������	 ��	 �������	 ���������&�	
��	����	�����������:	

�% @�����������	 �(�	 ��������	 ����	
��������	 ��	 ��������	 �����������	
���)����	�	7�N���:	

�% ?��� �:	�����	��	���#�:	
�% M��!��	 �����������	��	 �����&�� !��	
��0�����	��	������	����	�)����	
�(�	 ����&����	 ���	 ��������	
���������	����	�������:	

�% ������.���	 �)���	 ��	 ����	 ��	
��������������	 ���&�	 ����������	
���&��+���	��	�������������	����:	

�% D����	�������	�	����+���	�0��#��:	
$% "�+������	 #��������	 �������	
1���������2	�	$���$���	�����	 ����	
��	 ��������	 �����)����	 +�����	
������	 ��	 �������	 ���������	 �	
���������:	

�% ���������	 ��������'����	 ��	 A�#���	
��	��+���	��	��������	��������%	
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�% ��	 �����	 ��	 ���������	 $��	
��&��&��	���	*��!���;�	,8%����	
�	 �$����	 �)���	 ��	 ���&� �	 ��	
������.���	 ���,	 ������	 ��	 �����	
��	 ������� (�	 �	 ����(�	 �����	
������&������	���	������������	�	
�������	 ��	 ��$�.���	 ��	 ��	
��������%	

#% ��,���!	 �*���&2��!"	 ���	 ���������	
4�	��&�����	���������9	

�
����,����� %�� %�!*�!�!� ,8%���!"�
���N�����!"� ���,��6�����!� �� %��
7�!*�����5��;���
����� ���	��� ��� 	�����	������� ��
���������
�
���,*��7�,����� %�� ��!!���
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�
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�
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�
����!*����� %�� �%�� �� 2����� *����
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��������	������	�����	�������
#���
�������$	�	�����
�
���	��������������	���� �

���
!��	��������"������
�
��������,����� %�� �!��%��� �,�
7�����
��������	������	�����	�������
�
���	��������������	���� �

���
!��	��������"������
�
�*�����,����� ��� ����!*�����
!����&���� %�� ����%�!� ��� %�����!� ��
2����O�����,8%����
��������	������	�����	�������
#���
�������$	�	�����
�
����!*����������*�����,������*+!�
,�����%����!!���
������
��������	������	�����	�������
#���
�������$	�	�����
�
���	������������	���!��	���"����
�

����!*����� ��� ��*�����,����� %�!�
��!�����!���!!��!�
�����!�
����� ���	��� ��� 	�����	�������
$	�	�����
�

�*��2�!;�� %�� �������!� ���
�!����������
��������	������	�����	�������
#���
�������$	�	�����
�
����!!�� ������*�%�� %�!� ��!!��!�

�����!�
��������	������	�����	�������
#���
�������$	�	�����
�
����,����� %�� %�!*�!�!� %��
��,������;��

$	�	����	

��&�!����<<()�
��������!�	���!!�!�6�������
��!!��!��,����������

	
�% I�����������	Q���������	
	
�% ������(�	1�7�N���2		

��	 ���	 ��	 �������	 $��	 �����$��	 �	
������������	 ��	 "�����	 ������	 ��	
7�������	 ��	 �*����	 �	 ���&� �	 ��	
������.����	 ���	 ������� (�	 ��	 "�����	
������	 ��	 ��	 �������&�	 �)���	
�����������	 ���������,	 ��	
������������	�����,����	4	������(�	
����	 �������	 7���������	 ���������	
���	 �$����	 ���&� �	 ��	 "�������	 ��	
�����7��	 $��	 ��0��	 ��	 ���� !��	
���$������	$���	��	�����	�)����	��	
�����+�����	 $���	 ��	 ����������	
�)���%	
	
#% =���������	��	"�����	������	

6�	���	��	"�����	������	���	��3����	�	
������������	 7���������	 �	 ���������	
��	����������	����	�	�������	����	 ��,	
���	 ����������	 �	 ���&� �	 ��	
������.����	 ������'��,	 �	 ��������,	 �	
����	 ��	 ����������	 �����	 �	 ����	 ��	
�����.���	 ��	 ��	 ����	 ����	 ��	
��������	��)	��	�������&�	7�������	��	
�*���	��	"�������	��	��	�����7�%	
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6��	 ������	 ��	 ���,�����	 ���������	 �	
����������	 ����	 ���	 �������	
7���������	 ����	 ��	 "�������	 �+	 )	
���������	�����	$��	�(�	�8����	�	�*&��	
��������	$���$���	�������	�����7����	
����	 �	 ����������	 �����	 ���	
�����&��&���	 ���	 �8��������	 �(�	 7�3�	
�����#�������	 ��	 ������������	 ��	
�����	0���	��	��� (�	��	������	�*���	
��	"�����	������%	
	
6�	��$�.���	��	�������������	�	��+�	
����	 �)���	 7����������	 ��	 �	 "�����	
������	���������	��	����������	����	�	
���	 �����.����	 �	 ���&� �	 ��	
������.����	 ������'��,	 �	 ��������,	 �	
����	 �����	 �����������	 �����	 �	
�������&�	 7�������	 ��	 �*���	 ��)	 ��	
����	��	���	�����.���%	
	
�	 ����������	 ��������	 �������������	)	
�����'���	����	����	����	������7,&��	
4	 ���&�����	 ��	 ����	 �������	 �	
������	 ��	 ������������	 �)���	 ��	
���&� �	 ��	 ������.���	 �	 ��	 �)���	
����������	��	"�����	������%	
	
	
% ������7������	 ��	 "�����	
������	����	�)���	����������	

��	 ���	 ��	 �������������	 �	 �����	
�����,���	 �	 ������7������	 ��	
"�����	 ������	 ����	 ���	 �)���	
�����������	 �	 ���&� �	 ��	 ������.����	
������'��,	 �	 ��������,	 ��	 �������&��	
��������	��	 �����������	 ���	�	&�����	�	
��	�������	��	7����%	
	
��	"�������	������������	�+	)	������	
���������	 ����	 ������7������	 ��	
"�����	 ������	 �����	 $��	 �	 ����	 ��	
������������	 ��	 �����	�	����	��	 	 	 5�	
N�	��	�����.���	��	"�����	������	��	
�	����	��	5	N�	���	� ����	�	�������%	
	
�% ������7������	 ��	 "�����	
������	 ���	 ��	 ��������	 ��	 �����	
������7����	

6�	���	��	������������	7���������	��	
"�����	 �������	 �	 ���&� �	 ��	
������.����	 ������'��,	�	 ��������,	��	
��������	��	 �����������	 ���	�	&�����	�	
��	�������	��	7�����	��	��	��������	��	

���	 �����	 ������	 ���������	 ����	
"�����	������	����	�	������7��%	
	

��	"�������	������������	�+	)	������	
���������	 ����	 ������7������	 ��	
"�����	 ������	 	 �����	 $��	 �	 ����	 ��	
������������	 ��	 �����	�	����	��	 	 	 5�	
N�	��	�����.���	��	"�����	������	��	
�	����	��	5	N�	���	� ����	�	�������%	
	
�% @���������	 ��	 "�����	 ������	
I��������	

��	 �������	 �	 ������������	 7���������	
�	"�����	������	�������	 �	���&� �	��	
������.����	 ��������,�	 ����	 ��)�	 ���	
������������	 �����,����	4	 ��*��	 ��	
����	 ��	 ����	 ��	 �������������	 �	
���������	 ���	 ��������	 �����������	
��	 ��	 ������������	 ������	 �	 �	
����������	 ��	 �����	 �����	 �	 ����	 ��	
����������	 ��)	 ��	 ��	 �������	 ��	
"�������%	
	

�% ����	1�7�N����2	
6�	����������	��	����	�)���	�������	
��+�	 ������������	 7����������	 �	
���&� �	��	������.���	�������������,	
��	�����	��	������������	�����,����	
3����	 ��	 7�������	 ��	 �*���	 ����	 �	
��*��	��	"�����	������%	
	
�% ���&������ �	��	7����	

6�	����������	��	����	�)���	�������	
��+�	 ������������	 7���������	 �	 ��	 �	
������	��	��0��	��	"�����	������	�(�	
��������	�	���	��������	��	���������	�	
���&� �	 ��	 ������.���	 ��������,	 ��	
��������	 �����&������	 �����'����	
��	 ���3������	 ��	 7�����	 �����	 $��	
�(�	 �����������	 ���&������	 �������	 �	
���*���	 ��	 ��&������ �	 �	 ��)	 ���	
�������	��8����%	
	

E�����	 �	 ���	 ������	 ��	 ��0��	 �	
���������	 �	 ���&� �	 ��	 ������.���	
�����������	 ��	 ��������	 ��	 "�����	
�������	��	���	����*���	��	"��������	
���	 �(�	 ������	 ���	 �����'����	 ��	
�����	�����������	���&�����%		
	

����	��������	���,	������������	��3����	
��	 ������	 ��	 �$����	 �)���	 ��	
���&� �	��	������.���%	
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�%	������.���	��#����+���	
	

�% ���&������ �	�������,���	
��+�	 ����	 �)���	 �������	 ��	
����$�.���	 ��	 ������������	
7����������	 �	 ���&� �	 ��	 ������.���	
��������,	�	������7������	��,���	��	
"�����	 ������	 ��&���������	 ���	
����	 ��������	 ��	 ������.���	
�����)���	�������,���%		
	

#% ��*���	�������,���	
��	 ���	 ��	 ��������	 �	 ���&� �	 ��	
������.����	 ���	 ������� (�	 ��	 "�����	
�������	 ���������,	 �	 ��&��	 ��	 ���	
����*����	 ��	 �������������	 �)����	
1�*���	 �����2�	 ��	 �������������	 ��	
����������	 ��	 ������	 �����)����	
����	 ��������	 ����������	 ��	
�&��� (��	 �(�	 ����������	 ���)�	 ��	
�����	��	�����	���&� ��%	
	

% ��*���	�8�����	
�	 ���&� �	 ��	 ������.����	 �	 �*����	
���������&�	�	���	������� (�	��	"�����	
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