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 Administração Geral 5,51%

 Protecção Civil 0,81%

 Educação 9,60%

 Acção Social 0,83%

 Ordenam. território 1,23%

 Saneamento 1,53%

 Abast.água 3,35%

 Resíduos sólidos 2,98%

 Prot. Ambiente 0,86%

 Cultura 1,85%

 Desporto, recreio e lazer 4,06%

 Indústria e energia 0,27%

 Redes viárias 5,87%

 Mercados e feiras 0,59%

 Turismo 1,31%

 Outras funções 2,02%
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2007 2008 2009 

Pessoal  3 592 765  3 678 410  3 849 707

Aquis. bens e serviços  2 709 525  2 503 715  2 739 393

Transferências correntes   360 797   204 569   86 961

Encargos financeiros   178 204   218 464   190 837

Outras desp. correntes   222 153   276 256   391 272

Aquis. Bens investimento  4 509 989  1 513 631  1 473 828

Transferências de capital   644 756   286 907   240 250

Activos financeiros   186 639       

Passivos financeiros   262 072   297 908   386 355
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2007 2008 2009 

Impostos directos  1 943 004  1 649 155  1 434 257

Impostos indirectos   79 801   136 433   86 010

Txas, multas, penalidades   249 799   251 704   221 124

Rendimentos propriedade   59 832   81 933   69 207

Transferências correntes  2 697 728  3 022 849  3 143 251

Venda bens, serv. Correntes  1 991 187  1 800 250  1 865 886

Outras receitas correntes   46 218   44 090   26 389

Venda bens investimento  2 916 366   81 000    

Transferências capital  2 232 336  1 627 735  1 186 826

Passivos financeiros   455 055   82 771  1 319 347

Outras receitas 9800 195383,62 1380,78
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Dívid. a 3ºs MLP 9,58%

Dívid. a 3ºs CP 8,66%

Acrésc. e diferimentos 8,34%

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

�



���������������������������			


���			���������������			������������			���			   %%%			

���������������������������			


���			���������������������������			

��� ��
��	
���� '��	������� %���
�� ������	�� 	� �6���	� ����
	� %��� "�����%��� �	� $�����

7��	����	9� 	����� ����� 
���	�� �����	
��� %��������� ��� ��	������ 
	� ������ 
	� Q����	� %J*���	R9�

���	�
��
�����	��	��	J
�'��	����	�
��"�����%����

�
.���� �����9� 
	� 	�)���� 
�� -	�	���� � 
��� ��
��	
���� ���6����� 4� '��	������9� 
��	�	4�� ��

������(�

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


����������������� �� �� ��

,�&�%�
/�)�0,�&�%�
1�&��
 ��&� ��&� ��&�

,�&�%�
.�#�����&�0,�&�%�
1�&��
 	&� 	&� �&�


����������'������� �� �� ��

2����%�
.202����%�
()�3�%��
 	�&� ��&� ��&�

2����%�
4�202����%�
()�3�%��
 �	&� ��&� ��&�

�!()��������������%�*�� �� �� ��

,�&�%�
/�)�0(�	�%�	����&�
�
�-	��
�
���3�
�#���
 ����&� �	��&� ��	�&�

�!()�������'�������
*�+,��)� �� �� ��


5
.��'�����&�
	�
(�	�%�	����&�
 �� �� ��







2����%�
�)�3�%��0/��	��
�#$�#���
 ��&� 	�&� 	�&�


5
.��'�����&�
	�
(�	�%�	����&�
�
��#&�
�#���
 �� �� ��







()�3�%��
�
.20/��	��
�#$�#���
 �&� ��&� �	&�


5
.��'�����&�
	�
(�	�%�	����&�
�
���3�
�#���
 �� �� ��







()�3�%��
�
�-	��
�
���3�
�#���0����6
.�#�$#��
 ��&� ��&� ��&�







()�3�%��
�
�-	��
�
���3�
�#���0/��	��
�#$�#���
 ��&� ��&� ��&�


!������#�!��� �� �� ��

+�%�	��
�
.24�20/��	��
2�72����%�
 ��&� ��&� 	�&�


����������
!������#�!��� �� �� ��

+�%�	��
�
.�#���0/��	��
2�72����%�
 �&� �&� �&�

�,-����.�/��)� �� �� ��

,�&�%�
.�#�����&�02����%�
.�#�����&�
 �	&� 	�&� ��&�

0!��������1�)�2!���3/������4�5�!�2!���� �� �� ��

+�%�	��
�
&�#���#��0
/��	��
�#$�#���
�
�����%�
 ��&� ��&� 	�&�

����!�#���%�!�!����� �� �� ��

/��	��
2#$�#���0,�&�%�
&�&��
 ��&� ��&� ��&�

6����7 #���)�.75��6�57�)8����� �� �� ��

8.��62�#�����&��60��������6����	�9
 ��&� ��&� ��&�
:
;(4
,.<=;.�4>;
(
+�/(<�4(?1>;


�
�

� ��� ��
��	
���� ��
���	�� ��	� �������	� '��	����	� �� 
������*���9� ��� ��� ���
�� 	�

	��	�	�4�� 	�� ������ 
�� J������ ���E����� V� 
� ��
�� ��������� �	��	�� ��� 	� �������	� 
�

�	%��	���E�1���	�������	��%	�	��������*����'��	�����F�



���������������������������			


���			���������������			������������			���			   '''			

���������������������������			


���			���������������������������			

�
� ����	4�� ��	� ��	�	� ��������� 
��� '��
��� %�6%����� � ��	� 
�'����
	
� ������� �	�

����	*���
	
� 
� ���%��������� 	��%	
	����� �����9� ��	���� ����� �� ��	�� 
�


%�
5���	� �	���� ��D��9� %���� ���	� ��	� �	���� ��
%�
5���	� 
��� ��
���� �	�� ��	��


���&��
�'��
�F�

�
� �������
!���	�����AA>�
������	�	��
�'����
	
������
	���	�����5���	�
����%����������

.	���	����9���	*�
�������� ��
��	
����
���1��������'	��	�
�'��
���%	�	� '	!��

'	�� <�� 1���*���
	
�� 
� ������ %�	!�9� ��	���� �	���� '��� 	� %����	��� �	���� ��)� 	�

�	%	��
	
� 
� ����5���	� 
�� %	������ 
� ������ %�	!�9� �'�����
�� ��� 7��
�� 
�"	���� ��

��
	��	
	�	������%	��	F�

�
� ��	���������*���!	
��E�'��	���	
����@,L�%����	%��	���%��	����9�'	��	���@0L�
��AA@9���

������	�����������*����	��E
����������%�	!����)�	�
��	
	�4���������
��	
���
��)�

������H��	
����������'������
��
���
	�����	�������%�	!�9��	��
�
	������%�	���

��� ���*���!	
�� ��� ���	���� '	�� 	� �AA@9� �� �AA>� '��� ����)���� �*��?Q	
������R��	���

���
	
�� 
� �	%��	�� %�6%���?	�D��9� � 	��
	� ���� �� ��
��	
��� Q	�)���� 
�� 	������ '�1�R9� ���


������	� �
5����	� ��'���	���9� ���%���	
�� %��� '	���� 
�� ������� '�1�� ���� ��*���� ��

�
���
	����F�

�
� ���
���
	���������������
��
��H)��'��
�9��	��
�
	��������������%����	��@L�


������������	��:	������
��@9#L�'	��	�	���	������;��

�
�

V�
�������	�����	��������	�
��	%��	���E�1���	�������	��%	�	��������*����'��	������������9�

�������*���� '��	��������	�)��	���	�����	
����	�����	���� '��������	%��	���%�6%�������������

	�D��9��
���J�����9���D���	��
	���	���	��	���!	�'���
��E
����������%�	!���

�
����� ��
�� � 	�	���	�
�� 	� ���H��	���� 
��� 
���� �)����� Q�
���
	����� � �������	� 
��

�
���
	����R9��	��
�
	�����������!	�����E���%�����
�����	�
�����	����
	�1���5���	����

���� 
� �����*���� '��	�����9� %�
�4�4)� ��������� ��� ���'��	�4�� %��%����	�� %����� 	���	
��	��

'	��	�	������	��	����9���������%��	�<�
����������
��%���
	�
���
	�
	����	����	F�

�

� ������ ��
��	
��� ��� �������� %	�	� 	� 
������	���� 
	� 1���5���	� ��� ���� 
� �����*����

'��	������E���$�	��
��%�
5���	��

�



���������������������������			


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

���������������������������			


���			���������������������������			

.	� ���5���	� 
� ������� ��
��	
���� 	���	� �'��
��9� �	�*E�� ��� ��� �'���	�� 	� ��
5���	�


�������������&��
���
��'��	����	9�%��%������	�
����	�������	%	��
	
�
�����5���	�


� ���%��������� � %��� ���������9� ��	������ ��
%�
5���	9� '	�� 	��� ��
���� 
��"�����%���

�	��
���&��
�'��
�F�

�
� �� �)���� ����
� ����	��
� ��*����	� 
�� ���*���!	
�� %��� �	%��	��� %��	����� E� ��'����� 	�

�AAL9�����	�����	�
����1���
�������� �������<�� ���
��&�������	��
���*����	9� 
�

'���	�	��	�����������*����'��	�������

�

 ��� 
����������	
�	�������
��	
�

���������	����
� �����	
���E����%�D��
�����������%��������
	�	�����
	
�������%	�9� �����

	*	�1����	%����	(�


1:8354?,@>8	01	�15D94,085	 ���%	 ���'	 ����	

!�������4����� �� �� ��

0��+"S"+� ����>@�#8�9A/� ������/�0>@9A,� �����80�#�#908�

0��7��� �����,@8�A>098@� ���#�#A8��>09>,� ���#��@#�/>�9,,�

0#��3�	��'C��������������
�
	�� �����>>�00@9>,� ������,�,/#9@,� �����A8�,889A0�

0,��+����������%���	�� ���#�,>@�0�>9A#� ���#�0@�����9>�� ���,��,��,A@9>@�

00��������!	�&��
��1������� ����8,���##9/@� ����8>,�#@�9#�� ����8>8�@�A9@0�

08��������&��
��1������� �����9AA� �����9AA� ����@/��A/9/>�

0/�������������%�
	���%�	����	��� ����#�/��9@�� ����#�#@A9>,� ������#��98>�

0@��+�������%�
	��'��	����	�� �����8>���#9,A� �����>0��#/9�,� �����/>�#0A90A�

0>��+�������%�
	��1��	��
��)��	�� ������,>�,>89/,� ����0,��>0>90>� ����,@,�A0,9,,�

&���(�!�������4����� 			'	##%	�  *� 	 			�	�$#	#��*� 	 			�	" %	##$*" 	
�� �� �� ��

4��8'�����:��;��� �� �� ��

8���S�
	���%���	����
��������� �����/,A�A,�9�8� �����,�8�A#�9A8� �����##/�A089@@�

8�����%��������	1	�� ������#A�@0A90�� �����AA,�8#�9/@� �����8#��##/9�#�

8/��3�	*	�D���%�6%��	����
	
� ����#A�0/�90/� �����9AA� �����9AA�

8#�������������%����	��� ����/�0�,@/9�@� ����,,��/A,9�0� ����0/>�A089,/�

8,��3�	��'�5���	�����*��
�����*��
��� ���#�>�>��/,9�8� ���,��/0�A�>988� ���,��>8�>,#9�@�

80���������%����������	�D����%�	����	��� �����9AA� �����9AA� �����9AA�

8@�������������	�D���'��	������� ����0�/#>9>/� �����/��,@9��� ����,�A@,9/A�

8>�������������	�D���1��	��
��)����� ������,0�8��98>� �����>8�0�#9>0� ������@��8�9#8�

&���(�4��8'�����5��;��� 			��	"��	""$*% 	 			'	�"�	�#�*%$	 			'	�##	$%�*#�	

''�	�15D94,08	�2QD608	08	�F1?/2/68	 			�	'# 	 � *$�	 B				'� 	 %�*�%	 B			�	�'�	''#*��	
�

��"�����%���
�-��*	��	���������	������	��
��1����������6�����
��AA>�������� ����	
��

�����
��
���1���������	�����:%�H��!�;�
�P	B	�	�'�	''#*���	



���������������������������			


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

���������������������������			


���			���������������������������			

�
���� �����	
�� '��� %��
�!�
�� %��� '�	��� 
��%�D�� 
��� �����	
��� �%�	����	��9� '��	������9�

1��	��
��)����9��%�������������
��������	
�����������������	
��������
����

�

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

������	
������	����	��� ���������������� ������������� -������������
������	
������	�������� -������������ -������������ -������������
������	
������������� ��������������� -������������ -������������
������	
��� !��
��
��"#��� ���� ���.��/���.��0�� -��*���+��.+� -�.�*�.���/�,*�
�

�

��	������
��%�H��!�������	�
�,/>���������������AA@���AA>9�%��
4����*���
��������

	��	�	����� 
��� 
�'����	��� �*��
��� 
���  ����	
��� �%�	����	��9� ����� �	��� <� '���� �� ��)�

���	��!	����

�
���%���������%�	����	���
�����	��A9A8L9������%��
�
��<���	���	�
�N�/�@8#9>,9����������

���	��������E���9��	������+�������%�	����	���	���%	�D	�����
5����	����������.����	���9����

+������ �%�	����	��� �����	�� 0L9� �����%��
�
�� 	� N� /08� @A09#>9� 
��
� �� 
��%�D��

�%�	����	����	������������%�����	��
�������&��
��� ����	
���'��	��������1��	��
��)�������

�
�������� ��*����� �%�	����	��� �	�*E��
�����	�� :�����	
�� �%�	����	���	��� 	�����!	�&�� �

%�����&�;9�%�������AA>�	���
�	��������	���
�N�����#A@98A9������	����N�/>8�#,,9>A�
��AA@��

��� ����� ��*����� ���	��� :�����	
�� �����
�� 	�����
�� 
� 	�����!	�&�� � %�����&�;� 
�����	��

�����	����������AA>�%�'�!�	��	���	���	�
�N�4�#>@�@/>9,8��N�4��@�>@89@/����AA@�

�
�	� �	*�	� 	������9� �*�E�4�� ��� 
�'	�	����� ���� ��� ������� � ��� %�������� �%�	����	���� 3	��


�'	�	����� 	���*��4�� ���� �6� <� �
����� �	�� ����	�� 
� ��%������ �� �#L9� ����� �	�*E�� 	��

����	��
	����
	���%���	�&��
��������9����
�����	��'	��	��AA@���0L����

��� �	
��
��� ��������%�
	���%�	����	���������AA>�	������	��������	���
�@9@����D&��
�

����9�������
���	�	���������������
�0L������AA@���AA>9�%	�	��	���N�/08�@A09#>��

�
��� ��*���	�������	����%����������+������������%���	�����������*����������	��E������
�

�/9�L� '	�� 	� �AA@� � �%����	�� ���	� 
� ,@L� 
���� ������9� ��� 7����������� � ��������

1������ ��� �%����	�� ���	� 
� #8L� � ������� � %�
	�� 1��	��
��)��	�� :��	��'�5���	�� 
�

���%�5���	�� %	�	� 	�� H���	�� 
� '�����	� � %	�	� 	�� ��������
	
�9� 
� ����	���� 	%���	
���

	��	����;�������	��%����	����
	
�������	��
�����������%�
	�9��	���
��
���/L���

�



���������������������������			


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

���������������������������			


���			���������������������������			

 ����� ������	�	���
��	
	

����������������
��1������9���������	�� '	��	��AA@������	�
�,L9�������%��	��


��	��9������������������	�9�����������(�

�
��Q+��������������	�R� :�����	�&�����	���������	��;������
���	�	�����	��E������


� �/9�LF� :.��4�� ��� ������� 	�� �����	�&�� 	� �����
	�� �� �A�A9� ���	
	���� 	��

�����	�&��:���%���������	����;�
��
	��%�����������
�'E��	����H��%�����	������

%	�	����������	����	���������9��������	���
�N��@8�@009�,��+	���������	%���	�����

%�����	��E������
�������9���	��	����	�'	�	��
�������������
�89,L;�

�
�Q������!	�&��
���1������R9���H��	��E����������	
�!�����A9,#L9�����������*��	�������

��	
�!	����
��*�����9��5����%���	�&�������������	%��	�����
��������	
��������
���


��1��������

�
�����)'������������� ������	��	��������	��%���%�����	��
�����������%�
	�9�*�������
���

%����������	�D��9�%��������<��������	����
� ����	
���
��AA>(�

�

�

CMVMC 1,87% 9437556,43

FSE 34,79%

Pessoal 44,94%

Tranfªs Conc. 2,20%

Amortizações 8,45%

O.C.Oper. 0,02%

Custos Financ 1,69%

Custos Extraord. 5,13%

  

  

  

  

  

   

   

   

�

�

�

�

�



���������������������������			


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

���������������������������			


���			���������������������������			

	
 ����� ���������	�	���&��	
	

�

���������%��������
��1���������9�	�����E��
���������9�
�����	���	���	����	��
	
9���

���	�
��L9������@0���������9�������%��	��
��	�������������(�
����
� QS�
	�������	����
��������R9����
�����	��>�����������:B	$L;F�

�
� Q��%�������3	1	�R9����
�������8#����������:B	� L;F�

�
� Q�����������%����	��R9�������������	�
���@����������:R	"�L;F�

�
� Q3�	��'�5���	�����*��
�����*��
��R9�	����������,�����������:R	 L;F�

�
� Q�����������	�D���'��	������R9�
�����������������	IB	% L-S�

�
� Q�����������	�D���1��	��
��)����R9�
������0>���������	:B	 #L;�

�
�

Vendas e P.serviços �09#8L� 8155670,51

Impostos e taxas ��9�#L�
Prov. Suplementares @9A@L�
Transfªs obtidas /�98AL�
Proveitos financeiros A9A/L�
Proveitos extraordin. �9/8L�

��
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

�
�
�
�
�
�
�



���������������������������			


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

���������������������������			


���			���������������������������			

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

��	���
��������%�����@���
����+��9�����4��	�����	����	%	�����%�����	��1%�����	�����

�����	
���
��1����������6�����
��AA>��

�

@������ $%&$'()*+� ,� -./0$1$'()*+� &(/� &$/2+/$)3,/� &+� 2+'(4� 5.,6� ,7� '(/+/� ,8',2'$+%($/�

&,9$&(7,%0,�1.%&(7,%0(&+/6�,�/,7�2
,-.:;+�&+�4,�(47,%0,�,/0(<,4,'$&+6�0,%=(7�/$&+�

&,

+�(&+/� &+/� 
,/2,'0$9+/� ,1,$0+/� %+� <(4(%)+� ,� &,7+%/0
()*+� &,� 
,/.40(&+/6�

0,%&+�,7�9$/0(�,/0,/�&(
,7�.7(�$7(�,7�9,
&(&,$
(�,�(2
+2
$(&(�&+�('0$9+6�&+�2(//$9+�,�

&+/�
,/.40(&+/�&(�(.0(
5.$(�4+'(4>��

�
�

��� ��	���� 	�� �����)���9� ��� �������� '�!�	�� ��� ��	��	����� 
� ��
��� ��� %�E
���� �J�������

1	�	
��� �� �������	� ��� �	��6���� %���	����� 
�� "�����%��9� 	� '��� 
� 	�����	�� ��	��� ��� ���	����

��6�������	��
	�������	�	���������������
�
�'��	��	���������	�6��	����������������������

	� ��� ��	����� ����	��!	
���� ����
4�� '���	�� 	� ���	��
	
� 
��� 
��
��� �������� 	��
	� ���


������
��	���
��A�A��

�

������������'��
�9�1����	�%����*���
	
�
	�����	�Q�	����6���R���	���	����	
	�%���
'���9�	��
	�

����������	�������%���	������	�������	�����	��	��H	��
��������9�'	��<�	������
	
�


����%�������	�������*��)�����

�

��� 
������	�&�� '��	����	�� '��	�� �	*��	
	�� ���� ��%���� %���� %�����%���� ����	*����������


'���
���%�����+��9����%��	����%�����%���
��+�����O���6����9����
�����	������� ��������

����	*����������
�	��*	�	�4�����������
�	������������%��
������

���	� �����	���� 
�����	
	� %��� 	��
�
�� ����E���� �	�����E������ ������	� ��� �� �	���� %	�������	�� 
��

-	�	���9������	�����������	��������� ���*���!	
�� ��%��	9����� �%��������	���� �	�����
�

���	
�9���
�����	���������	
����	�������	������	�	������*	�	��	
���

�

@������ +�.3��� .X�� +�"�� PS���� +�"� �Y� +[+���� �.3� �� ��� ��� -���.W�� �� ��"�.�3 �WX�� ���

 ��I�3������

�
3�
	��	������	�������	�������-	�	������	��������	����
� ����	
����������%	�)����������

1�������	��������.���1�����
�������)��������	�����



���������������������������			


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

���������������������������			


���			���������������������������			

�

@���#��+ �3V ����S��� �"V3 �+���.��� I- �+������-���.W��

�
�����
	��	������	��
��-	�	�����
	��������	����
������	
��9�������E�����	�����E�����������!	
��

��)� �� ���'����
	
� ���� ��� ����E����� 
� �	��������	� 
�� %����� ,� 
�� ��+��9� ��� 
��� ��	�	�

���G���	�%	�	�	������!	����
��������
�	������������
�%��
������

�
�	�	����)������
	��	�����!	�&��
�����*���!	
��'��������!	
�����E��
��
	������	�������	�������

�� ��	���'��	���� 	
�%�	
	� %	�	� �� �)������ 
	�� 	�����!	�&�� E� 	� ��� �� ������	� ��	*���
	� ���

��+�������+�-���

�
.�� �'���� <�� ���*���!	�&�� �� �����9� ��� *��� �� ������ ���� �����
�	
��� �����
	
��� ����

��'���	����
��	����
� ��%����%�����6��	�?���
'������	9�*�������	����	������	����!	����
���

*���
'����������

�
��� 1���5���	�� '���	� �	����!	
	�� 	�� ������ 
� 	���������� �� �E��
�� 
� ������� 
	�� �	�
	�� 
�

	��	!E��	
�%�	
��'������������E
���%��
�	
���

�

.�� �'���� 	� 	��E������� � 
�'�������9� ��� �� 
����	� 	� %������� �� ������� 
��� ������� � 
���

%������������1��������	������%��	��

+���	��8��2�+������
�'��
��9����%��
��������������
�	����� ����D��
�������1��������

���������������	4%	���
���
�'��������������
������	�����	����'���	���*��
	�	��	
	�1���������)�

	'��	��
����	����	���%����	�����	�
�������9������1�%��������	��	1	�
��	��������
	�

	%���	������'���)���	��� +�1���������"�����%�����

�

+���	��8#�2����E������
��������2���	�����	�����
������	%	���
	�	����������	�����D������

%�6%���� 1������9� 	��
	� ��� ���� ��D	�� 
������	���� ������	���	9� ��H	� 
�%�	� �6� ��D	� 	�

����������1����������1��������%����������

�
+���	��8#��2������	�&��	������
	��2����%��
9���������	�9�	�������	�&��:���%�������

��	����;�
��
	��%�����������
�'E��	����H��%�����	������%	�	����������	����	���������(�

�
.��	�����	9�'��	�������	
�������	����������%��
����<�����	���	�
�����������������	����


�� %���
�� 
� 'E��	�9� �� ��*��
��� 
� 'E��	�9� ��� ��	����� ���� 	� +	�1	� $�	�� 
� �%����	�&�� �

����	��	�����	��
�����	�
��"�����%��9���	��!���9�	��
�%�	������'E��	�9���*��
���
�'E��	���

��%���������	����������������
��1�������	�������%���	�����
���������%��������



���������������������������			


���			���������������			������������			���			"""###			

���������������������������			


���			���������������������������			

�

�����9���#��
��!�*���
��AA>����4����
������
�����	*	�D	
����<�� 'E��	�����*��
���
�

'E��	�9�����������%	�������A�A9���
���	����	��*���	����
��"�����%�����#��
��!�*���
�

�A�A��

�

�	�	�
	�����%�������	��%�����%���
��%��	��!	����
���1�������9���������%��	�	��	���������

�	��	9�
�����
	
������	�	���������	*���������%��������	
�%�	
�����-	�	�����

�

7�����%�������	��9�����'����	������	�&�9��������'��������	��%�	���9�	�� ���E��
�


����������������
��AA>9�	��������
�1�%����5�4������	*���!	
��H����9�������9��������	�&�9�

��*��
���� 	�� ����������� � ������9� �� ��� 	� 	%���	���� 
�� %�����%��� 
	� �%��	��!	���� 
���

1��������E���	������	����

�

+���	��8,�2����%��
����%�����������
�	���������D��
�������1�����������������

+���	��8,/�2���*��
����%	�	�������������2�������4�����	�����	������*��
����	�����	
�������

	������9� ��� 
����� ��� ��	��'��
��9� ���	� *	�� �����)���	9� %	�	� 	� ����	� 8>@#� 2� ��������� �

$	�D��� �1��	��
��)����� 2� 3�	��'�5���	�� 
� +	%��	�9� <� �
�
	� �� ��� '���� ����	*���!	
	�� 	��

	�����!	�&��
�����*���!	
��	������%�����

�

�����9�'��	������	*���!	
������	�����	9������*��
������*�
�������J�������	���9�%�����*��
����	��

����������9����G�*����
���
	��	�����%	�����%	�&��:����	��1���	�;��*��
	��%���"�����%����

�

@���/����3I�WZ����"�KI���� ��I�3�����[KI��������Y� +[+���7����7�+3����

�

.��� 1����� ����	�&�� 
� 	'��	���� 
�� �����	
�� 
�� 1������� %�����	
	�� %��� �	��������	�9�

	�����!	�&����%������<��	
��	
	���%�����&��
�'�����
	�������	���������+����

	

@���8��"��������+3�S��- I3����"��������"� 3�]�WZ������ �S��Z���

�
"	%	����	�1���

	

@���@�����+ �WX������+3�S���"�-���]����

�
��1����



���������������������������			


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

���������������������������			


���			���������������������������			

�
@���>�� �.��+�WX�� ���� +I�3��� �.+�  ����� .�� �Y� +[+���  ���3�S�� �� �"� V�3�"��� �� �� 7�.�.+�� �

�"�-���]�WZ����

�
"	%	�
����%�E�������
��AA>���	�1���

�
���������� �������
������1������9� ��%��	���	��%�E��������*��
��9�������������	��������	%	�

	�1�9��	*��	
��
�	���
��������%�����@�#�0����
����+���� '�4��������	��
�	�����!	�&��

'���
�N�#@0�#//9,��������	��
�H�������%���	
���'���
�N���>��#09,,��

�
������%�������
��%�����%���
	��%��	��!	����
��1������9� '��� ������
�� �������	� ����D������

%�6%����1��������������	���
�N����#0A9>�9���H	�
�%�	�����������1���������������

	

@����#�� ���WX������-�.��I3���]������"� �$�"�������+�WX��7�.�.+�� ��

�
���	�����1�������
��AA>�����'��	��	
�����
���*����������
����	����'��	����	�

�

@����,���.��+�WX������-�.��KI��.X��7�������[S���S��� �]� �

�

+��'���� ���	� ��� ��	
��� @����� �'���	4�� �� '	���� 
� 1������� ��	� �E��� 
� *��� ��9� %��� ����

����	���	�����	����
��
	��������	��!	
	�:�����������
�
�7��	��	���+�����	�6��	�
��

���������
�	�;9�*�������������������	����	��)�	��������������������	����%�
��������

��	��
��
	����	���	��!	
�����

�

�
@����0������$.�WX������.3��������� 3�+�������

�


��������	 ��
�	
�����������	

L	
�������	
�������	

�������
�	
�����
�	����	

�3460,015	�8/614O?6,5	�,?46/6;,0,5	 �� � �� ��

 ������ +	
	�	�� �980L� #�8/>�@8#9�0� >/#�,�#9�A�

P��	��
������ \*�
��� �9/,L� �,��A8�8>09AA� 4�#�,A>�A0,9AA�

3�������� ����*	�	� A9#�L� ��,#8�#,#9/0� 4�0@�/>�9@��

�� �� � �� ��

�3460,015	�>8	�8/614O?6,5	�,?46/6;,0,5	 �� � �� ��

+�����
	
�����������%	��
������ +	�
	��
	� 	��D	� � #�0/A�,/>90�� �AA��>@9@��

������	����.	���"�����%��������������:^;� +���*�	� � @�0�0>�9/�� �8#�#809A,�
:^;���������'�����	��AA@�

�

�



���������������������������			


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

���������������������������			


���			���������������������������			

@����>����7� �.W���"�3� ���"�.3�� ���S�.3���2��+3�S��+� +I��.3��

�

.��1�������
��AA>�����������
��	������������	�������'��	���*H����
�����E������	�����E�������

	
	%�	
����
���������
�����%�������%�����
����	
���

�
�
@�������BI�3�7�+�WX������ �S��Z����Y3 �� ��.P ����

�

.�� 1������� 
� �AA>9� D���� ���	���� 
� ������&�� �1��	��
��)��	�� %	�	� �� �	���� 
	�� 
���
	�� 
�

��*�	��	�
���
��	9�
������������	�����
	�	%���	����
	������=���?�AA@9�
��0�
�7�����9�

	� ��	�� ���%��	� ��� ��� 	������ �A�=� Q�� 
������ 	�� ��*������ 
�� %���� 
�� ������� %���	
��

%����������%�	!��
�0�����	%6��	���	�%���	����R�

�
.��	� ���5���	9� '��	�� ���������
	�� %�����&�� 1��	��
��)��	�� %	�	� ��*�	��	�� 
���
��	�9�


����	
	�����*	���������
�)��	9��	�	������ ��
�����6��
��9�%�'	!�
��	���	���	�
�

N�@/��A/9/>9������%��
�
��	���	���*�	��	���	��	���	�E�<�'	����	����
�"	������H	���*�	��	�

���������B��D��
��AA>9�%�������������	�#��
��!�*���
��AA>9�
��)������	����
E*����

	��3��������
����������������	���
�N�/��#@A9��9�����	���6���)��)��
��	%6��	�����!	����
	�

+G�	�	����	���
��A�A�9�	� '���
��������H	������
�	
��
'������	���� ����*�)��9�
��
��

��������	
����������1��	��
��)�����

������	9�H)���������	�����������
	��%�����&����

�
+	��4��	��
	�
�	���	�&��
�%�������9�%���%	���
��������
	��)��	�9�
�����	���
�N��8�

#@>9,0��'����	��%�����	�����
�7�����9�"	��9�����*����.���*���
��AA>9������	��� H)�

��������	��	��������'��	
	�����	���
��A�A��

�
@�������S��� �$��-��������[S��������+�- �.W���IS�������.+�I[�����"�+����I"������ I- �+������

�[S��������3� +�� ���+�.�3�.3������-���.W��

�

�� �	���� ���*	�� 
	�� 
���
	�� 
� ��*�	��	� 
���
��	� E� �� �����	��� 
	� ����	� ��@� 2� +�����9�

������*�������������
���*�	��	�
���
��	�:N�@/��A/9/>;9�������%��	�	�
���
	���'����	��

	*	���������
�)��	9����
�����6��
������1���

�
@����0��"�������+�.3������� ��"�

��1���



���������������������������			


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

���������������������������			


���			���������������������������			

�
@����8�������- �"�.3�������+�.3������� �S��Z����+I"I�������Y���+�3�.������"�S�"�.3���

�+�  �����.���Y� +[+���

�

"	%	�����1���

�
�
@����@��7I.�����3 �"�.����2��Y���+�3�WX����BI�3�7�+�WX�����"�S�"�.3���

�

�������������������
����	������	��
	�+�	���/�Q7��
���	�������	�R��������
������������	%	�

��������

�

9:;9 6�� %:<4�1�'9='9 �1� 1��4�� < 6 ��� �:>
<��1� 4 > <: ?@
1� 1��4��% <���

��� 2�&#��$���
 @
��
���
���� �
 @
����
 @
����
 @
��
���
���� �


��� <���#%��
��3���
 @
���
����� 
 @
��
����� @
����
 @
� �
������


��� <����&�	��
&#����&�	��
 @
��
���
������
 @
����
 @
���
���� � @
�
� �
������


�
�
�
@����>��"�������+I�3������"� +��� ����S�.��������"�3V ����� �"���+�.�I"�����

��1���

�
�
@���#�����"�.�3 �WX������ ��I�3�����7�.�.+�� ���

��1���

�
�
@���#�����"�.�3 �WX������ ��I�3������Y3 �� ��.P ����

��1���

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



���������������������������			


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

���������������������������			


���			���������������������������			

�
�
�
�
"� ��������	
�	��������	
�	�������
��	
	
	
	
.��� ������ 
�� %����� ��8�#� 
�� �����4��� �� /,4�?>>9� 
� ��� 
� 7������ :��+��;9� �� �����	
��

�����
�� 
�� 1������� %�
� ��� �%	���
�� �� '�����
���	����6���� ?��� ������������� 
� ���	�9�

��
���������������
��%�������8�#�/�
������������4�����'�����	��	��
	�����	�/8��2� ���	��

��	��9�����������
�/L�
�� ����	
�������
��
���1��������

	
	
	
<��
<��<����
�6�>����������	
������
��	���	
��������������
����������

������������������

�
�
�
�
�����������
��
�����������������������
�����	������� ����!�
�
�
	

	

�"���	���	�	���#	$%�&�

�

�"� �� ���� �� ������ ��'	� ��	�����
�� �	�	� 	� ����	� ��� (� ������	
���

��	���	
����

�

�

	
	
	
	



���������������������������			


���			���������������			������������			���			###���			

���������������������������			


���			���������������������������			

#� �������	
��	
���
��	
�	�����*	�T
��	�	�����	���U�	
	
	

#��� 
���
��	
�	���������	

�123'$!�'����#4�3#�!� *��+� *���� *��,�

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

������$������� �������������� �������������� ��������������

%�������� �������������� �������������� ��������������

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

�������
�&�
����� ��������������� �������������� ��������������

��"$)� �����.���.,��*� �����.,�00���0� ����*.,�.������
	
	

#��� 
���
��	�	���������	I�������
�	�����-	
	

���	� ��*���	����%��
�	� ���	��
	
�
	��
���
	��	� '����
���� :����	��������� ���*���!	
�;��

%���	
����
���������:���������
���;���

�
��*��	�	��	��	����������
	������AA@���AA>������%��	���<�
���
	�%	�	�������������
�������

%�	!�#���D	�	*�	�
	
�9�'	��	����%	���������%	�����������AA@���AA89�	�*��
	���
	
�	�

����5���	�
�������	����	����	%����	
���	'����	�4�������
�'�����
����������	�������%�	!�9�	�

�	�����������	���	��
���*�	��	�
�����	��
��"�����%����
�

	
	
#� � 
���
��	���	����T������	���������	

�

�����	
���	���	������	���������
	�
���
	�<�*	��	����J���������E������

�
���������
	�
���
	�������9����	����/9/L������AA@���AA>9�
������	�	������!	����
��	%��	���


	� *	��	� 
������� 
	� 	%���	���� 
�� �%�E������ ��� G�*���� 
�� �����	�	� 
� ����	��!	���� 
�


���
	��
����	
�9�	�����E��
�	������	��	����9��	��
�
	��������J�������%�E�����������	�	
��


	�	�
��	���
��AA09���H��
������'�����
�+����������
�����%�1���
�%�������
��7	������

	
                                                     
#�.���������
����+��������
�	�4��
�������%�	!�9�	��
���
	��
�������������
	�	�
������������'�����������	��	����	���
	�

	�	�
	������
	�����

� 	���� 	���� 	���� A�9 �?B��&�

C	���3	�����
A�9 �?B��&�

C	���3	�����
������ �������	����� ������	������ ������������� ������&� D������&�

� 	���� 	���� 	���� A�9 �?B��&�

C	���3	�����
A�9 �?B��&�

C	���3	�����

������ ������	����� ������������ ������������� ����&� �	���&�



���������������������������			


���			���������������			������������			���			###���			

���������������������������			


���			���������������������������			

�������	
�	��
���
������	���������	
	
�� ��� ��=� �?�AA89� 
� �/� 
� B	����� :�7�� 2� ��� 
	�� 7��	��	�� ���	��;� ���� 	���	�� ��� ������� 
�

�
���
	�����
���"�����%�����

����������
��
���
	�����%	�	��AA>�	%��	
���
�	���
������	��7�9�1	�	
�����������=���
��

	������ ��=� #89� �5�� ����� *	�� 
� �)������ �� ���	�6���� 
	�� ����	�� %��������� 
��� ��%������

������%	��9�
��	�	��%	�����%	���������������
����
	
��
���������%��	��	�����	����	������	��

	���
��AA@��7��
���"�����%	��������	����
�����	�����
����	
��
��AA@	

	
E�������$�4�#�!���FG������()��)������)�#���������!������#�!���#�!���5�)�����3�	3	����

��
4���+!�FG��

>�!��!���
C
�����

������FH���

��  #5������>�!���5���� �� 


�� �4�
��� 
 



� �
���
 <����&��
�##���	�	��


	� �41
��� 
 



���
���
 ��
��� 

�� �4A
��� 
 



���
���
 ��#
���&�
	�

�� .,
��� 
 



�
���
 �����&��
4���������


�� ;���
��� 
 



�
���
 



�� +�##���
��� 
 



 �
���
 



�� ;(�
��� 
 �
 


�� 



:

1�&��
�����&��
4���������
 


�
���
���
 1���
	��C�����C���

�� 



:

/��	��
4���������
8/(/
�
�<;9
>(0��� 
 


�
���
���
 �D/4��
3	����
�� 

 ������������� ��

��
����)�������������!������5����I����������()��)��
����)�#���������!������#�!���

�������������
��

�� 

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



���
���
 8�9
J���&
)
8 9

��� ����&�
��
��	�%�	����&�
	�
�-	��
�
���3�
�#���
 


�
���
�� 
 8��9�J����&
)
8 9

�� 

 �� ��

��� ��#��������!������#�!���),-����� ������������� 8��9�J
�	�&
)
8 9


	

E�����	�$�1����FG��I��������)�#���������!������#�!���#�!���5�)�����3�	3	����

�� 4���+!�FG�� >�!��!���C
����� ������FH���

�	� .���&��
��
	�%�	�
	�
40�36
2#����
 


�
���
�� 
 ;.
	�
����

��� (�	�%�	����&�
����	�
 

�
���
���
 2����%�
5
��&�%�

��� .���&��
��
	�%�	�
�)��������	�
	��
����&��
��	�%�	����&�
 

�
���
���
 


��� +�%�	��
B
(+2
��  
 �
 


��� .���&��
��
	�%�	�
	�
40�36
2#����
�
�����	�#�#
 


�
���
���
 8��9
C
8��9
5
8��9

��� 
!������#�!����,-���������!������ ���������	��� 8��9C
8��9
5
8��9
5
8��9


	

E�������$�6�5�����������
!������#�!������6������>K������!+��'�.������3�	3	����

�� 4���+!�FG�� >�!��!���C
����� ������FH���

�� 

 

 



��� .�����	�	�
	�
(�	�%�	����&�
	�
.�#&�
2#���
 ������������ 8� 9
C
8��9


��� .�����	�	�
	�
(�	�%�	����&�
4-	��
�
���3�
2#���
 ������������� 8��9C
8��9
5
8��9


	�� .�����	�	�
	�
(�	�%�	����&�
1�&��
 ������������� 8��9C
8��9
5
8��9




���������������������������			


���			���������������			������������			���			###���			

���������������������������			


���			���������������������������			

	
.��� ������ 
�� ��=� �� 
�� ������� #>�=� 
	� ��� 
	�� 7��	��	�� ���	��9� �� ����	��� 
��� �����	���� 
�

�%�E������� 	� ������ %�	!�� ���� %�
��	� 1�
�9� �� ��	����� ������� 
�� 	��9� �AL� 
	���	��

����	������H	9�N�/#/��/A��.��	���
��AA>�����'��������	�	
����D����%�E������
�������%�	!���

�
.�� ��� �� �'�� 	��� �%�E������� 
��E
��� � ������ %�	!��9� �� �=� �� 
��������� #>=� 
	� ���	
	� ���


�����	���9�������	���
�
���
	�
��������%���%	�	���	���
��AA>�����%�
��	�1�
�����	����


	���	������	������H	9�	���	���	�
�N�/�#/��,>@�	

�
.���������
���=���
��	������#8�
	��7�9���#��
��!�*���
��AA>����
���
	����������
�	
��

"�����%�������%�
�1�
����/L�
	������	��	%��	
	��	���������9�����H	9�N�0�0@>�#8#��

�
������
�9�'�����<�
��%�������
��"�����%�����	��	%	��
	
�
��
���
	�����
��?��%�	!��
�#98�

���D&��
�����9��
�������%�	!����	��	%	��
	
�
��
���
	�����
�N�/#/��/A�	

���
����������9�������AA>9���"�����%�����
���	���	��	%	��
	
�
��
���
	����������
�9�	�

���������
�9��	���
��
����98����D&��
�����9�
�1	�
�4�9���
	��	9�	����	��	�%	�	������	�	��

��9�
��	�����	������6�����
��AA>9����
���
	����������
��H)�	�������	������
�)�����	���	�
�

89>����D&��
�������

	

	

�6:6415	01	�306760,:1348	�D36/6;,9	;,?,	����	I7,98?15	;?8765V?685	N	,	/83A6?:,?	;19,	
���-C	

	
E�������$�E�����'����"�������()��)������)�#���������!������#�!���#�!���5�)�5���	����

�� 4���+!�FG�� >�!��!���C
����� ������FH���

��  #5������>�!���5���� �� 


�� �4�
����
 



 ��
���
 <����&��
�##���	�	��

	� �41
����
 



���
� �
 ��
����

�� �4A
����
 



� �
���
 ��#
���&�
	�

�� .,
����
 




�����&��
4���������

�� ;���
����
 



�
���
 


�� +�##���
����
 



��
���
 


�� ;(�
����
 �
 


�� 



:

1�&��
�����&��
4���������
 


�
���
���
 1���
	��C�����C���

�� 



:

/��	��
4���������
8/(/
�
�<;9
>(0����
 


�
  �
���
 �D/4��
3	����

�� 

 ������	������ ��

��
����)�������������!������5����I���������

�()��)������)�#���������!������#�!���
������	������

��

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



���
���
 8�9
J���&
)
8 9


��� ����&�
��
��	�%�	����&�
	�
�-	��
�
���3�
�#���
 


�
���
���
 8��9�J����&
)
8 9


��� ��#��������!������#�!���),-����� �������	����� 8��9�J
�	�&
)
8 9


	



���������������������������			


���			���������������			������������			���			###   			

���������������������������			


���			���������������������������			

�

E�����	�$�E�����'����"������1����FG��I��������)�#���������!������#�!���#�!���5�)�
5���	����

�� 4���+!�FG�� >�!��!���C
����� ������FH���

�	� .���&��
��
	�%�	�
	�
40�36
2#����
 


�
���
�� 
 ;.
	�
����


��� (�	�%�	����&�
����	�
 

�
���
���
 2����%�
5
��&�%�


��� .���&��
��
	�%�	�
�)����6
	��
����&��
��	�%�	����&�
 

�
���
���
 



��� +�%�	��
B
(+2
��  
 �
 



��� .���&��
��
	�%�	�
	�
40�36
2#����
�
�����	�#�#
 


�
���
���
 8��9
C
8��9
5
8��9


��� (�	�%�	����&�
����	�
�
�����	�#�#
 ���������	��� 8��9C
8��9
5
8��9
5
8��9


�

E�������$�E�����'����"������6�5�����������
!������#�!������6������>K������!+��
'�.��5���	����

�� 4���+!�FG�� >�!��!���C
����� ������FH���

�� 

 

 



��� .�����	�	�
	�
(�	�%�	����&�
	�
.�#&�
2#���
 



���
���
 8� 9
C
8��9


��� .�����	�	�
	�
(�	�%�	����&�
4-	��
�
���3�
2#���
 


�
���
���
 8��9C
8��9
5
8��9


	�� .�����	�	�
	�
(�	�%�	����&�
1�&��
 


�
�� 
 ��
 8��9
C
8��9
5
8��9

�� 

 �� ��

�

�	�	���	���
��A�A9�����������
���=���
���������#>=�
	����
	��7��	��	�����	��9����
��������	�

	�� ����	����*�	
	�����	���
��AA>�����	����
���7��
���"�����%	���%�������������	�����
�

���	
��%	�	��AA>9�������	���
�
���
	�
��%�E������
��E
����������%�	!������%�
�)�1�
��

	���	���	�
�N�/�#���8�8�	

�

���#��
��!�*���
��AA>����	%��	����
���
	��'����	��%�E�������
��E
����������%�	!��

�	�N�,�/>#	A/@9�
�����	���N�#�A�0�A08����9�����������	��)���'��
��9�1�%����	
���
����������


��
���
	������

�

�����9� 
�� ������ 	� 	�����!	�� %�	� �$��� %	�	� �A�A9� ��� '��	�� 
�� 	��� 
� �AA>� ��"�����%��� %�
�)�

	��H	�� 	� ��	���	� 
� #98����D&�� 
� ����9� ��� ��� ������� <� �	%	��
	
� 
� �
���
	����� 
�

�E
����������%�	!���%	�	��A�A�	

�

���	�����	����A�A���"�����%���%�
�)�	��
	������	�	���%�E�������
�������%�	!�		�E�	������	���


�N�/#���8�9�����������
���=���
���������#>=�
	����
	��7��	��	�����	����

�



���������������������������			


���			���������������			������������			���			###"""			

���������������������������			


���			���������������������������			

�

$� ������		
�

��� ��
��	
���?�)����� 
� ������ � 
� 	�����
	
� �����4�� 
� 1���	� ��%���G���	� %	�	� ��	�

�������	����	����	��
	��	��	����	�����	��9�%����������������������������
�	%����	�����������

�����*��	���	�4�� �� ��'������9� ��H��� �	����� �%����	�� ��	� ��	� 
� 	�)���� ����E���	� 
	��


����	��)�	���	�����
	
�9�%������
��	�	�	��	����
	�����	�E��	��������������
	��������

�	�	� ��D��� 	�)���� 
	� ����	���� '��	����	� 
�� "�����%��� 
� -��*	��	�9� 	%����	�4�� 	������

��
��	
�������6�������'��	������$����%����*����	��
�����	��	���
5���	��

	
	
	
	

$�����
���
����	
�	�����	

	
	

$����� �?,D	01	1F1/D@>8	08	;9,38	;9D?6,3D,9	01	6371546:13485	

9(����� 	���� 	���� 	����

4��&��&�
�#�%��&�
 


 
���
������
 


 
�� 
������
 


�
���
� ����


4��&��&�
�)���&�	�
 


�
���
������
 


�
���
������
 


�
���
 �����


/�������*���FG�� �����&� �����&� 	����&�

	

	

$����� �?,D	01	1F1/D@>8	0,5	,/46760,015	:,65	?1917,3415	

9(����� 	���� 	���� 	����

4��&��&�
�#�%��&�
 


�
� �
� ����
 


�
���
������
 


�
� �
 �����


4��&��&�
�)���&�	�
 


�
 ��
������
 


�
���
������
 


�
���
�  ���


/�������*���FG�� ���	�&� ���	�&� �����&�

	

	

$��� � �?,D	01	1F1/D@>8	0,5	=?,3015	8;@E15	08	;9,38	

9(����� 	���� 	���� 	����

4��&��&�
�#�%��&�
 


��
�� 
������
 


��
���
������
 


��
�� 
������


4��&��&�
�)���&�	�
 


�
���
������
 


 
���
������
 


�
���
������


/�������*���FG�� �����&� �����&� �	���&�

	

                                                     
$�����	�
��
���5���	�	�������



���������������������������			


���			���������������			������������			���			######			

���������������������������			


���			���������������������������			

�?,A6/,:1341*		

    

  2007 2008 2009 

 PPI /09,8L� �@9>#L� �A9A0L�
 AMR @,9�#L� 0>9�@L� 889#>L�
 GOP 009,@L� #098AL� ,�90/L�
     

     

     

     

     

     

     

     

     

    

    

    

    

    

    

    

	

	

$��� ������	N	��
���
����	����	�������	
�	���������
�
�	����������	

	
$����� ������	
�	���������	������	
�	
������	�����	

	
$������� ���������	������	
��	
�������	

9(����� 	���� 	���� 	����

<����&�
&�&��
 


��
���
������
 


 
���
������
 


�
���
������


+������
1�&��
 


��
���
 �����
 


 
���
 �����
 


�
�� 
����� 


/�������������� ������&� �����&� �����&�

�����)�����
�	��	%	��
	
�
	������	�����	�����*�����	��
�%�	�����	����

�

$����������?,D	01	/8.1?4D?,	=98.,9	0,5	015;15,5	51:	?1/D?58	,8	/?W0648	

9(����� 	���� 	���� 	����

<����&�
&�&��
5
2����%��
'�������#��
 


��
�� 
���� �
 


 
 ��
������
 


 
���
������


+������
1�&��
 


��
���
 �����
 


 
���
 �����
 


�
�� 
����� 


/�������������� �����&� �����&� �����&�

�����)�����
�����	��
���*����	�
	��
�%�	�����	���%�	������	��
	����	����	�

�����������%���������
��%�E�������
����������



���������������������������			


���			���������������			������������			���			###$$$			

���������������������������			


���			���������������������������			

$��������� �8.1?4D?,	0,5	015;15,5	;8?	?1/164,5	51:	?1/D?58	,8	/?W0648	

8D	A63,3/6,:1348	

9(����� 	���� 	���� 	����

<����&�
��&�#��
 


 
���
������
 


�
�  
� ����
 


�
 ��
������


+������
1�&��
 


��
���
 �����
 


 
���
 �����
 


�
�� 
����� 


/�������������� �����&� �����&� �����&�

���� �)�����
��� ��	�� 
� ��*����	� 
	�� 
�%�	�� ���	��� %�	� ����	� 
	����	����	�

1����
	� 
��� �%�E������� 
� �������� � 
	�� ��	��'�5���	�� 
��� '��
��� ������%	���

���������
��	%��	���

�
�
�

$����� ������	
�	���������	
�	
������	

	
	

$������� 
������	
�	���������	
�	���������	

6�#5�!�!��� 	���� 	���� 	����

2������
 


�
���
������
 


�
�� 
������
 


�
 ��
������

1#���'�#*�����
��##��&��
 



���
����� 
 



���
�� ���
 



 �
������

;�#%�!�
	�
	�%�	�
 

 

 


D�#��
�
��&#��
����#3��
 



���
������
 



� �
�� ���
 



���
 �����

2����%��
'�������#��
 



���
������
 



���
������
 



� �
������


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

	

	

$������� 
������	
�	!������������	
�	���������	

6�#5�!�!��� 	���� 	���� 	����

,����!E�
����
�
��#%�!��
��##��&��
 


�
���
����� 
 


�
���
������
 


�
���
������


>�&#��
	�������
��##��&��
 



���
����� 
 



���
������
 



���
���� �

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

	

	

$����� � 
������	������	
�	���������	

6�#5�!�!��� 	���� 	���� 	����

2������
 


�
���
������
 


�
�� 
������
 


�
 ��
������


1#���'�#*�����
��##��&��
 



���
����� 
 



���
�� ���
 



 �
������


1#���'�#*�����
����&��
 



���
������
 



� �
������
 



���
������


;�#%�!�
	�
	�%�	�
 

 

 


D�#��
�
��&#��
����#3��
 



���
������
 



� �
�� ���
 



���
������


2����%��
'�������#��
 



���
������
 



���
������
 



� �
������

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

	



���������������������������			


���			���������������			������������			���			###%%%			

���������������������������			


���			���������������������������			

$�����"� �������	
�	
���
�	

6�#5�!�!��� 	���� 	���� 	����

D�#��
�
��&#��
����#3��
 



���
������
 



� �
�� ���
 



���
������


2����%��
'�������#��
 



���
������
 



���
������
 



� �
������


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

	

$�����#� ������	
�	
������	

9(����� 	���� 	���� 	����

+������
�F����0+������
&�&��
 �����G
 �����G
 �����G


2������0+�������
��##��&��
 �����G
 �����G
 �����G


,����!E�
����
�
��#%�!��0+������
��##��&�
 � ���G
 ���� G
 �����G


;�#%�!�
	�
	�%�	�
���#-�&����0+������
&�&��
 ����G
 ����G
 ����G


��%��&����&��0+������
&�&��
 �����G
 ��� �G
 �����G


+�������
��##��&��0+�������
&�&���
 �����G
 �����G
 �����G


+������
	�
����&��0+������
&�&��
 �����G
 �����G
 �����G


+�%�	��
�
&�#���#��0+������
��3�
 �����G
  ����G
 ���� G


	

�	� �������� 
��� �)����� 	���	� 	�E� 	���� �	*��	
��� 
%��
4�� �� 	��	�	����� 
	� ����	����

'��	����	�
��"�����%���
��AA>9�'	��	�	����	����������

�
����	��	�	����9��	���
�'	���)��� ����� ��
��	
���� 
�� ��� �������9��	��'��	4�� ���� �69� ��

�)��������	�	���	��	�
�%�	�
	����	����	�'	��	��AA@9���������%��	�<���	��������	�:M��9>L;9�

'������	�����:M���90L;����
�%�	�*)���	�:M�A9@L;9�������	�*E�9����*���
�9����������	�	�

�)������������*����*���	��
���������������	�
���
	��	��������9�%����%���1�%������J������

��
��	
��9����	��������
�	����	�1������'����	������	�1������'��	����	��

�
.	���	����9� �%�	���	�%����� ��*�	��	�
� ����	9� �� ����������� 
��������� ��	���*�	�

1%�����	�����'����<���	�1������'��	����	��

�
������
�9�	��	��������
	�����	���%��
�!���'�������*H	�����������9������6��	����	����


��	������D�������������9��	�������	������	�����5���	�
���H)��������!	
����

�

$�����$� ������	
�	
������	N	����	���������	
�	�����������	
�	
������	

9(����� 	���� 	���� 	����

+������
�������0/��	��
����������
��##��&�
 ������G
 ����� G
 ������G


��%��&����&��0/��	��
����������
����&��
 ������G
 ������G
 ������G


��%��&����&�0<����&�
&�&��
 �����G
 ��� �G
 �����G


+������
�������0<����&��
��##��&��
 �����G
 �����G
 �����G




���������������������������			


���			���������������			������������			���			###'''			

���������������������������			


���			���������������������������			

	
$��� � ������	
�	
������	N	��
���
����	
�	�!������	�	�!���X����	

	

9(����� 	���� 	���� 	����

H#��
	�
()���!E�
	�
#����&�
�#!����&��
 �����G
 �����G
 �����G


H#��
	�
�)���!E�
	�
	������
�#!����&��
 �����G
 �����G
 ��� �G


H#��
	�
�)���!E�
	�
��%��&����&�
 �����G
 � ���G
 �����G


1�)�
	�
���&#�&������!E�
	�
���#-�&����
 �����G
 �����G
 �����G


,�&�'����������&�
	�
��%��&����&�
8@9
 
�
���
���� �
 

���
 �����
 

���
�� ���


��%��&����&�02�����!E�
#���	��&�
8@9
 




���
 




�� 
 




���


��%��&����&�0I#��
	�
4��������
8@9
 



��
� �
 



��
���
 



��
���

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

		 ���%	 ���'	 ����	

 ���	������	? ���	����	�� 8A9@8L� /89@�L� ,�98>L�

��%������
������? ���	���������� �89,>L� �#90�L� �A9>/L�

 ���	��'���	��? ���	���������� #�9�0L� �>9�0L� �/9,,L�

3�	��'�5���	��������? ���	���������� #@9�8L� ,#9�8L� ,/9>�L�

3�	��'�5���	��
��	%��	�? ���	��	%��	�� #>988L� @/9#@L� ,89#0L�

7��
�������������	%��	�? ���	����	�� �/9/,L� ,�9�0L� ,�9/0L�

 ���	���������? ���	����	�� //98#L� 889@0L� 8#9�>L�

 ���	��
��	%��	�? ���	����	�� ,,9�8L� ��9�/L� �098>L�

	

�

�%6��	�)����
��� �)�����
	��������	�
	� ����	9� ����	4��	������������� ���� '	���)�����	����

���	�
�H)��9�	� ����	���������	������������%���	�������	����� ��	���)��� '	��	�

�AA@���

�

������
�� 
�� 	���	� �'��
�9� ���� ��� ��
��	
���� ��� �����	�� ���� 	�� ����	�� �	%��	�9� ���

������	��%����	�����	���1%�����	��'	��	��AA@9��	��
�
	������	�	�)����
������	����

�)�����%����*	�	�)���	��	�����

�
�
�
�E��
���	���������1%����9���������
��	
����
�������
��"�����%���
�-��*	��	�����	��

��	��������	�'��	����	�����)��9�	���%	�D	�
��	����H�����	����6���	��	����	���	�E������

�����	����	�9� ����	*���!	�
��
����	�� �����	���	���%������������� �����	�
����	*�	�
	�����
	�

������	�������%	���

�



���������������������������			


���			���������������			������������			���			###���			

���������������������������			


���			���������������������������			

�

$� � ��
���
����	���������	!����������	

	

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


����������������� �� �� ��

,�&�%�
/�)�0,�&�%�
1�&��
 ��&� ��&� ��&�

,�&�%�
.�#�����&�0,�&�%�
1�&��
 	&� 	&� �&�


����������'������� �� �� ��

2����%�
.202����%�
()�3�%��
 	�&� ��&� ��&�

2����%�
4�202����%�
()�3�%��
 �	&� ��&� ��&�

�!()��������������%�*�� �� �� ��

,�&�%�
/�)�0(�	�%�	����&�
�
�-	��
�
���3�
�#���
 ����&� �	��&� ��	�&�

�!()�������'�������
*�+,��)� �� �� ��


5
.��'�����&�
	�
(�	�%�	����&�
 �� �� ��







2����%�
�)�3�%��0/��	��
�#$�#���
 ��&� 	�&� 	�&�


5
.��'�����&�
	�
(�	�%�	����&�
�
��#&�
�#���
 �� �� ��







()�3�%��
�
.20/��	��
�#$�#���
 �&� ��&� �	&�


5
.��'�����&�
	�
(�	�%�	����&�
�
���3�
�#���
 �� �� ��







()�3�%��
�
�-	��
�
���3�
�#���0����6
.�#�$#��
 ��&� ��&� ��&�







()�3�%��
�
�-	��
�
���3�
�#���0/��	��
�#$�#���
 ��&� ��&� ��&�


!������#�!��� �� �� ��

+�%�	��
�
.24�20/��	��
2�72����%�
 ��&� ��&� 	�&�


����������
!������#�!��� �� �� ��

+�%�	��
�
.�#���0/��	��
2�72����%�
 �&� �&� �&�

��-����.�/��)� �� �� ��

,�&�%�
.�#�����&�02����%�
.�#�����&�
 �	&� 	�&� ��&�

1�)����)������ �� �� ��

+�%�	��
�
&�#���#��0
/��	��
�#$�#���
�
�����%�
 ��&� ��&� 	�&�

����!�#���%�!�!����� �� �� ��

/��	��
2#$�#���0,�&�%�
&�&��
 ��&� ��&� ��&�

6����7 #���)�.����5��6�5�������)8����� �� �� ��

8.��6
2�#�����&��0���������	�
����	�9
 ��&� ��&� ��&�
	

<�������=��'������')�'������
�

�

�

�

�



���������������������������			


���			���������������			������������			���			$$$���			

���������������������������			


���			���������������������������			

%� ��������	&������	
	

%��� ���������	
	

%����� ���
��	
�	�������	
	
	

.��'��	��
��AA>9������	��
���	*	�D	
�������'	!��%	���
��"	%	�
�����	�9��	�
�

�/�9���
��	�
�����*������
�	���
�����������������	
��(�

�

����	
�	�������	 ���%	 ���'	 ����	

���������"�+�.3 �3��3 �-��O��3�"����.��3� "�.���� �$�	 �$ 	 �#'	
+�.3 �3��3 �-��O��3�"�����3� "�.���� #"	 %'	 '�	
"�-�������� �	 �	  	
�I3 �����3I�WZ��� "	 �	 ��	
� ���	 �#�	 �#�	
�

%����� ������	�������	�	����	
	

������	�������	 ����	 ���%	 ���'	 ����	

�	 �#	 �#	 �%	
Y�	N	��Z	

!	 �'	 ��	 ��	
�	  %	 "�	 "�	

Y �	N	""Z	
!	 $�	 $'	 $'	
�	 #�	 %�	 $�	

Y"#	N	#�Z	
!	 ��	 �'	 ��	
�	 '	 #	 #	

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

�����	
!	 ���	 ���	 ���	

	
	

%��� � &��������[��	����������	
	

&��������[��	 ���%	 ���'	 ����	

"�.������,��.��������+��� ������ #	 "	 "	
,=��.�������+��� ������ #�	 "�	 "%	
0=��.�������+��� ������ "�	  #	  #	
>=��.�������+��� ������ "#	 "�	 "'	
��=��.�������+��� ������ "	  	 "	
��=��.�������+��� ������ "$	 $"	 $$	
+I ���"V���� �	 �	 �	
-	�D	��	���  	 #	 #	
������	���	� �"	 "�	 "�	
"���	
�� �	 �	 �	

	



���������������������������			


���			���������������			������������			���			$$$���			

���������������������������			


���			���������������������������			

	
'� ��!������	
�	����
�
��	���
����	��	���!����
�
�	���	�	��������
�	��	��(	�	
�	������	

 '�(	
�	���	��(	�)���%*	
�	�#	
�	+������		
	
������'����
	
�������
��%����������=�>�
��	������#@�=�
	������=��?�AA89�
��/�
�B	�����2�

?@%����������AB����������������������������6�������������������������6����CD����&����B�����������

���6� ��� ������ ������������ E��B��� ��� ��A����� ��� ��F������ ��������� �� ���� ������ G������ ��� H� �����

���6���������I������������������������������B��������������6� J���������������������������6�

�����������������������������������������������������������������A����6�������K�������������6�������

�������������������������������������������L�E�������������>@�

�
������
�9� 1����� 
�	�� ���
	
�� ��
��	�� ��� �� ������	�� �	�� ���
��&�� �'��
	�� ���

���	
��	�����9�	���������	� �����9���H	��'	����	��
	�	�9����%��������	���
��/?A�?�AA>9��

�������
��
�#A?A,?�AA>���

����E
����<����
	
��������	����9�����B	�������!�*���
��AA>9�������	���
�N��>>�

A@89A/F�����E
����<����
	
� ������%�'	!�N��@@�>A�90#9������*������!�*���
��AA>��

�
.����*��	���	�����
	
��	���	��'��
	�9�	����	�	4���	�����	����
	
������������	���

��	�� �����	�� ����	�����3�	�	4��
	����
	
�P��	��
�����9�������� �6����� '�������*��

)��	9�������	�*E������%���	���������
��	�	��������'	����	���9��	�������������'��	��

'����������
�)��	9���������
	�%���	����
���������
��	�	����9�
	�	�
�B��D��
��AA>��

�
�����9���*��	�����%�'	!�
��0�����	�#��
��!�*��9�	�����	������
���
	�<�
	�	�
��

%����� ��	�6���� ���� �6� �� �	��E�� ����� �� 	��	�	9� �	� �
�
	� �� ��� ��� �������� H)�

��%����	�	��	�'	����	����
�B	������7�������

�
�������������9�������	�����
���
	�����'����	��'����������
�)��	�	�E��!�*���
�

�AA>9�	���
�<���	���	�
�N�##A�#>>9/>��

.����%��	���	���������
��	�	����9��	�E��!�*��9�	���	���	�	�����N��/A�,#�9,���

�


<� 4�4
1� 	����
L�!������

%�������	����
������

2�����&�
 

���
� ����
 

��
�� ���
 

���
������

<������&�
 

�  
������
 

��
������
 

���
�� � �

I3���
	�
>��&�
 

 

 




5
/�#�������&�
F3��
 

���
������
 

 �
 ���� 
 

���
������


5
;�#%�!�
��������&�
 

���
������
 

��
������
 

���
�� ���


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



���������������������������			


���			���������������			������������			���			$$$���			

���������������������������			


���			���������������������������			

�
3�
	��	9� �� ���'����
	
� ���� �� ���%��	
�� ��� ��=� >� 
�� 	������ #@�=� 
�� ���	
�� 
�%���	9� 
���

��E
�����	���	������	
�������1�����D)��	���
���������	�#��
��!�*���
��AA>9�

���������������:����	�����	�1�;(�

��


<� 4�4
1�
������4�.�#������

	����

2�����&�
 

���
���� �


<������&�
 

�
������

������ ��	����������

�

���� ��
�9� � �� ���%������� 
	� �	�� 
	�� 7��	��	�� ���	��9� 
��)� Q�� �I����� ����������

���������������B��������������6� J���������������������������6�������������������������������

��� ������ ��� ��������� ��� ��������� ��A����6� ��� ���K���� ��� ��� ���6� ������ ������������ �� ������ ���

��������������������L�E�������������>@6�����	������
��)���*��������	���
�N��,@�@>A90A��

��

	
�� !�����	����������	������
��	����	�	�����	
�	���������	
	
	
������	��
	���'���	�9������������	������������%�������
�1������'���	��%�	����
	
�

P��	��
�����9��'����	��	��	���
�%	�	����9�	�E�<�'	����	����
�����*���
��AA>��

�
������	������	��	9� ��%��	�<���	���	� ���	��
�N�##8�/0A9@,9���*
���
�
����N��#8�,@�9�@�

�'����	��'����������
�)��	��N��AA�A8>90A��'����	���������
��	�	������

�
�

�� ����V"�����Y���3��.X�����S���I"- �"��I3 ���7�+3��� ���S�.3���KI�������"�S� ����7�+3� �

����+3�S����������"I.�+[����.���.������A�A9�3�.����"�+�.3�����+3�S����������.S��S����.���.��

����AA>��

�
-�"-�  ��9�8�����- �������A�A�
�
	

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BOMBARRAL

(JOSÉ MANUEL VIEIRA) 



���������������������������			


���			���������������			������������			���			$$$   			

���������������������������			


���			���������������������������			


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

	
������������	

��� %������ ��+I"�.3��� ��� � ��3�WX�� ��� +�.3��� ��� �.�� �+�.\"�+�� ��� �AA>9� '��	��

	%���	
������������1��	��
��)��	�
	�+G�	�	�"�����%	��
�-��*	��	�9�
��/�
��*����
��A�A�

�
�	�����
����*	

�

�

�:B��V�"�.I���S��� �;�

	

��	�����
����*	

�

�

��:B��.����3I����;� � ����� � :�_+�������� �;� � �

�

�

��������������:.I.��"�3�;� � � � :B� $��"� 3�.�;�� � �

�

�

�����:B��V�S�3� ;�� ������� � � �:� "�.�����I��;� � � �

�

�

�����	
�	��������	!����	

�
���%��������+I"�.3������� ��3�WX�����+�.3�������.���+�.\"�+������AA>9�����	��

	%���	��������	����
	�����*��	�"�����%	�9�����	���������
��)��	9�
��>?A,?�A�A��

�
�	�����
����*	

�

:B������	��;�

	
�	�(	����������*	 	 	 	 �	�(	����������*	

�

�


