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Cidades de: Rio Manso em Minas Gerais.
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 � \[a[SKGDaPORPGWPGCŜ VTGTZGDaPORPGWPG?PUi[fT !�GGGGG '"��K��



�� ��������	��
	�
�����
��
	�
���� ��




��������

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




��������

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




��������

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

��




��/����(

�0 #��	������ ��




��(���/(
�/ ����"���1� ��




��(���/(

�� 2� ��
�� 3��� ��




��(���/�

�� �������
	�
�	��������%&� ��




��0�/�0/

�� 4�	���+�	�� ��




��0�����

�� 5��������� ��




��0�����

�� 6��� ���� ��




��0�����

�� 7����� �	� ��




��0�����

�� 8���	�� ��




��0�����

�( � ����
	�
���'�
'���
������
9
4�� ��
�
:����������� ��




��0�����

�0 ��"�����
	�
�'���	��
	�
�� � ��




��/����0

�/ ���'�������
��
����	���� ��




����(�/0

�� !�'��$���� ��




���0/�//

�� :.	��
	�
���'�+�
�,���
��	�������
��
��	-�����
���������.���� ��




����(���

;

<=>?@>=AB;<>CDEC>B;F
G
'������	�
�
�������%&�
	�
*����	�
	�
��������
��1�����
9
���������	�
��
���
��
�
��	�%&�
	��
'����
����
1�"�	��
'��'������������
9�
�����
��������	���
�"���
'���
�
*����	�
	�
��"�(�
���
������
	�
�'���
H�
'����
����
'�	��&�
���
1�"�	��
'��'������������
9�
�����
��������	��
'���
��
��������	����
�������	��
'���
�� ���
	�
���'�
'�����
I����
�/J�
	�
�:�K
�
'��
�������
	�
��������
	�
'�����%&�
������������
I����
���J�
	�
�:�K�




<=>?@>=AB;LE@MNOB;F
���'����	��
��
'����
���������
�����
1��
1�����	�
9�
��'�����
���	���
���	��
 ����1��%&�
��
��������%&�
	�1������	���
�
���
���,����
��
��+&�
	�
�
��������
���
�"���	�
��
'�����
����	���	��
P��'�����Q�
��
���	�
��
	����R���
	�
�������
��
�"� R���
	��������	�
'���
������
J
����	��
	��
���$�%��
J
	�1������%S��
�����
T���
��
����
��
	������
9
��$��
�� ���%&��
'��$�����&�
�������
��T�����

�
��'�� �	�

����$��
'������	�
���$�%��
���
�����%S��
�T��
'��$������
���	�
T��
�&�
���$��&�
	�
����
'���
1���
	�
��������
I����
�(�U�:�K�




<=>?@>=AB;VE>WEC>B;F
H�
'����
�
T��
��
��1����
��
�-�����
�(
I)�"������
�� �*�	�
��
���'�+�
�,���
��	�������
��
��	-�����
���������.����K
�
��
I:.	��
	�
���'�+�
�,���
��	�������
��
��	-�����
���������.����K
	�
������
��������
	�
XYZ[\
	����
���������
�������
���&�
�'���	��
���
��'�� �	��
T��
�"����
��
�� ��
���
�������	��
��
�����
	��
��	-������
���������.������




<=>?@>=AB;]M=>VB;F
H
'���
��������
�
T��
��
��1���
�
�-����
��
I�������
	�
�	��������%&�K
	�
������
��������
	�
XYZ[\
	����
�������
,
	�$�	�
���
��'�� �	��
�	����������$���
�T�����
T��
�"����
������
1��%S��
T��
�&�
�T�����
	��������	��
���
	�����
�����
I	�
��
��,
��K
�
T��
'������
���$�%��
���
	�'��	R����
	�
��'�� �	���
���
��
1��
�
����
��
����
�����	���




<=>?@>=AB;]MCNVB;F
��
��'�����
T��
�"� ����
	�
����
��'�� �	��
�
���
	�
P̂_ZQ�
	�
PZỲabcQ�
	�
����1����
���������
'� ��&�
�
����
��
�	������
	�
��d
I	�+
'��
����K
���	����
�����
�
�������
��������
	��	�
T��
�
�����+�%&�
	��
������
��
	R
��,�
	�
*����	�
������
	�
���������




<=>?@>=AB;LEeVB;F;H
'���
��������
�
T��
��
��1���
�
�-����
P�/Q
	�
������
��������
	�
�'��
����
�'���	�
9�
���'��������
��
����	�����
T��
���������
��
*����	�
	�
����
�����
	������
��
T�������
�
T�����
�����
���������
���'����	�
�
������
�� ��
��������



�

����������	
�������������������������� !�"!#�� �$%�&�'(��)'��*�(������*+,�-'���&�.��/,'/'��
�0.)�123'*��/��+','�)2*+�4'�����'.5'�'1���32�,'�'�'16

�7�89	�7	:;���7<=7	�	�>�����	�

;>�9	9>��?9��������7�89	�7�	�>����>�

@1�1')A,2�1��'�.'/�-�,2'�+,��2112��')�,�+,�1��/'���+�)��BCDE@FGCH�1�,���.�,,2-2��1��*�IJ�KLMNOPQ�RN
STSTU�+�)'�'+)2.'�������+�,.��/�')����VWVXY�Z[\L]PQ�̂_P̀\aL�[\LPNM]L�N�QO]Q�bQP�cNM]Qd�'�2�.2�2,�1�e,���1
1')A,2�1����*f1����KLMNOPQ�RN�STIgU�+�,*2/2�'�'�'+)2.'����+,�+�,.2��')�'�1��*+,�-'��1�'�*2/2��1�'�+',/2,
���TI:TS:STIgU�'11�-�,'��U�.��/���U��1�+21�1��1/'e�)�.2��1��'�h)A�1�)'��FiB@B�B�j�Hi�iB%���1/'
h��3������h�)�/23'����D,'e')5�6

�������������7������H�11')3'��1��1�k��2.�1����,�'l�1/�1���3')�,�1��1+�.k�2.�1�+,�321/�1����20'��1
�*���/,'1�.)A�1�)'1���1/'�h��3������h�)�/23'����D,'e')5��/���1��1���*'21�e����k.2�1��20'��1���1/�
2�1/,�*��/����'(��)�1���.�,,��/�1����)2e�,')2�'�������*+,�-'��,����+�,��2��,��.2'����3�,2�2.'�'��*�,'4��
���+',/2.�)',2�'��1���1�.��/,'/�1����+,�1/'�������1�,32��1��2,*'��1�l��/��'�1�/�*'��,�1����1�,32��1U
1�,��U�/'*e&*U�.�,,2-2��1�+�)'�'+)2.'�������k��2.���20'������m��no���1/'�.)A�1�)'6

����������	7�9pq��r��1��2��,���'1�1')',2'21������e����k.2�1����*f1����KLMNOPQ�N�sN̂NPNOPQ�RN�STSTU
�,2�������11��2�1/,�*��/��.�)�/23�U���3�,���1�,�(�2/'��1�l��/'*��/��.�*���1')A,2�����*f1����sN̂NPNOPQ�RN
STSTW�L]t�Q�[\OM]Q�ROL�u]Oa�vLMcwPOQ�RQ�xyz�RN�xLP{Q�RN�STST|

����7p���q7�	�>�����}�����	�7����~�	�

;>�9	9>��?9�p�����;������p�7�q7�����7p���

���'/�����+'-'*��/����1�1')A,2�1U�'��*+,�1'��2.'��e,2-'�'�'���,��.�,�'�1��*+,�-'��1�.�+2'����,�.2e�
1')',2')U��'���,*'��k12.'�����)�/,��2.'U����(�')���3�,A�1�,��21.,2*2�'�����3')�,���1/'.'������.'�'�+',.�)'
1')',2')����'1���*'21�3'�/'-��1U�'2��'�(�������/��5'*��'/�,�4'�1')',2')U�(���)5���1/���1�����+'-'1U�e�*
.�*��'�e'1�����.A).�)��+','���,�.�)52*��/�������DB����'1�.��/,2e�2���1�+,�32���.2A,2'1������/���1��1
3')�,�1�(���)5���1/���1�������1.��/'��1U�2�.)�k�'1�'1�.��12-�'���16

�

�����������p�;����@�.�*+,�3'�/�������+�12/��e'�.A,2��2���/2�2.'������1')A,2����e����k.2�1�+�11�2
3')�,����,�.2e�����02*��'��e,2-'/�,2��'������'112�'/�,'�������.2��A,2�����.��/,'.5�(��U���1���(����1/�l'
��1.,2/����2���/2�2.'������.�*+,�3'�/����+�12/�6

;>�9	9>��	7����������	��p������7p���q7�	�>�����}�9>���

C*�.'1�����*�,'U�'1�C*+,�1'1�2�.�,,�,����*�*�)/'�.�,,�1+�����/��'�XY�ZQO]Q�bQP�cNM]Qd�+�,�*f1���
'/,'1�U�� �! �o�!��"U��'�,'4������TWS�Y�Z�NPQ�̂_P̀\aL�̂OM]N�N�zN]N�bQP�cNM]Qd�'���2'U�'�2�.2�2,�1�e,����3')�,
��32��U�+','�.'�'��*+,�-'�����,�3�,/2�'��2,�/'*��/��'��)�U�)2*2/'�'�'��3')�,����+,2�.2+')6

;>�9	9>��	
�������J�q������>���p;�����

�'.�)/'�1���1��*+,�1'1����/�',���+'-'*��/����1�1')A,2�1�'�1��1��*+,�-'��1�'/&���(�2�/���2'��/2)�e'�.A,2�6

�

�������������7�����@�+'-'*��/���*�.5�(��U�����)/2*���2'����+,'4�U���3�,AU��e,2-'/�,2'*��/�U
�.�,,�,���,'�/�����0+��2��/��e'�.A,2�����*�/�*+��5Ae2)�+','�+�,*2/2,�����1.��/�����.5�(����'�'-f�.2'
e'�.A,2'U�1�e�+��'����1��.','./�,24',�*�,'6



�

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

��/��	����0�	��
�
�
�/
	���	�1��2�	3��
�4�	/
	3�����0
�/�	�

5�2/6�2�	������5�15�1��

51��	�1���2/�7��8������/2����0�2���	�1��2����55/���/
�2���

9(�# $�:�����������;$����<=>?@AB�C?�DEDE���$�$�#����$���$���%��"���$���$�����$�������$�����:�$�����
��� ���!���F%�������$�����G����$����������$���#������$��$������������$��%������$��$�#������$��������$
��%��"���$������� ���!��H��� ����$ #��������������!���$�#����#���$������:��!�������%�������$��
��'������$����������$�#�����%���������%�#����%��"����� ��������:�";�����������:��!���������������
%������ �#����$�#������I����.

���/2�25�JK
	3��252���2	3���LM12�	�
���/��	�
�252���1�
�N���8
L/���

51��	�1�������8�N���	�
L/����2���2�	�O��252���1�

P�Q�����(�������������$������� �����������RST�F���� �����%��������H��������$����������#�!���U�Q���
�����#.

�

����������V�25��8�W$���%��"���$�� �������#Q�����������$������%� $�����������$$������$�������$
�$�'������$��%��������������$��$�Q���$������#Q���$���������$��������XSST�F����%��������H���(������$�� �
#������������Y�������XZ([\�� ����$��:������$���"��$��$%��I'���$���#���:�$����$$��Y������.

51��	�1��6520��8�2����/��]�1N����

�̂�����$��� I�����$�" ���_'�������������:�#������$�������̀�����$�a����#Q�����$������"���$�%����$��
b��:��!����$�����"�������������� ����!�������������$�Q���$�#�������$���$���������#������$�#����
�����#.

�

�252���1�
�2�	�1�]�2�
�

51��	�1��6520����20
2���8��252���1�
�2�	�1�]�2�
������120�
c��
�]��N
2��	
�V]125�	�
�5�1
/27�	�O�

�̂������:����������%����$���b��:��!���b�#���:�����a����#Q�������� ��$����:��Q����" #������!��
�$%��I'����%���%��������d���$���������9������������'�������$��������������$%�$�����$�����"�$�XeS���XeZ���
bfa��$����#��������$���������$�%������'���!���������Q����$�%g�#���$���� $����#���:�������"���������� #�!���
� ���$���%��$�$����#�&�������%�"������������������#������$�# ������������"�� ���(������ �$�Y�����
%������ �#����hST�F� �������%��������H�$�������$�#������I������%�����$������#Q�����$�� ���'���:������
���#�&�����#��%�&��������Q����$�%g�#���$�� ���� $����#���:�����"���������� #�!�����������������$%����:�
��#�������#�(��������Q��������'������������$��������ig� #��hhj�aia.�

�

������������20
2���_�9������_$��%������Q�����%g�#������ �#��� ���������$$��#�:���������$��������$
 $ ����$�U���$��#�!���$����������������� ��Q�Y��������!�������(��%�������$$�.�

�



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



����������*	�+	,���-��.���������������������������.���/���������������������.�������
���.���������0���!���������������������������������1����������������������/��������������)



����������2
��*��-����������"�����%�������3������"������!���������������������������
44��56.���778��959)

�
*������,+,���,��

+:�
�
:���;+,<���	�
����=��+><
:���	��
�?@��A���,+,���:�

B�������%���.����������#��������.��������0��.�������"��%������1����������$�� !�0
��.�����%�.������.������$�� C�������������0���3�������������� !���������������������������0
��.D��.�0EFG'��#���������(�����3�������������0�������������.�����77'"��������"�����(�����
��.�����0����������������������������������$���%�.�����������������$�� !����.�����0���������
�����������%����$��1��)

�
HI:,���:,<	�*�?@��

+:�
�
:���;+,<��*	�+	,���=�*,+J	*��:,<	�*�?@��K��	�	,?@��A��
HI:,��

L�.�������������M��%��������� !����%������L�������� !�N������0��.��.����������$��������
��O����������.������������0������%� !�����������%� ����������#3%���0�����������%�������
�/����."�����������PQKPQKRPRP�S�TUVWXT��YUZX[T\]̂SK�X_XU]̂S�̀Xab�[S�c\YSa�Zd[UZS�eX��f�RQghi
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