


����� ���	
��	���
����������	����


��������
���	
��	���

����������	����


��������

��	����	 	��	����!�	�"��    

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

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

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

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

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

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

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

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

��	���#��	�"%�	 	��	��#�    

����� ##&��� ��&%## �#$&�$� ���&��

"�'����(�	� �$&#$ ��

)���*	
�	+����������	��	���������	,����	��-(�(	���(���	�����������&

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

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

.���/�01� 
��((�

.��2�(���3	
������'���*	�4�2(���	�	�����*5555555555555555		5555355555355555�6�*	�	��	� 4�/&*	



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

������

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

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

�



































































































































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

������

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�� !"�#����������	�
����	��
�����

�



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

������

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

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

����
���������

�



�

�

�

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

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

���������	
��	���
������������

�

����������������������

�������������� ��

�������������� ��

��!�"�#�!�

���+�����,�+-�.+������/���.0.,� !�����

�!����+-�.+�������1���2� 3���

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

(�)*�+�(������������������'���",-�

�

�
)�#,�		�

���.�/���&���0��!'�������������������!�������(��� ����1�����!����/1��'���������1�����
��&����������������������2�������$����!�����'�#�3�������'�������������-'�4���"������!����

��������������������'����!���������#��5 ����(��� �����)��6��������"������5 ����
����!�5 ��$(-�"�7��"����0�����#��������������"�����"�������������3��������,������

�!������������"��������5 ��������6#�!���#�� ���������������������#���������5��'�"�������
����4�����"�������������������������,�

� ����!�"�#�!,�
������������8������������1�!���������&�������

���7���,� ................�

���9�/����&�����������������������#�� �����!�3����5:�����������1�!�3�5 ����1�����!�������
�����6"�������1��'��������������!��&����2������'�����"��!���������4��������&��������

���1�!;�������"���"���������";�&���$�����;�����'���������������"��������������1��-'�4���
��#�� ����������������'�����#8������������4���"�������������4������$�����:��'�
"�����"�5 ����"����'�������-�������������������&����5 ����������������1�!;������,�

�����������,� )��!�3������5:������&����5 ������"�!;���������
����"6&�"���

<�����������������5:������&����5 ��������������$���=��>����
)�!��?��������"�����;���������1�����!������������	��-�

���9���#����������!�"��������"�����������������"��������!�"��"���������������!�����'�
"�����������1���������'����������#�3������'�������������'�7�������������������

"�����������
�����������,�

%�����������6�������"���������!�"��"������������
�����"�����!�"�����������8��������#�3����������

�@���������"���!������������,��

��?�������������������"����������������"���.��������#����������
"?���������"��;�"�������������������1��������"!��.��������!��?����

�����!,�

�A�9�/���"������B��1�����#�� �'��������4��������&�����"����������#��������"����!���
����"���!'��1�������"���������@���������"���!���������������������������<�!��)��!'�1���
"������������������������"�����������������8���'�������������������9�������������
������!'�C,�'������0!�����"�����=�����������&��D�"������������#��������"����!,�������

���"��������#�� ��������#�����������#�!������7��������������"�����������������#���������
����!�3����'�����"��!������������������"����!�$��-��'�������������"���!�$��-�E�������E�'�
���4����=�����������"��"�!�5 �����#�6"�!��'�4������#����2�������@�"�������#�������"����'�
4������!��&�"��������!����������������#��������3�����"�����������������������!�"����!,�

�����������,�

����"�����"�����!��������"�����������"�!�5 ��
$���=����-�����CC'����"���3�����������
����������,�

�

................�

���9����������5 ���������!��������"����������!;���'�����1������2�����#�5 ������
����������"����������'�4������;�����"��������5 ����������3�5 ����������"�������

����!�5 ��������#�����=��������'�����#�������������=�������!���&������������.��������2�
�������4��������#���������"������6��,�

�����������,� ��������������!��������"������$���=����-����
�CC,� ................�



�

�

�

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

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

���������	
��	���
������������

�

����������������������

�������������� ��

�������������� ��

��!�"�#�!�

���+�����,�+-�.+������/���.0.,� !�����

�!����+-�.+�������1���2� 3���

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

(�)*�+�(������������������'���",-�

�

�
)�#,�		�

�>�9���#���������!�1����������!����������#���������@��������������"�������!�������#��������
��"��"�!�5 ������#��������������!'�"�������"��!������4�������������5�����������4���

����1�!�"��!���5 ��"������?����"���� �������������5���������!��A'�4�����������!����"�����
�?��������������"��;�����������������&������&������1�������1���&�"��5 �,�/��!���������!�3���
��#���������������������������1�5 ������6#�!����������������1�!�������������!�5 ����

�������4��!���#��������"����!�������������#�!��)��!���������������������!'�C�,�

� ����!�"�#�!� ���������3����������������5��F0��!�9��A����"����� ................�

�E�9������#�!#�������"�����;�������&����5 ���������1�!�3�5 ���������!�5 ����1�������
����;�1�������������!�3���������������!�5:�������������������?=�������!�"�!������1���'�"���
������������7���������&������������#�!#����'���&������.�������������������&�������������

������!�'�(�����'��������!'����� ���$��������-�������� '�F����������������������;���
$<�!��)��!-,�

�����������,�
��!�"�5 ���������8�����&������#��������6"������

��1!��5�,��

���@�1��������!�������������;�������������1�!;��������6����
��"���������"����.��������#������"�����"�5 ��2��G���������

%��������,��

�
�.���"����'������������6"������&�������"������5 �'�2����!�3�5 ���������"�����;�����
��������3�5 ��������"������;6���"�������������������"�!?��"��'�"��&�������&���������

<�!��������<�9�!����(���!������������3�5 ����1�����!'����)����,�
�����������,� ����D������������&��������"���������������!����

�����������3�5 ������=�"�5 �,�� ................�

F�������������������������3�5 ����#�� ��������"!�6��������������������"���������/1��'�
�����������������4��"��������������!���������5�������1���,�

� ����!�"�#�!,�
������������8������������1�!���������&�������

���7���,� ................�

������������1�!����������������#�����������������������!�������(��� ����1�����!����
/1���

�����������,�
�������������&������!��������,������#������!���/�

����E�����	�A,� ................�

��#�� �������������������������������������������"������������������4������=�!���5 ��
��������!�����'��������������� ............................� ..............................................� .....................................................................�

)�"�!;���������6�������?!�������#����������������������������#�3���������������5:������
�������5 �'�����������&�������"������5 ����������5 �����4����,�

�����������,�
)���5 ����������������������1���#�����

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

H�#��������������������#�6"�!���2���6����������!����,� � ����!�"�#�!,�
������&����������� �������#�!�����"��������

���!�������������������,� ................�



�

�

�

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

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

���������	
��	���
������������

�

����������������������

�������������� ��

�������������� ��

��!�"�#�!�

���+�����,�+-�.+������/���.0.,� !�����

�!����+-�.+�������1���2� 3���

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

(�)*�+�(������������������'���",-�

�

�
)�#,�		�

�������������!����������!�"����������"������������������!�#���������1���������,� �����������,�
�������1����������!�#������"�!����������!�"����
��&�����������&�������������1�!;�,�/����1���8�

!�#�������"�����!����1�� �,�
................�

��!�"�5 �����1���������&6��"���2�������� ���������6"�!��'��������4������!�"�!�3������
���=�����������3�����;�1���"������������������������"�!?��"����������6���"�,�

� ����!�"�#�!,� ������&����������� �������#�!�����"��������
���!�������������������,� ................�

�&�������������� ��;6���"������?��"�'������"�!���������������������6��������#�!'����������
����������������!����'�������"������2��1��'����&�����������3���������� ���������6"�!��,�

�����������,�
F��.������!�3�����!������������"���7����,�I�

��"�����������������������"���������������?=�����
�����,�

�

�

���1�����!��5��������������������������!;�������!��;����������� � ����!�"�#�!,� ...� ................�

)�"�!;������������������������������!;��������!�"�!�������?�������&�����#������������,� � ����!�"�#�!,�

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

�"����"���������������!����������������
����"����;������,�������������!�����

��1��������������D����"����;�����!��������6����'�
����"���!�����'�?!����������,�

................�

�&��������������5:�������������5 �������4������������"�����2�"������5 �����#�����
�1����"����������"��1���6#���'�����������!�"�!�����"�&�"�������������������������&����'�
��������1�!�3������"�����"�!;������&!����������������&����������4��'������"����5 ��

����������������������������������������4����,�

� ����!�"�#�!,�
��������5:�������������5 �������4��������������

�1���8��&����������������!�5:�������
��1��������������������4�������6#�!,�

................�

��������1�!�3�����������������������#D�������������������������������!�������������5 ��
���������"�����������,���������������#����������������������?��������������&�����

�����4��'������"����5 ����������������������������������������4����,�
� ����!�"�#�!,� ������&����������� �������#�!�����"��������

���!�������������������,� ................�



�

�

�

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

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

���������	
��	���
�������A����

�

����������������������

�������������� ��

�������������� ��

��!�"�#�!�

���+�����,�+-�.+������/���.0.,� !�����

�!����+-�.+�������1���2� 3���

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

(�)*�+�(������������������'���",-�

�

�
)�#,�		�

�����!�������������������"�!;���������������������&!������������������������������&��5 �'�
�������,�

� ����!�"�#�!,� ������&����������� �������#�!�����"��������
���!�������������������,� ................�

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

.�)�����!�#��!+�
.�)��������������!���������������#�������������������5 �+�

.�)��������������������������8���"������������#�����������������������+�
.�J�������������.��6��+�

.�H�"�!�3�5 �����"�����!����1����������1����������+�
.���&���5 ���������������������1�!�3��,�

�����������,�

����"�����"������!�����������!������!�1�����������
���������������������'�������������������=�����

�����������(��� ����1�����!,�
�(�����!����������������������� �������!�"��������
4���������!�����8����!�3���������"��!�����������

�"����"��������������������������#��������2�����
��1�!�3�5 ����������&�������������1�!;�,�

�

/����7�������"������5 �����=�!���5 ����#������"!�������18������������3��������������������
"�����!������"�!;����!���#���������6����'����������������1�!�������#�!���3�5 �'���"�"!�������

�!�����5 ����������4���������������&�����������6������������,�
�����������,�

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

�
�

�
�



�

�

�

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

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

���������	
��	���
������������

�

����������������������

�������������� ��

�������������� ��

��!�"�#�!�

���+�����,�+-�.+������/���.0.,� !�����

�!����+-�.+�������1���2� 3���

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

(�)*�+�(������������������'���",-�

�

�
)�#,�		�

�
/������!��������#��������4��������"������������"��1������&�����&!��������'����&�������

�!��������#��������&�"��������"D���������!��������������#���������!�"��������"�����
"������5 �,�

�����������,�
/�����!������������������=���������4������������

������������������#��5 �,��� ................�

���&���!����&�������"������5 �'���?����������#�5 ����������!������������������&������������'�
��#�������"����.���2�!����3�'�"�������5 �����4��������������������6����'�2�

���"����"��5 ��������!�����2���"�����5 ��������6���"������������$"������8"�������?"�����-�
"�7����5:�����#�� ����������"�&�"���������������������6���"�,��������5:�����#�� ����!�"��.

�������!���������"���������#��?��������!�3��������&��������1��,�

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

���!�������������������,� ................�

���)�������#�� ����������"�&�"�����"������������������1��'���&��������������������������
�������������"�����������!������������!����4���������"������5 �'���&������'�������7�'����

�����������
� ����!�"�#�!,�

������������8������������1�!���������&�������
���7���,� ................�

)����1�!�"�����"�1�����#�����!�������������������6#�!'��������������������"��������� ����
��"����;�����������������!��?!������������#�!�����!��;����������+�

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

���!�������������������,� ................�

����������4���� ��;����"����;�����������������!��?!������������!��;����������'�����#8��
���"�!�"�5 �����1���������&6��"��'����������������!�3�����&�����������!;�+�

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

���!�������������������,� ................�

��&���������������&���!������������������#�������������������5 �������������6"�������
���1�!;��,�/��������!�!��;�������������������#�������"����"��!����������"�����"������
����������"��!������'���#����������&����������"������������������������������!���

������������������!�3���������"�����5 ��������6���"�,�

�����������,� /��������!�&�����"����;���������!�"�!����
������5 ��$<�3��������-,� ................�

�����������1�!;�����7����&���������������������6���������4������������'���"��������������
���"�������"D����'������������#��������"��5:��,���������"�!��'����������#�6"�!����&�����2�

�1�����#�� ����������������������������&�0!;��������1�������"���+�
� ����!�"�#�!,�

��������!�����������4���������������������1�!;���
���3��������������������!����#���� ����������
��?=�������3���������������������!��������

................�



�

�

�

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

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

���������	
��	���
�������>����

�

����������������������

�������������� ��

�������������� ��

��!�"�#�!�

���+�����,�+-�.+������/���.0.,� !�����

�!����+-�.+�������1���2� 3���

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

(�)*�+�(������������������'���",-�

�

�
)�#,�		�

��"D����,�

)��!�3�5 �'��������������"������������1�!;������"������5 �'��������:�����������1�!�3�5 ��
��1�����!�����"��������2��4��������#�!#����'���1������#�!�����������������������5�������

"��������������"�������4����������+�
�����������,�

C ���������������5:�����������1�!�3�5 ��
����"6&�"����������1�!;��������&�����2��
���#������,��

<�����������������5:������&����5 ��������������$���=��>����
)�!��?��������"�����;���������1�����!������������	��-�

�"�����;����������������"�'������8"��"���"��������������&����������1��'������������
&���������������5 ����������!������'����&��������1�����2��������5 ������������5 �����
�!�����������������������������?����������!������"�����#�5 �����������3�'�1���"����

���������������4���#��;����#�����!�������������"��,�

�����������,�

�"�����;�������������!���������4��?!������
����8"��"�������1����������1��,�������������
�����4������"�����;���������4���!?��"��
���!�3�.���������!������"������������
��"��������������1��,�������D��� �����#���&�"���
��"�������������"�����;���������4���!?��"�,�

....�

������&�"�5 ������!�"��������4������������"������������"��������������������&���'����4�����
��#�� ����������"�������"�����"�����2�����!�5 ���&�����'������������6"�������1��,� �����������,�

%�����������1�6�����#�����2�����!�5 �'�����#8�����
���&!��������&�=�5 �����"����3������3�����

�01!�"��,�

���@�1�����������������&�����������8������
����"����.������
�#����2�����!�5 ��4����#��1�!������4��������#�������&�=�5 �����

�#����,�

�
�������������!������������ �������!���������!�5 ������������������������4�������6#�!,�
����������&�������"������5 �������������5 �����#��?����������������&�����������#8�����

��!�"�5 �����1����������������������������,�
� ����!�"�#�!,�

������&����������� �������#�!�����"��������
���!�������������������,� ................�

�������17���#������#���������#������������#�"������!��"��"�!�5 �����������������&�"����'�
��"������.�������#����������������!��������������'�"���	'�������	�	�������������������

�������#�����!������8"����#�����������4�����'�!������?�����=�"�5 �������������,�
� ����!�"�#�!,�

������&����������� �������#�!�����"��������
���!�������������������,� ................�



�

�

�

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

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

���������	
��	���
�������E����

�

����������������������

�������������� ��

�������������� ��

��!�"�#�!�

���+�����,�+-�.+������/���.0.,� !�����

�!����+-�.+�������1���2� 3���

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

(�)*�+�(������������������'���",-�

�

�
)�#,�		�

������!�#����#�!��������������!��="������'�8������"��!�4��������������6"�������1���
����7�����&���������"�������3��������!�"����������?������������������&���!�����������!�

�="������'����4�������#�� �����&����"��!������"����������������!�5 ���)�"�����5 �����
�����������=��������,���������������#���������!#����������������"6&�"�'��#�!���������

����"������1������������4�����������������6���"�'�������"�����17���#����������!�5 ��
&���!����4������������������#�!#��������������!�5 ��������"�1�����#�����!�"��������������

2�&!����"!���"�"�����3���,�

� ����!�"�#�!,�
���&����)�����&����&�������������������8#�����

������5 ���������6#����!�"����������?����,� ................�

��!�"�!�3�5 ��������5���������4��������0�������#���������#�!����������������6"�������1��'���
&������������3������"���D�"����������"�������������������"�������,�

� ����!�"�#�!�2����������
����������,� ................� ................�

���������5 �����"�������&���"�����!�"�!�3�5 �������"��!������������������!����'�
����8�����������?����'���������������"����"���������)��'�)��'����������6"�!��'�;�1������

������������";������&�!;����'����6���������������5 �����"����5:��'���#�!#��������
�!1�&�������������'���������'����=����������;�1���5:��'�3������#�!#���������!��;������

����'����";���&!������������"��#�!;����"�����;����'����#�����5 �����6"�!�������
"����"�����������"������������������?��������������������"�!?��"��,�

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

�������"��"����3�������&����������7���,� ................�

����"����3�5 ��������&�������������������������������������������'��"�����'�"�1�����
#�����!����������������#�!#����'�"�������&��������������'�&������&������!�"�!����!�������

��"�����5 �����#����,�

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

�������"��"����3�������&����������7���,� ................�

���������5 ������"����;��������!�3������&��������1��'���������"�!�����4�����$4���
�����������������!�3�5 ����!�������������-�"�7����!�5 ����#�����������"�������������3�5 ��

����&���5 �����3���������6#���'����������������#��5:��'����������6"�!��'����";���
&!�����������!��;����������,���#��.��.��"�������������������&����"��!�����"����;���

�=��������'�&������������5�����1�������������������6"�!��,�

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

$���=��������(�-,� ................�

������5 �����#�����5 ����#�������&�������������������������������������"�������'�
�4��"���������������4�������6#�!����������5 ������=���!�������1?�����"�������������
"�����#�"��������$"��#�!;�.��1!�'�"��#�!;�.�����!'���������'�&���=��'�#��������'�!��������'�

�3�#��;�������!�������-'����"�������2����������5 ��"��������������&��������1��,�

�����������,�

�����4��������������������1��������"�����#��
���������'�����#���������=���!�������1?�����
�&������'�7����� �����������#����,�����3��������
����8���������"���.����#��������&���5 ���������

�=���!����,�

................�

���"������5 ������#���������#��������������5 �'�4�����������"�������'������!���������6"�!���
��;�1������"����������������6#���,� � ����!�"�#�!,�

������&����������� �������#�!�����"��������
���!�������������������������4�����������!������

����#�������������"����������&�������
�"�1�������������1�!�����,�

................�



�

�

�

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

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

���������	
��	���
�������
����

�

����������������������

�������������� ��

�������������� ��

��!�"�#�!�

���+�����,�+-�.+������/���.0.,� !�����

�!����+-�.+�������1���2� 3���

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

(�)*�+�(������������������'���",-�

�

�
)�#,�		�

/���=���!�����������8"�������?"������4������;���4����������������'���#����������������
������4������"����5:���������#����������������������������"�����5 ������1��,�

� ����!�"�#�!,�

�����4��������������������1��������"�����#��
���������'�����#���������=���!�������1?�����

�&������'�7����� �����������#����'���!��4���������
&��������������#���&�"��������5 �����������

���������,�

................�

��������5:�������������5 ����#�� �������&�������������������������������������#��5:���
�!�������'�����&�������������3���������������=����5 �������!����&��?�����������#��,�

������������ ����"�����"������!����������1�!;��,� ................�

�����������1�!;������"������5 ����7����&���������������������6���������4�������������
��#�������"����.���2������� ��;6���"�����#�����5 ��"��"�������'������&��=������	�������'�

��&����������3�����������5 ����������������#������������"����������&�"��������"�����,�
������������

���!����#���8��!#����������� �������������#�����
��������� ������������,� ................�

�#����������������"���������������#����'����������������"�����������&���5:���$����������'�
�������'���",-������"����,�

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

���!�������������������,� ................�

/��!��������1�����#�����������"���������������?���"����8#��'�����#���������!�1���������
������������5:���"�����"�����������!�3������&��������1��'�����!�����'����?���������

���������'����4��������4�����'���",'�� ���&��������!�����������������������������?����
������!������"�����#�5 �����������3��������������3�����������������������"�������,������'�

���!���&�"�5 ������1�����#������&���������������� ���������&�������;�1����������������
����������"�����#�"��������$"����"��#�!;���'�";����"���;0�����'���!���������6"�!��-�

���#��������������&�"����,�

�����������,� ................� ................�

������6��������������/���1���$��"!���#�-'����6��������������5 �����!�1�'�� ����#�� ������
�&�����������1�!;���������5������������1�4��!;����������"���������0��!������� ����

$��!�5 ���-�����3�������1�����������C�����$"��"�����K���AL			-�
� ����!�"�#�!� �������� ����!�"�#�!���������������1!��5�,� ................�

��#����2����=�����������������������&�"�5 ����1�����������8"����"������������)��!,�%�!" ��
���������'����!;�.��.�1�"�.#����!;�'���"��5��������������#����4���?������'���#�� �����

&�����������1����#���������������#������6���������������5 �,�
� ����!�"�#�!,� �������� ����!�"�#�!���������������1!��5�,� ................�

�����������!����3�����#�����5 �����3����������!������5 ��������7���������������������
����6#�����������������&����'�&����������6��������������5 ������#����1������4�����!��
"����'�����"��!���������4��������&����2��#�&����������6&����'������7�'�������6�������

G�!;����%�#������,�

�����������,�
/�����6"����������1�!;��������������������������
� ��"���"����"��������6������&�����,������#������
����������5 �����"���.����������1�������	�A,��

................�



�

�

�

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

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

���������	
��	���
�������M����

�

����������������������

�������������� ��

�������������� ��

��!�"�#�!�

���+�����,�+-�.+������/���.0.,� !�����

�!����+-�.+�������1���2� 3���

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

(�)*�+�(������������������'���",-�

�

�
)�#,�		�

F��������"������5:������!��;������������#����������!�3�������������"���������5�����
��������"������������"�������������������#����.�����������5 ������������������������
!�����,���"�����2�!����3������!��;��������������&����������������������1����5 �������

�������4������������������&�����������!�����,�������������8�����"��!�����������������
��#����2�������5���������!�5:����������������������,�

� ����!�"�#�!,�

�����!8������=�"�5 �����N*�'�����!����������.
�����"��������������������������#����������������
����������������=�"������������"��#�����������

�����#����!,���"���������������,��

................�

�#�����������!�������"��!��1����5 �����!��;������������������#��'�����!���3�5 �����
��������5 �����4��!4����!��;���������,�

�����������,� C�����#���������1����5 �,�� ................�

C������4�����"�����������1���������#����'�#���&�"������� ��"�����������1������������#���
����&�"�����������"���������6&��������8�����,���#���&�"��.�����������5��������8"�������
&����'�������5 ���������������#���������&�����������������&�������!�����"��!�3���,�

� ����!�"�#�!,�
�����#����������������5 �����"���.����������1���
����	�A'�� �����������#���&�"������"������������

�1��������=���!�������1?����,�
................�

/�����6����������=������1�!�3�5 �����������5:����������������"!�#�����#�� ������
����1�!�"���������������4��������6�������4��������!���������7�����������"��6#����2�

���� ��� ��"���"����"�����8��"�����4������"���D�"�������&��?�����������#���8������,�
�����������,�

���������1�!;�����"������.�������"�������������
��������������6������"�,� ................�

��#�� ��&�����.���������6��������"������5 �����&�������������3��'������"����1�"���
;�������&�"�'�������!�������������"������5 ������7����������� �'��"�!�����������!�"�5 ������

�����������"�����!��������� ��$��!�"�5 �����#�����5 ������#������5 �-'�� �����
�������������!��&���!�3�5 �����"������5 ���������������5�����������!�"�5 ������������,�
/����7�'������!������5 �������������������#�������"���.��������������������������6#�!�

$������4��������������������5:���������!����-,�

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

���!�������������������,� ................�

�����!�5 �'��������4�����"��&�����5 ����������������������'����1�"������������5 ��
�����������������������!�#����'�����������������������5 �����������5 ����������������?!�����

���������� �,�
� ����!�"�#�!,�

������&����������� �������#�!�����"��������
���!�������������������,� ................�

)���3������������1�!�3���'�� ���=��������������"������������������������������!��������
� ���"�����������������������������������=��,�

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

���!�������������������,� ................�

����3�����������������������"������'����������������������������6���������������5 ������
"����5:������������������� ����&��=����������5 ������!1�&�������������'�� ����#�������

�����!���������!������������������&����������������������2��1��,�
� ����!�"�#�!� �������� ����!�"�#�!���������������1!��5�,� ................�

��!�"�5 ���������8�����&������#�����1��������7���'����������17���#���"������������������
��"?��������"�!������3�5 �����#����,�

��#�� �'���������"!������"����������������"!���"�����������0#�������!�"��������"������1���
�����7��������#�����'���������"�5 ��������!�"�!��������������������"!���"����������

�01!�"����1�������������&��������������7���,�

������������
��!�"�5 ���������8�����&������#��������6"������

��1!��5�,� �



�

�

�

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

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

���������	
��	���
��������	����

�

����������������������

�������������� ��

�������������� ��

��!�"�#�!�

���+�����,�+-�.+������/���.0.,� !�����

�!����+-�.+�������1���2� 3���

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

(�)*�+�(������������������'���",-�

�

�
)�#,�		�

����������8�����#�� �������������1�!��������������!�5 ������!�"�����&������#������"�������
4����������������&����5 �������������������!�5:���!�"������1���������5 ���������#�������

�������5:��������"���������'���������������!����5:���������"����'�"����������������
���"��������#���'�"����������������'�����'���",�

������������

%���"�����"����2��G���������%�����������
�!����������������6����������1�!;�,�%���������

��!�"����������1!�"�5 ���������������������
����!�5:��,�

................�

/������8�����&������#�����!���#�����������"�����������������������'���",'���#�� �����18��
����"�!�"��������!�"�����01!�"������&��4�D�"���;�1����!��������!�5 ��$7���������&��������'�

"�&8�'�����7��'���",-,�
� ����!�"�#�!,�

������&����������� �������#�!�����"��������
���!�������������������,� ................�

������������������"������������1�!;�����������������&������#������������"�����������
;�1���5:����������?=�������������������1�!;�������!�3������!�#����������&������&�"�����
�������������?#���'��������6#�!�����=����������������������������'�������#������5 �����

�#��������������4������1���������"�������������&�"�5:��,�

������������
%�����"��"!�6�������#���������2��;�1���5:������

�D�������3��1�������	�A,�
)�!��?��������#������������������������	���	���"������)�&��

��	�>�
�E����

����3�����������#������������=��������������!�������������!�"�������$��������������5���
�����#�!#��������#������-���#���������������������"��!�����5 ��2�����#�����������1���������
������3�5 �����������������5�'������������������#�"������6�������������&��D�"������������

�������!�5 ��

������������

����3�����������#����������1��'�8��&�������
!����3�������!�����"@��"���������� ��

��������������!���������&�������"�����������
������������6������#������������1��,�

�
���!������������"����������6���"�����������!���������������#������7���������������5 ��

������6���"�,�F������������������������������#������18�������!#��������7���������"6&�"���
����������5 �,����&���!����&�������"������5 ����#���������!�3���������"����"��5 ������
��!����"�����������"�����5 ����1�����!�����!�"���'�"���������5 ���������!�5 ���������!�
������������������!�5 �����"�1�����#�����!�"���������8"��������"�������������&!������

#�����5 �,�

� ����!�"�#�!,�
)�!���#���������3������������8�����������!�����
����������5 ��������6���"��7��&������!�1���������
��������������@���������"���!������������,�

................�

������5 �������!��������������3����������������������#�����������!�3��������������&��=��
����=�������5 ������#���������!�3�������&�����������������������������������!�3�5 �'�

������������
/������3�����������D����������!�3��������
!���������!����#����������4�������6#�!,�

...............�
�
�



�

�

�

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

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

���������	
��	���
�������������

�

����������������������

�������������� ��

�������������� ��

��!�"�#�!�

���+�����,�+-�.+������/���.0.,� !�����

�!����+-�.+�������1���2� 3���

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

(�)*�+�(������������������'���",-�

�

�
)�#,�		�

��!�"�!�3�5 ����������!��������������"����������1��'���#�� ��������&����������������"����'�
�������4�������6#�!'��������&���������������"�������"������!�3�5 ������6#�!,���������
#���&�4��������=�������������"�����������6#���������#�!#D�"����������!����'���#�� ������
���7������������!���������������������!���������1���#���������#���5 ���������!����,�

�����������,�

/�����!��������������2��������������"�����.���&����
���!�"����;�1���"������,���������!����������

�����������"������� ��!�������������������?=�����
���&������������1�!;�,�

�

�����������������������&�������"������5 �'���������"�&�"������)����'���#�� ������
��������������������������"������"���������!;�����4�����2��������!������5 �,�

� ����!�"�#�!,�
������������8������������1�!���������&�������

���7���,� ................�

���!���������������������&�"�3���������� ���������������#����������������1�����'����
!���������&��=������"������5 �'�����!�"���������1����������"���!���������������1�!;���&�����

�����#�!#���������������8��"����"�,�
�����������,�

������������ ���������&�"�����������"�����
����=���5 ��������6������"����� ��4�������

��"����������,�
................�

���"�������������"���������������!�5 ������4�������������!������'��������������"��������
1�������������"�����������1�� �'���������#����������#�����������������#����������5 �����
����� �������!���������"�!�"�������������&�����������6#�!�����������;�1���"�������������

������"�!��#����,�

� ����!�"�#�!,�
��8�2���������������� ����� �����!���������������
����������&������������,�/�1��������������1�� ��

� �����#�����������3������=�������2��1��,�
................�

�����5 �����������"���������������&����������"���������1��������������"���������������2�
"������5 ���������!;����������"������2��1��'���������!�����'�����!�"����������?��������
�������'�������"������������������������1�!�"����������������#�����'�2�����5������

����������������������#�5�,�

������������

�"�����;���������4���!?��"��������!�������������
���������������	��,�F��������&����5 ������
��!��?���������"�����;������������������

��4���!�������&�";����������,����"���������D��� ��
&�����"���������"�����;���������4���!?��"�,�

................�

C���!�3�5 ����#���5 ���������������"���D�"�����������������������������		������&���������
�1��������������#���������������������4����������������!��&����2��1��,�

�����������,�

�"�����;���������4���!?��"��������!�������������
���������������	��,�F��������&����5 ������
��!��?���������"�����;������������������

��4���!�������&�";����������,����"���������D��� ��
&�����"���������"�����;���������4���!?��"�,�

�
................�



�

�

�

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

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

���������	
��	���
�������������

�

����������������������

�������������� ��

�������������� ��

��!�"�#�!�

���+�����,�+-�.+������/���.0.,� !�����

�!����+-�.+�������1���2� 3���

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

(�)*�+�(������������������'���",-�

�

�
)�#,�		�

��#���������!�1����������"��������"����"�������������������������&�����������������'����
!�"����������������		��������"���D�"����������������'��������!�5 ���������!����'��"������2�

�1������������������8����������?���������������,�
� ����!�"�#�!,�

������������8������������1�!���������&�������
���7���,� ................�

�����5 �����������"����?�����������5 �'���&�����������";���!�"��������"��;�"������,� �����������,�

�"�����;���������4���!?��"��������!�������������
���������������	��,����"���������D��"�����������
������1�!;�������������5 ���������8������
���
4��!���#���"�����;���������4���!?��"�,����

"���������D��� ��&�����"���������"�����;�������
��4���!?��"�,�

................�

F�������������5:���4������!�4������#������5:�������������$�������5:��'���"�#�5:���
������!�������'����?������������8������-���#�� �������"�����;���������4���!?��"��

�������!'�� ������������&�������"������5 �'�������������������&�������������?����'�"������
�����!�5 ���������!�����'��1����������"����;������������5 �,�/��"�����;���������#����
����"�������������&���#�'���!��4������;��#��������4�������&����������1�������"���������

����!�@���������������������������"�����;�������������������&������,�

������������
�

�"�����;���������4���!?��"��������!�������������
���������������	��,� %�";�������"�����;������,�

��"�#�5 ��������������#���6�������4���!?��"�����������4�����7���&��������!�����7������4���
��������������������������������"�����;���������4���!?��"������1��,�

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

���!�������������������,� ................�

����"��!�"���������#���������������!���#�������2�����������=�!���5:�������������=���������
����!������C����������� ��$����������������"������5 ������0����-'�;�7��������#����'�����
#�3�4�����������������4���������������&�������������"������������������������������?����

���������!���������#��,�

� ����!�"�#�!,� �������� ����!�"�#�!���������������1!��5�,� ................�

����9������!8������3�����4���&�����������&�"�����������=�������)����'������!����5 ��
���3��������#�3�����������?����'����"���������#�������!�����'��������������������"�����

���"����"�����������"������������������������=�,�F��������!�"������#�������
"����������������"�!;����'���#��������������"��������!�"��"�������������&�������7�����

��������������"����������,�������!���#�������18�������!�1������������7�������
�������5 ��������6���"���������!�"���'�4���"������!��������!�5 �����������������
��#����������#�����!�������1�!�"��'����&�����������������������"������������5 �����

�����������#�!#����,�

�����������,�

%�����������6�������"���������!�"��"�����������
��#�������8���������#�3������������@�����

����"���!������������,��������������������������
������������������"����.���2�������������
�!���������������������������7��������

�������5 �����������"�,�

��?�������������������"������2��������"���.��������#������
����"?���������"��;�"�����������,�

����9���?�����8���������&�������"������5 �'���#�������������������������5 ������������
�����������������������3��������������&����2��1��'��#�������4�����������#���������5 �������

��������5 �������4������������������6������������"�����,�
� ����!�"�#�!,� �������������?������!�"����?����&�������"������5 �,� ................�

����9�����!����5:�������������������#�� �������&�����������8��"�����8��"������������'�
��&������������7�����������������'����&�������"�����1�������������"������������1�!;������

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

���1�!;��,�� �����"�����������&���,� ................�



�

�

�

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

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

���������	
��	���
�������������

�

����������������������

�������������� ��

�������������� ��

��!�"�#�!�

���+�����,�+-�.+������/���.0.,� !�����

�!����+-�.+�������1���2� 3���

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

(�)*�+�(������������������'���",-�

�

�
)�#,�		�

��#����������#�����!,�����������'��������4��������!�����&�4����"��"!�6����&�������8��"��
��?������������������������'���#�� �������������������������4�����'�"���#��������#�������

���� �������&�"��!�������!����'�"���������=���!�'������!�3�5 ��������������������
"����!��,�����������5 ��� ���������4������8��"�����4�������7������!�3�������#���

�����������,�

��A�9�����!�"�����������7����"����������"���������=�!���#������������������'�����!��������
&������#�� ���������"���������6#�������#�1��5 ����&������������"����.H����,O��E>�
A�����	�
�����#��1�������"����.H����,O�
�
�����������G�������������������,O�	>�
�����������G�!;�,�

�����������,�
����"�����"�������!��������&�����������������2�

"��������5 �����&��"�!�3�5 �,�

�
����9�/���&���0��!'������������!�3���������1�!;������#���������@�1���������������������

"������5 ������C�1!��5���������!���!���5 ������A������� ��������������;��'���������
������6�����4���"������������������1�5 �'�����"�����"���������!�!����!�5 ��9���"����.H���

M��		E�����E����G�������$)���!�������(���!����)�6���9�)()-'�"�������!����5:���
�������3�������!����"!���5 ���������&�"�5 ���,O�
��		E'�����>����5������!����"����.H���

�,O�E
��		E'���������������,�����������'�������"���:����="�"������'�4������&���
���������������"�������'�����"�����"��������,��AO�����O����)()'������ �����!�3��.���
���1�!;���������6�������������������1�!������$�	;.
;-'��������������� �����H�"��5��

����"��!����)�6��'�����!�"�����7���������@���������"���!������������,�

������������
�����!�����������������!�"������2�����H�"��5��

����"��!����)�6��,�
H�"��5������"��!����)�6���$"?������#����������"��;�"����������

����?������������� �-,�

��>�9�C�����!�1����������������������������5 ������?��"��������4���������4�����������
�����#���&�"�����������"����5:������&��"���������'�����������"����������!���������&�������

�����"����.H��������		>'����
������#��1��,�
������������

/���4����������������������"�5 ��������D�"���
�������������"�����!��������@�1����������� �����
�������5�,��������������8�����6#�!�4�����#�������

����������!���������4��������"�����������
������5 �,�

)�������#���&�"�5 ������4����������,�

��E�9��������"�����������"��������������������"��"�!�5 �������4������������#������5 ��
���������'�����3�����"��������������"���������� ��$����"��!���������������K���	L			���
�AL			-'�����&��������#��������"������������5 ���������������'����&�������"������5 �'����

&��������<�!�����)������ �,����&��������1������"����������"�������'������1�!;������!����3��
������1����5 ������!��;����������'����&���������������������4�������"�����������������,�

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

���!�������������������,�
/�!�"�!�����8�.�������1���������"��������������"!���#����������

!�"�!�"���1����"����������"����5 ���������������&�"��!,�



�

�

�

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

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

���������	
��	���
��������A����

�

����������������������

�������������� ��

�������������� ��

��!�"�#�!�

���+�����,�+-�.+������/���.0.,� !�����

�!����+-�.+�������1���2� 3���

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

(�)*�+�(������������������'���",-�

�

�
)�#,�		�

��
�9�/�����������������!�"�!�3����������#�!#�����������1!��5���������!���!���5 �����
�A������� ��������������;��'�4�������� �������&���������������������$��1��=�������
�����6#���-�������������1���'���#�� ��������"��������'����"��7�����"�������������������'�
��!�5:������������3�5 ������������������������&������������'�����"�����"��������!����

�&�������������=��E�$<�!�����<�<�9����=���F8"��"��-�
�

������������
����"�����"�����!���������������3�5 ��������5 ��

��1�����!����#����������������������,� ................�

��M�9����"����������5������������'�4�����7����������������#����#�!�������&���������!���
�1����������5���'���#�� ��������"��������'����"��7�����"�������������������'���!�5:������

������3�5 ������������������������&�������������
������������

���7����������"�����������������������������4���
����6#�!����.���������������"����;����������

!���5:��������������������������#�����,�
)�!���#�����������5���������� ��&�����

������&�"��������3���,�

................�

���	�9����"����������5����&������'�������������#�� ����������!;����'����"�������&��������
���������#�� ������"���������,� � ����!�"�#�!,�

������&�������"������5 ��������� ��������������
���;�����"���D�"���������������3�,� ................�

�����9�/���"�������!�������#�����#�� ������������������1����"����5:������"��"�!�5 �'�
��������������������"����5:������"��"�!�5 �����������5���������������6������"����������8�

��������1�!�"�������������"����������!����"��"�!�5 �,�
������������

F��.���#���&�"���������"��!������"������
���������������#���'������������������1��=����

��������������1�!;�������#��5�����#�������
!��5������'�"����������������!�����,�

................�

�����9���"�����2����������!����3������#�����01!�"��'�� ��������1��������������!�3�5 ��
��!������!�5 �'��������4�����!���&�����#���������������������"������5 ���������������
��������������1��'��4���������������������������������&����2��1����������������?�����

��&�����#�,�

������������
������!������5 �'�����"�����"��������"����������
����1�����"�����������!�������!��������"���������

����������,�
................�

�����9����5 ���������#���5 ��"���"������6���"���4����������������6#�!������������5 �����
�������������������=��������������&����������1��'�������=�������������"�!��������������
������!���$P��ALM�	-'���#���������������3��.��'�������������������"�������'���"��"�!�5 ��

�����4��������#��������������!�"�!,�

�����������,� �=�����#���5 ��&6��"�����!�"�!,� ................�

%��9���?��������"���5 ������!�"�����������!����'���#���������#��.�����������5 ���������
3���������������������������'���������������������������"����"��5 �������7�����������
��!��'����"�1�������"���������#�����!���������!������5 ���������!���������"�����5 ��

������6���"�,�

� ����!�"�#�!�2�����,� �������������?������!�"����?����&�������"������5 �,� ................�

%��9��?����"��"!�� ���������1�!;��'�������5 ����������5 �������&��D�"���������������'�
����������������#�����5 �'�������&�������������������#���5:����&������������"��������
�1��,�F�����������6���������1�����#�� �������������������!�"�!���"����3���������������&���!�

���4����,�

� ����!�"�#�!�2�����,� �������������?������!�"����?����&�������"������5 �,� ................�



�

�

�

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

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

���������	
��	���
�������������

�

����������������������

�������������� ��

�������������� ��

��!�"�#�!�

���+�����,�+-�.+������/���.0.,� !�����

�!����+-�.+�������1���2� 3���

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

(�)*�+�(������������������'���",-�

�

�
)�#,�		�

%��9����&���!�����1��'����#�������!�3�����������"�����2������'����4���&��������!�3�����"����
�!�������#���������#����������&���'���#�� ������������������"����5:�������!;������2��

���"����'�"�������;���"����������������5 ������������#����#�������"����"����4�D�"������
�������!�3�5 ����������������������,�

� ����!�"�#�!�2�����,� �������������?������!�"����?����&�������"������5 �,� ................�

�����������1��������"������.���������&�"����������������4���� �������!�"�����������������1!��5�����4���&�����"������������&����������7���,�



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

������

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

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

�



�

����������	��
�����

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

/������0������
�����(�	���)"�����&�*������	�������	��+�������)+�
�		����� 1�2�
�2����3���4��56��������4.�����1�2�7�89�������,��.����'����6�������

,�������0�4.����	�:���	���+����"���	���%�;+��&��<��&������

����������������� ��	��������� ����

!��"#����$��������%���&��%������!

!'���%�	��!

	���)"�����&�*������	�������	��+�������)+�

,������-�.���
�����

/������0������
����� =��������� �������2���

	���)"�����&�*������	�������	��+�������)+�

 
Ref.:12026/2378/15 
 
 
Exmos Senhores, 
 
 
Vimos por este meio proceder ao envio do Relatório de Monitorização das Águas Superficiais - Campanha Junho 
2015, para vossa apreciação prévia. 
 
Dado que já se encontra em elaboração o relatório da campanha de Julho, e que a campanha de Agosto iniciar-se-á 
amanhã (um atraso que se deve à necessidade de esclarecimento relativamente a possível alteração ao plano de 
monitorização) agradecíamos a vossa apreciação com brevidade, de modo a que os próximos relatórios possam 
contemplar as alterações solicitadas. 
 
Sem outro assunto de momento, 
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Ref.:12026/2379/15 
 
 
Exmos Senhores, 
 
 
Vimos por este meio proceder ao envio do Relatório de Monitorização das Águas Subterrâneas - Campanha Junho 
2015, para vossa apreciação prévia. 
 
Dado que já se encontra em elaboração o relatório da campanha de Julho, e que a campanha de Agosto iniciar-se-á 
amanhã (um atraso que se deve à necessidade de esclarecimento relativamente a possível alteração ao plano de 
monitorização) agradecíamos a vossa apreciação com brevidade, de modo a que os próximos relatórios possam 
contemplar as alterações solicitadas. 
 
Sem outro assunto de momento, 
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Ref.:12026/2380/15 

 

 

Exmos Senhores, 

 

 

Vimos por este meio proceder ao envio do Relatório de Monitorização da Erosão - Campanha Junho 2015, para 

vossa apreciação prévia. 

 

O documento pode ser obtido através do seguinte link: 

 

https://www.dropbox.com/s/8z5nvygkviptz32/Relat%C3%B3rio%20de%20Monitoriza%C3%A7%C3%A3o%20-

%20Eros%C3%A3o%20H%C3%ADdrica%20-%20E.A.3.056.032.15.pdf?dl=0 

 

 

Dado que já se encontra em elaboração o relatório da campanha de Julho, e que a campanha de Agosto iniciar-se-á 

amanhã (um atraso que se deve à necessidade de esclarecimento relativamente a possível alteração ao plano de 

monitorização) agradecíamos a vossa apreciação com brevidade, de modo a que os próximos relatórios possam 

contemplar as alterações solicitadas. 

 

Sem outro assunto de momento, 
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ATA DE REUNIAO 

Relato: 

• A IP reiterou que legalmente e sem a obten<;ao dos licenciamentos da 

Camara Municipal e Entidades, nao existe autorizac;ao para a 

realiza<;ao de qualquer trabalho nos Emprestimos 9, 8 e 6. 

• A OPWAY comunicou que de acordo com informac;ao recolhida na 

Camara os processos relativos a todos os Emprestimos foram ja 

remetidos para as Entidades, tendo a IP se comprometido a entrar em 

contacto com essas Entidades por fonna a agilizar o processo; 

• No que respeita a organizac;ao das frentes de obra (Obras de Arte), 

solicita-se uma reorganiza<;ao e limpeza dessas mesmas frentes, 

esubstituiyao das bacias de reten<;ao; 

• Ao PK 7+000 verificou-se um acondicionamento de residuos de 

drenos, solicitando-se a sua remoc;ao assim que possivel da frente de 

obra. 

• A IP voltou a referir que tendo em aten<tAo a quantidade de resfduos 

verificados nas frentes de obra, e necessario tern em atenc;ao o 

seguinte transporte para estaleiro e posterior recolha por operador 

licenciado. 

• Relativamente as MonitorizaQ()es, a OPW A Y referiu que ap6s a 

interruP<tAo das mesmas, estas foram reiniciadas em Junho. A IP 

referiu que relativamente a erosao hidrica devera ser apresentada 

uma fotografia do ponto monitorizado quer a montante coma a jusante. 

A OPWAY referiu que ira proceder a entrega da situac;ao de 

referencia, a campanha de Janeiro e a de Junho em numero de 3 

exemplares em papel e tres em suporte infonnatico; 

• Relativamente a obtenc;ao do despacho ministerial concemente a 

licen~ de ru(do a OPW AY solicitou informayao relativa ao ponto de 

situac;ao, tendo a IP informado que ainda nao foi obtida essa 

autorizactAo, apesar da insistencia. A OPWAY demonstrou 

preocupa<;ao neste tema tendo em considera«;ao que e um processo 

Processo n.
0 

Responsabilidade Data 

a~lo limite 
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    Tabela 1 - Localização das actividades 

☺☺☺☺ Desempenho Ambiental satisfatório  ���� Desempenho Ambiental a melhorar ���� Desempenho Ambiental não satisfatório 
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