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B�(�)������2� �� (��2��()!��"# � !��!�F&�������(�(+� 2�)���,���������+��,2�&�&��( 2�(�(+� ��� (�
��< �(������ � &0F&����  !� ��1!�����2� �E��� � ��� ��< �(������� ���I������ �� ��� 1!�� &# � )� �!.�(�
��<��!,������)���� �����()�&B �����<!&"-����
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>� !�(���2��<������
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��(�,B ��� ���"# �D)����?���+��E��/��# 2�1!����0&�<������!������/��!�,��&����928���925�& �(�,B �� ,B 2�
� (���(�,B ��� ���"# �D)����?���� ��& ��1!������� (��D�������(������� ���() �/��!�,��(��(+ �� ��
 ,B �� < �� �0!�,� !�(�& ��1!��J932� !� � ��F&������(!,�\&������1!���1!���� &��"-����&���� ��������# �
( & �!,����
�7���1)()B6()*���6,*+@�<!&�� &�(�&� ��&��,���!�,���0&�<�����/�(�&����&<��� ��S�(I���2�� (�(�&�<����"# �
�&���� � �� ��. �� � �& �� �� ,�(���"-��� ��� ������� �� �!���  !�(���� =����� ��� B�+�,������� ���)����/��2� �����
� ( K�� (!&���"# 2��!���� �)��� �,2�B�+�,�������� �����?�!��,�.�"# �� �����!�� ������ (!&�����?���*���
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 !� ��� ���&"# 2� ��� � &��"-��� ��)������� ��� 1!�� &��������� )���� �� ���,�.�"# � ���� )� /���� �� � &��"-���
��)�������)�������,�.�"# �����)� /���) ���# �������1!���������&� �) ��)��� ���� (���<���F&����1!�&� �
) ��)��� ���1!�2��(���.# �����,0!(��,�(���"# ���() �=���2���&B�(�&������������
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��������&�� �����) ���+�,��������I�&�������/���<��������,�0�,��������/��+�,���������� ,�����"# �� ���&����� �
&�� < �(�������� �����,2� ���=� 0���&��� � S� )��� �� � (���<���F&���� �� ���,�.�"# � ��� )� /��� ���)������ ���
�� �� � � (�  � ��) � ��� ��<���F&���� �)����&����� )�, � ��&����� 2� �� <�(� ��� 1!�� ����� ) ����)�������  �
� &�!�� ��*+,�� ��(�� &��"-�������0!�,������ (� ����(�����
�
����9�� ���,�.�"# � ��� )� /��� &��� � &��"-��� ��)������� � ,��������� )�, � ��&����� 2� ����(�� &����������
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)� /��?�
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����=����� �C�!, �� 1!�� &# � )���&�B���(� ��/���(�&��� ��� �E�0F&����� ��� � ()� /�"# 2� � &������ &�����
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(7� ,����� � &��&� 2� ��)���<���(�&��2� �� �,����<���"# � � �� ��&����� �� �&����� �� � ( � )��� ��� � (�
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B !/���(������&����� ;�>��,����<���� ;�>�& �(��( �(!&��C)� �)����)���&�BF',����

���>������������� 2� ;�>���&����� ;�>�) ���=������ &/ ��� ;�>2�!(��*&����/�.2�)����(!&��C)� ������&� �
����!���)� /�"# �& �� &�!�� �)*+,�� 2�������1!��)����&"��S�������� )"# �� ;�>���&����� ;�>�����&B��
��0 ��� � �+�&� ������&����� �;��>��,����<���� �;��>�& �(!&��C)� ����/�0�2��&�,!��/�������<����&������

���>�9����� � ;�>���&����� ;�>��������������(���� ;�>�)�,�����2� !���A�2��(� !�� �(!&��C)� ������&� �� �
1!�,�����&����/�!2����=��E�,!C� ;�>�����,����<���"# �� �(!&��C)� � ��0�&�,���� )"# �����&����"# ���

���>�:����� ;�>���&����� ;�>�&# ���������������(���� ;�>�)�,�����2� !���A�2��(� !�� �(!&��C)� ������&� �
� �1!�,� ��� �&����/�!2� ���=��E�,!C� ;�>�����,����<���"# �) ��������(�&���=����,����<���"# �& �(!&��C)� �
 ��0�&�,���� )"# �����&����"# ���

������� �� � &/ ��"-��� )��/������ & � ���(� 44�7� ������ �����,� � (�&��� ���# � ���,�.����� ��&����  �;��>�
�)� /�� �;��>�& ��(!&��C)� �����(��(��������

������� ����� ��  �!)�"# � ��� /�0�� & �� ���( �� � � ���(� 44�72� &# � ���=� ��(���� �  � �)� /����(�&� � ���
��&����� ����� !���������

��������� &/ ��"# �)������(���# �� �;��>���&����� �;��>� � ����=����< �(���,���&���2�&��)� ) �"# �
(�&�� &���� & � ���(� 8�G� ������ �����,2� �&����&� '��� )�, �;��>� ��&����� �;��>� ��� �(),�� � &� ��F&���2�
)����&� ��&�# �S� ,��������)��� ���� (���<���F&���2� ���B !/��2� +���/������ ���(�����,����<���"# ��(�
�����!(������,��������

�
������	���� �	�	�

�

��������+��=����!�� �<!&��(�&��� 2�����0�� ��(�*&������*,��(���&��\&����S�� (���# �� �� &�!�� 2�& �
)��. ������4��)&7��)*&�S,�)&��� &��� ��� �)��(��� ������!+��1!�&��������������)!+,���"# � <����,�� ��� �
 +A�� �� ����!�� 2�& �����( ��� �����0 �66�� ���0!,�(�&� �����,����� &�!�� ��*+,�� 2��&����!C� �)�, �
������ ������!�,�&3��:6�G77L69962��(�� ������������-���)� <���������1!����&B�(���)���!��# �&����<����
��������� ��� ����&����� �2�� &���������0!�&�������!�"-��K��
*7&!,�"# �����&��,�(�&� �����&����"# 2����1!�������� ��!+���(�5�4�@?�
�7��&��<���(�&� �������&"# �� �/�, �������E������&����"# ?��
(7��&��<���(�&� �����&����"# ?�
�7��&��<���(�&� �� �)���� �������&��(�&� ���)����,?�
�7��!���-������)� /�� +A���/�����(*,��),����� ,B����0�+���� ��)��,�(�&����?�
17�� ��,�.�"# �� ��) &� �� +��� ��&��)� /�� +A���/�����(*,��),����� ,B�2�������1!�������<��������� ����
�=,�!, �����& �������,����<���"# �)��,�(�&��?�
57����!,��� ������ /������C�!, �����,����<���"# �)��,�(�&��?�
G7�����-���)� <��������!��&��� �� &�!�� �1!����&B�(���)���!��# �&����<������������� ��� ����&����� ���

�������������)����&��"# ���� ���!�� �2� � ��&����� ���/��=��������� ��&����" ��,���O&�� ����%!&��"# �
�����&������&���� ����$�%�����PQQQ�<!(����� (�+�R� �,�&_�� ����) &��&���� � +A�� �� ����!�� ���

������� � � ��� � � � ���!�� � )��/��� � & � ���(� 46�4� $� �,C&��� X�Y2� � &���� �&��<���(�&� � ��� �&����"# � ) ��
)� +,�(���  ���� &�� �� & � )�0�(�&� � ��� ��E�� ��� �&����"# 2� ��/��=� ���� �&�E�� 2�  +��0�� ���(�&��2��
�D)��� ,�0C/�,� � � � ()� /�&��� ��� )�0�(�&� � � � /�, �� ��� ��E�� ��� �&����"# 2� +�(� � ( � � ��� ��
� �!(�&��"# � �� �&< �(�"-��� 1!��  � ��&����� � A!,0��� &�����=����� S� � ()� /�"# � ��� ��0!,�������� � �
)�0�(�&� ��

�����9� � � ��� � � � ���!�� � )��/��� � & � ���(�46�4� $� �,C&��� X�Y2� �� %�������/!,0��=� ��� 1!���-��� �� ��
0�+���� �������� /����+A���/�������*,��),����� ,B��& ��&����" ��,���O&�� �PQQQ�<!(����� (�+�R��& �
63�;��0!&� >�����*��,��!+��1!�&���S����,�.�"# �����)� /����

�����:� � � ��� � � � ���!�� � )��/��� � & � ���(� 46�4� $� �,C&��� X<Y2� �� %����� ���) &�+�,�.��=� �� �(�0�(�
��0���,�.���� ��� % ,B�� ��� ���) ���� ��� �� /�� �+A���/�� )���� � &�!,��� �&��/��!�,� & � �&����" � �,���O&�� �
PQQQ�<!(����� (�+�R2�&��(��(������������/!,0�"# �����& ���2����)�&����!��&��� �)��. ����!���,��
�
������������!�� ����<���&����� �����&��46�42��,C&���X�Y����/��# � +�������S����0!�&������)���<���"-��K�

www.pciconcursos.com.br



pcimarkpci MjgwNDowMTRjOjViODQ6ODkwMTpjMTMxOmI5ODM6ODg4NToyMmNm:RnJpLCAyOSBEZWMgMjAxNyAwNzoxNjo0NCAtMDIwMA==�

�

*7� &# � � &���� 1!�,1!��� ���&��<���"# � � � ��&����� � & � � �) � � � ��E� � ��� ��0!(�&��"# � ,D0���� � �
���!�� ?�

�7� ���� �,�+ ��� � � (� ��0!(�&��"# � ,D0���2� � &�����&��� �� �������� �� ��� �&����"# � ��� +�+,� 0��<���
)��1!������)�, ���&����� �)����<!&��(�&������!�1!���� &�(�&� ?�

(7��)����&������<!&��(�&��"# ���<���&����)�&���S�1!���# �)��/��(�&�����,��� &����)�������!�� ���

���9�����# ��&��<���� �� �����!�� ��1!�K��
*7��# �����/���(���/���(�&���<!&��(�&��� �?�
�7��# ��)����&����(���0!(�&��"-���,D0�������� &�����&���?�
(7�����/���(��(������ �� �� (������)���<���"-���� &������& ����(�46�6������������,?�
�7�% ���� �)��. �����+�,���� ?�
�7�)����&����(�& �� �) ����<!&��(�&��"# � !�����1!���-���1!��&# �����,��� &����)�������!�� ?�
17�)����&��� ��� &����������� �?�
57��&���) �� ��� ,���/�(�&��?�
G7��!A ��� ��������)�������+�&����E�(�&�� ��?�
)7��D)�����F&�������� !�� �;�>����!�� ;��>?�
N7��,�0C/�����
�
���:� � �# � ���# � � &������� �� ��1!���(�&� �2� ���,�(�"-��2� & ��<���"-��� �E���A!��������  !� 1!���1!���
 !�� ���&���!(�&� ����(�,������!A ��� ����A�� +A�� �������!�� ��) &��� �& ����(�46�4������������,��

���;��)D���&=,����� �����!�� �2����=�)!+,���� �& ���=�� ��<����,�� ��� ������� ������ �$���&���������� �
�� �������!,��� �� �����!�� ������/!,0�� �& ��&����" ��,���O&�� �%!&��"# ������&������&���� ����$�
%�����PQQQ�<!(����� (�+�R2��������# ������<���(�&� � !��&��<���(�&� ��

�
���;���������# ����1!�������� ����(�46�@����(�����=����=�������(�&���/ ���&# ����=� +A�� �������E�(���
�
���;����+�&����E�(�&�� ���� &����!��*&���� �&��\&����)�������!�� 2���&� �� +���&���(��!��������-��2�
��.# �)�,��1!�,�&# ���+��# ����!�� ������� &�����
�
���<� � <!&��(�&��"# � ��� �����# � ��,���/�� � � ���!�� � �����=� ���) &C/�,� )���� � &�!,��� �&��/��!�,� )�, �
��&����� �& ��&����" ��,���O&�� �PQQQ�<!(����� (�+�R2��)D����)!+,���"# ����1!�������� ����(�46�5��
�
����� ��2� � � �E�(�� � � ���!�� 2� ���!,���� �&!,�"# � ��� 1!���# � ��� (*,��),�� ��� ,B�2�  �� ) &� �� �� �,��
� ����) &��&���� ���# � ����+!C� �� �� � � ��  �� ��&����� �2� �&��)�&��&��(�&��� ��� �&���) ��"# � ���
���!�� ����(�&�������/ �� !���������# �A!�����,�������&����� ��1!��B�/��(�����+�� �) &� ��&���1!���-���
�&!,����2��)D�� �����!�� �2����# �������) &� ��(�&��� ����(�����+���) &�!�"# ������ &�,��
�
���=�N�/�&� ��,����"# �� �0�+���� � <����,2���� <C�� � !�) ��< �"�����)� /�(�&� �������!�� 2����)� /���
���# �� ���0���������� �� �� (� �0�+���� ���/���� ��
�
���>���&� �����0!(�&��"# ��)����&������(�1!�,1!������!�� 2�� &���������)� ����&��2�) ���=�B�/���
�,����"# ����& ����&����,� +�����)����!(��& ����!)��� �� !��&<��� ��)�����<��� �����,����<���"# ��
�
��������� � ��F&����� �����) �� ��& �� ���&��46�@2�46�G���46�7������������,2�) ���=�B�/����,����"# ����
�,����<���"# � �&����,�  +����� )���� !(�� �,����<���"# � �!)��� ��  !� �&<��� �2�  !� ��&��2� ) ���=�  � ����� ��
����,����<���"# �� ���&����� �1!��&# � +��/�����& ���(C&�(���E�0����)�����)� /�"# ��
�
�9�����C�������!"��������� �	���Q#����

�
�9�����B ( , 0�"# �� �� &�!�� ��*+,�� ����=�)� ��������) ��(�� ������ �� ����!,��������������������
����� ������!��"# 2�)!+,���� �& ���=�� ��<����,�� ��� ������� ������ �$���&�����������
�
�:����	��J���	����		���	�

�
�:�����*&��)&'�&).L�&����*)&@�
�

www.pciconcursos.com.br



pcimarkpci MjgwNDowMTRjOjViODQ6ODkwMTpjMTMxOmI5ODM6ODg4NToyMmNm:RnJpLCAyOSBEZWMgMjAxNyAwNzoxNjo0NCAtMDIwMA==�

�

�:������� � �� ����&����� ��& (��� ���(���� ��F&��������)� /�"# �&������ &�!�� ��*+,�� ���/��# ����
�!+(��������E�(���(���� &�,2�� +������) &��+�,����������!)���&��&�F&������&���,�������C�����I�������
��*�����!)��� &�,���������2��(�!&��������&���,� !�!&���������0� &�����

�:���������E�(���(���� &�,��/�,���=����)���# �<C�������(�&��,�� ���&����� 2���� ()���+�,����������!��
� &��"# ��,C&����� (��������+!�"-���� ����0 2� �)� 0&D���� ����/����,�+ ��,������� �&"���)�I'�E����&���2�
�/�&�!�,(�&������0& ��������2��&��)��&���� !�� ()�&�������

�:���9��/�,��"# ����1!�������� ��!+���(�4:�4�6������������,�� ���&����� � �&����� �� ( �)��� ��� (�
��<���F&�������=����,�.����) ���1!�)��(!,��)� <���� &�,�� () ����) ��)� <���� &��������!)���&��&�F&����
��&���,�������C�����I���������*�����!)��� &�,������������)� <���� &�,� �&��0��&���������������)������
1!�,�< ��& (��� � ���&����� ��

�:���:����1!�)��(!,��)� <���� &�,�� ��!+���(�4:�4�8�/���<����=�����&< �(�"-���)���������)�, ���&����� ��
� (� ��<���F&���� & � �� � ��� �&����"# 2� �� &��!��.�� ���� ����+!�"-��� �� ����<��� ����&������ � � ���0 2� ��
/��+�,������ ���� � &��"-��� �� ������+�,�����2� ��� ���1!�"-��� � � �(+��&��� ��� ���+�,B � &�� �E��!"# � ����
����<��2� �� ) ���+�,������ ��� !� � ��� �1!�)�(�&� ��  !�  !�� �� (�� �� 1!�� B�+��!�,(�&��� !��,�.�2� ��
�,����<���"# � �&���&��� &�,� ��� � �&"��� ;���>� �)����&����� )�, � ��&����� 2� �� �(����=� ��������
<!&��(�&��� � ������� ��� �)���# � �� � ()���+�,������ ��� ��<���F&���� � (� ��� ���/������� �� ����(�
����()�&B�����)�, ���&����� ��
�
�:���;�� ����� �� ���,�.�"# � � � �E�(�� �(���� &�,�  � ��&����� � ��/��=� �)����&����  �� ��0!�&����
� �!(�&� �K�
*7�< � �D)������)!+,���"# ����& (��"# ?�������
�7�� �!(�&� � ��0�&�,�������&������2�� (�< � �������&��!��?�
(7�� ()� /�&�������&����"# �& �������� �������� ��%C�����$���%��

�:���<������������,�.�"# �� ��E�(���(���� &�,� ���&����� ���/��=��)����&������(+I(����!,��� �� ��
��0!�&�����E�(���� (),�(�&�����2����,�.�� ��S���!����E)�&���K�
*7�B�( 0��(��� (�� &��0�(����),�1!����?�
�7�!��&��� ��&�?�
(7�0,���(������A�A!(?�
�7���N?�
�7�/��� ,���&0 �� )���� (�,�!� ���������/ 2�� (�&���)���� ����&����� ��S�<!&"# ������ <��� �?�
17����� 0��<�����(),���� ��D��E2��(�����)��<�,2� � (�,�!� 2�)������&����� ��� (� ���������:9��& �� !�
(���?�
57��,��� ����� 0��(��;���>2�� (�,�!� 2�)������&����� ��� (����������:9��& �� !�(���?�
�

�:����������E�(���������� ��&����,C&����X�Y���X�Y�� ��!+���(�4:�4�J������������,�) ���# ��������,�.�� ��
�(� ,�+ ���D�� �� ��� ,�/��� ��� ,B�� � � ��&����� � �� � (�&��� ���# � /�,������ ��� ���,�.�� �� ��&�� � ��� 89�
;���&��>�������&���� ����S���������(����"# �� ��E�(���(���� &�,��� ��������� ��&����,C&����X�Y���X0Y�� �
���(�4:�4�J������������,2�� (�&������# �/�,������������,�.�� ����&�� ����79�;& /�&��>�������&���� ����S�
��������(����"# �� ��E�(���(���� &�,���

�:���=����(������,�����E�(�����!��&�����1!�����������,C&���X+Y��!+���(�4:�4�J������������,���/��=�����
� ,B�� �& �)�D)�� �,�+ ���D�� 2���/�&� �������&< �(�"# �� &������ ����!,��� �� ��E�(���

�:���>��� �����!,��� ��� ���E�(���������� ���(�� ��������,C&����� ��!+���(�4:�4�J������������,���/��# �
� &����� �&*(�� �������&�������� ���&����� ��������&��<���"# �� ��)� <���� &����1!�� �����,�.���(��

�:������� �# � ���# � ����� �� ���!,��� �� ��� �E�(��� �(���� �� )�,�� ���	
�	�� ��(� ����&��!��� ��0���,2�
< � � )��� �� !�) ��<�E��

�:������� � � �E�(�� �(���� &�,� � � ��  �� ��&����� �� ��/��# � ���) &���� � � 1!���� &=�� � ���
�&������&�����,C&�� ���

�:�������� ��E�(���(���� &�,�) ���# ������E�0�� ��& / ���E�(������������� (),�(�&������1!����A�(�
� &������� ��&�����=�� ��)������� &�,!�# �� +������)���# �<C�������(�&��,�� ���&����� �)�����E������ �
���0 ��(�1!��< ��& (��� ��

�:����9������&����� �1!��< ��� &������� ��&�)� �& ��E�(���(���� &�,�) ���=���� �������������# �� �
�!)���&��&��&�����&���,� ��� ���C�����I����� �� ��*�����!)��� &�,� ��� �����2� & � )��. �(=E�( ����49�
;��.>������� ���� �2�� &��� �����������(�1!�����������F&����� ����!,��� �����&�)���# �� ���&����� ��

www.pciconcursos.com.br



pcimarkpci MjgwNDowMTRjOjViODQ6ODkwMTpjMTMxOmI5ODM6ODg4NToyMmNm:RnJpLCAyOSBEZWMgMjAxNyAwNzoxNjo0NCAtMDIwMA==�

�

�:����:�������!�� ���<���� �& ��!+���(�4:�4�48��!�)�&��� �)��. �,�0�,�)������) ����� ���&����� ��

�:����;������&����� �� &������� ��&�)� �& ��E�(���(���� &�,������=��()���� ����� (���) ���������=�
��!��� ����& (��"# �� �&�� ���(��<��� ��

�:�����*�(*�*(,��)�*./�������1)()B6()*@�

�:������ �� ��&����� � �&����� � � ( � )��� �� � (� ��<���F&���2� 1!�&� � & (��� � �(� ��� ��F&���� ���
�)� /�"# � &����� � &�!�� � �*+,�� 2� )���,�,�(�&��� S� ���,�.�"# � � � �E�(���(���� &�,� ��� 1!�� ������  �
���(� 4:�4� ������ �����,2� ���=� �!+(���� � �� �&�)�"# ��I����� )���� <�&�� ��� ���������.�"# � ��� ��<���F&����
���,������& �( (�&� �����&����"# �& �� &�!�� ��*+,�� ��

�:������ � �&�)�"# � �I����� ��� 1!�� ������  � �!+���(� 4:�6�4� ������ �����,2� 1!�� ���=� ���,�.���� )�,��
�!)���&��&�F&���� ��&���,� ��� ���C���� �I����� �� ��*��� ��!)��� &�,� ��� �����2� �������=� � +��� ��
���������.�"# � � � ��&����� � � ( � )��� �� ��<���F&���� ��0!&� �  �� ����I�� �� ���) �� �� & � ����0 � :3� � �
������ �%�����,�&3��8�67GL4777��

�:���9�� � !��,�.�"# � ���(������,� ���& ,D0�� � ��� !� �B�+��!�,� &# � I� <�� �� ��� �&� ()���+�,������ � (����
����+!�"-���� �����0 ���

�:���:�� )D�� ���,�.�"# � ��� �&�)�"# ��I����2� �� � &�,!�# � ���=� < �(�,�.���� ) �� (�� � ��� ������# � ���
���������.�"# ������<���F&�������

�:���;�� �� ��&����� � 1!�� < �� � &������� � &# � )��� �� � (� ��<���F&���� ) ���=� ��� ����� ��� �����# � � �
�!)���&��&��&�����&���,� ��� ���C�����I����� �� ��*�����!)��� &�,� ��� �����2� & � )��. �(=E�( ����49�
;��.>������� ���� �2�� &��� �����������(�1!�����������F&������������# �� ���&����� ��

�:���<��� &�,!�&� ����&�)�"# ��I�����)�,��&# ����������.�"# ������<���F&����� ���&����� �)����<�&�����
�����/�����/�0��2� ���&����� ����=��E�,!C� ����,���������,����<���"# ���)��C<�������)��� ��� (���<���F&����
��)��(�&����=�&��,���������,����<���"# �����(),��� &� ��F&�����
�
�;������������
�����������3������!"�����		�����J���K���

�

�;���� � &�,!C� �  � � &�!�� � �*+,�� � �� B ( , 0�� �  � ���!,��� � <�&�,2� �� � &�����.�"# � � � �� � ���
& (��"# �� �� ��&����� �� �)� /�� ����&�� �� �&*(�� ���� /�0��� <��������&����������,�  +������=�S�
��������  ���(� ��� �,����<���"# 2� � � )��. � ��� /�,������ � � � &�!�� � �� � � �!()��(�&� � ���� ���) ��"-���
,�0����)����&�&�����

�;��������&����� �& (��� ���/��=�����)����&����)����) ����& �)��. �����+�,���� �)�, ������JJ��������
�����!�,�&3��GJ7L47562�� +�)�&�����������!��� ����& (��"# �� �&�� ���(��<��� ��

�;�9������&����� �& (��� ���/��=��)����&���� +��0�� ���(�&��2�& ��� ����) ���K�
*7�96�;�!��>�< � ��8E:?�
�7�< � �D)���� �� �!(�&� �������&�������� (�< � 0��<��2��� ()�&B����� � ��0�&�,?�
(7� < � �D)��� � � �C�!, � ����,��� �� � (� � � ()� /�&��� ��� / ��"# � &�� *,��(�� �,��"# 2� �� ()�&B����� �
 ��0�&�,?�
�7�< � �D)���� �������� ����� &�,�������� ��%C�����;��%>2��� ()�&B����� � ��0�&�,?�
�7� < � �D)��� � � �����<���� � ��� �����/�����  !� ��� ���)�&��� ��� �&� �) ��"# 2� )���� ��&����� �� � � ��E �
(���!,�& 2��� ()�&B����� � ��0�&�,?�
17�< � �D)���� �� ()� /�&�����������F&���2��� ()�&B����� � ��0�&�,?�
57����!,��� ������!� ��I��� ��������,�$������ (�� &�,!�# �)�,���)���# �)���� ����0 ?�
G7� & � ��� � ��� )��� ��� � (� ��<���F&���� �()������� )�,�� ���� �����!�,� &3� 44�GJ@L47752� ������# � ���
���������.�"# ������<���F&����$����2��(������)�,���!)���&��&�F&������&���,�������C�����I���������*���
��!)��� &�,���������?�
)7� ���,���"# � ��� 1!�� �E����2�  !� &# 2�  !�� � ���0 2� �()��0 �  !� <!&"# � )*+,���� & �� \(+�� �� <�����,2�
�����!�,��L !�(!&���)�,?�
N7����,���"# ����+�&����!�,�.������I�����������) ���?�
W7� ��0�&�,���< � �D)��2�����# ������������(�&� ����L����� !�� ()� /�&������������ �4 ��()��0 ?�
+7����,���"# ����&# ��������!()��&� ���&"# �) ���&�� &������2��),������) ��1!�,1!���D�0# �)*+,�� � !�
�&�������� �\(+�� �<�����,2������!�,� !�(!&���)�,?�
�7�� ()� /�&��������� ,��������(C&�(���E�0����)���� ����0 2�&���� &��"-�����)���<�������& ��!+���(�
6�4�4������������,��

www.pciconcursos.com.br



pcimarkpci MjgwNDowMTRjOjViODQ6ODkwMTpjMTMxOmI5ODM6ODg4NToyMmNm:RnJpLCAyOSBEZWMgMjAxNyAwNzoxNjo0NCAtMDIwMA==�

�

67�� �!(�&� �1!��� ()� /����0���� ��(�D�0# �����,����2�1!�&� 2�) ��,��2�< ���E�0�� �)���� ��E���C�� �
����<!&"-���� ����0 ��
�
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���&����(����< �(����� ��)��. �������(�&�� ��&����������,�

�<����� �# � ���=� < �&���� � 1!�,1!��� � �!(�&� � � ()� +��D�� � ��� �)� /�"# �  !� �,����<���"# � � �
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�(����) ����/ �����,������� ��& �(���/ �����,��) ����� ���2�&# ����# � +A�� �����/�,��"# �&���)� /���� �
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��&����� 2� �(� � � �� �� �� �� ��,��� &�� �� �� ����� � &�!�� � �*+,�� 2� 1!�&� � � &�������� ��  (���# �  !�

www.pciconcursos.com.br



pcimarkpci MjgwNDowMTRjOjViODQ6ODkwMTpjMTMxOmI5ODM6ODg4NToyMmNm:RnJpLCAyOSBEZWMgMjAxNyAwNzoxNjo0NCAtMDIwMA==�

�

���,���"# � <�,��� ��� ��� ��  !� � &��"-��2� ����0!,�������� ��� � �!(�&� �2�  !� ��&��2� ����0!,�������� &��
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�7��&����" �������&���,������!�,�.�� ?�
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�7�� ����) &�F&������/ ,/����)�,���E��!� ������� ���� ������,I0��< ��;���>�) ����.-�����/�����?�
�7�� ����) &�F&��������+����) ��������� ���
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