
pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6YjNkZTo0MDIy:U2F0LCAwMSBEZWMgMjAxOCAxNToxOToxMCAtMDIwMA==

��������	�
�����������������������
��

��������������������������

������������ ��	���
�� ���������� ���
������ ���������� �������������
�	�������	������������������	��	
������������	�����
�����������
	�	�	�
����	������������	�����
�����
�����������������������
�������������������	�������� ����!"���	���	�#����������������
�������
����������	�$��
	��	�%�
�������
���	������&�������'�����	����������(�������	�	������ ����!"���	���	�#����
���)����	����������(������*+�����
,�������-��.�����/����
�������*�
	���$�	��0	���
����������������
�
��1��
������	�*���	����������	����������	������	����
	������	������������
�����&�'))�����������	���
�
������'�������	�������� ����!"���	���	�#���������)����	���
��������'�������	�$��
	��	�����)�����������
�	������������������	�	������ ����!"���	���	�#���������)�����	����������������*+�����
,������-��.��
/����
������*�
	����	�*���	����%�
����������	���	�����	����������	�2������'��')���������������������
�''&�������	�	������ ����!"���	���	�#��������������������������''&��
���	��3���	�	�	��
��	��	�
���������� ��	�	���4��������$3��������$���	���	�	 ���������
������	������	��	�����	 ����5647%4!8
9�/%7%-5:95%;!-�*/�*�#49<=!� � �� � >�� � 
�	
	 � 	 �2�� � �� � ����'�� � �� ��� ��� � 0	����� � �� ����?�
�����	�	������ ����!"���	���	�#��������������0	������������?���������
��	��	�
��	�������	�	���@�	������
$����	��$���	���
�����%��
�
�
��A����	�����*���	�����4�B���	���5��������	����*��,��
��-	�
�������
����������>���
�	
	�	�2������(����������������������������''��������	�	������ ����!"���	���	�#�������
������������������''�����������
��	��	�
��	�����

�����	���	��	����	�����������	

����!�����������3������������������
�����
	����� ����������������%��
�
�
��A����	�����*���	�����4�B���	
��5��������	����*��,��
��-	�
��C�%"����47$DE����(�(�&?�F����8�&����
�	���G�9�����	�:���H�	�����?��
-	�
	�23��	��;�
I��	8*-��4*$��'�?&8�??������	�A���	�������9�����	���������������
���	�4�B���	��
5��������	�8�A	�
������	�������������	�4��������!��	���	���	����4��������$3��������%��
�
�
��A����	�
���*���	�����4�B���	���5��������	����*��,��
��-	�
���������	�	��������
	��	�������������� �	��������
��
"	���E�����	��0�
��	�������.������
������	����������,"������������������	��� 
��	��>�	����������

��� �!�������
� ����
	������
��	8�� �	 ���������	� ��	����	
�� ��	�	 ���������
� �����	���� ��	��	�����	 ���
5J�����89������
�	
��������*���	��������>���
�	
	�	�2����������'������������0	������������?�������	�	
����� ����!"���	���	�#��������������0	������������?������	��������
��	��	�
��	�������	�	���%��
�
�
��A����	�
���*���	�����4�B���	���5��������	����*��,��
��-	�
��

��� �9����	���	��	������������	�	���	��	�	����4��������$3���������	����	
��"��	�����
�����>�������� 
�+��������	��	
����	��������������4	�������%"�����	�:��
���	�����4��
������:�"��B���	����A���	�����
���*���	����	����
K���	����$I������%���	�����"��	�������������	���G���	���"��	����������
	���

��)�9���
	�	����������������������	���	�	�����������,������	�1�	����;�
I��	��������	��	�����������	��
����
��	���
�������%��
�
�
��A����	�����*���	�����4�B���	���5��������	����*��,��
��-	�
�������������
���
�L����������������"���������

��?�!�����������3��������
	� �������	�4��
�	�����9
�������
��*��
�L������	��	�
����	������	������
*��
	��	
J�	�.������	������������
	���"��	���	
�	�J������8�	��������������(�
	��"��M"	�
��������

��&�7������ �����	�	�G������B���	�����	����	
���������	������������	���	�	��!��	����	
������� ��
���	�
��"���	����������� ��	���������4��������$3����������
�� �����������"��������� �������������� ���
!"���	���	�#�����

www.pciconcursos.com.br



pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6YjNkZTo0MDIy:U2F0LCAwMSBEZWMgMjAxOCAxNToxOToxMCAtMDIwMA==

����!�������
	����������������	�������������������
�L����������������"���������

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

���������	��������7,�������4�	���"��	����4��7,�������4	�	��
	����%���	��������;�������
��%E

������
�����
������

�� !�""# !$�%
�������!�&

�����
������'

��������
�����

������()�
�*�����

�++$+,- ,-�.-
��/ �


� �0 �00� 
�

� +$ ��12.$�
!����-,��!��
-3�-"$# !$��.-�4
�+-$+%��-+-+

���������	��������7,�������4�	���"��	�������7,�������4	�	��
	����%���	��������;�������
��%E

������
�����
������

�� !�""# !$�%
�������!�&

�����
������'

��������
�����

������()�
�*�����

�++$+,- ,-�-�
�.�$ $+,"�56�


� 0 00


� � +$ ��12.$�
�"�7$++$� ��$8� ,-��/
12.$�������-,��!��
-3�-"$# !$��.-���
�.�8-%��-+-+

�2! $!��-�
�9"��-!/:"$�


� 0 00


� �� +$ ��12.$�
�"�7$++$� ��$8� ,-��/
12.$�������-,����$+

�/"+���2! $!�;
�-9$+,"�� ��!� +-�<�

!���-,- ,-

�2! $!��-�
�/.$�=$+/��


� 0 00


� *������/J���
$��"������	���	�
����
/J����4�����
�
�	���*+����B���	
$��"������	�������

�����

�2! $!��-�
�� ,�>$�$.�.-


� 0 00


� � +$ ��12.$�
�"�7$++$� ��$8� ,-��/
12.$�������-,����$+

�/"+���2! $!�;
�-9$+,"�� ��!� +-�<�

!���-,- ,-

�2! $!��-�
��-,"�-�-,"? $!�


� 0 00


� � +$ ��12.$�
�"�7$++$� ��$8� ,-��/
12.$�������-,����$+

�/"+���2! $!�;
�-9$+,"�� ��!� +-�<�

!���-,- ,-

���������	��������7,�������4�	���"��	����*��7,�������4	�	��
	����%���	��������;�������
��%E

�����
�����
������

�� !�""# !$�%

�����
�!�&

�����
������'

��������
�����

������()���*�����

�.�$ $+,"�.�" 
@ 
� �
� 
4 �/"+���/�-"$�"�-�
�.�$ $+,"�56�;��-9$+,"�

 ���� +-�<�

www.pciconcursos.com.br



pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6YjNkZTo0MDIy:U2F0LCAwMSBEZWMgMjAxOCAxNToxOToxMCAtMDIwMA==

!���-,- ,-;

�"A/$=$+,� 
� 0 �00� 
�
�/"+���/�-"$�"�-�

�"A/$=���9$�

�++$+,- ,-���!$�� 
� 0 �00� 
�

�/"+���/�-"$�"�-�
�-"=$5����!$��;��-9$+,"�

 ���� +-�<�
!���-,- ,-

� 7-"�-$"�B
C"-�


� 0 �00� 
�

�/"+���/�-"$�"�-�
� 7-"��9-�;��-9$+,"�

 ���� +-�<�
!���-,- ,-

� 9- <-$"�B
C"-�


� 0 �00� 
�

�/"+���/�-"$�"�-�
� 9- <�"$���$=$�;

�-9$+,"�� ���� +-�<�
!���-,- ,-

12.$!�BC"-� 
� 0 �00� 
�
�/"+���/�-"$�"�-�

1-.$!$ �;��-9$+,"�� �
�� +-�<��!���-,- ,-

�-.�9�9�BC"-� 
�� 0 �00� �
�
�/"+���/�-"$�"�-�

�-.�9�9$�

�2! $!��-�
�++/ ,�+

�./!�!$� �$+

@ 
� 
�� 
4

�/"+���/�-"$�"�-�
�-.�9�9$���/
�$!- !$�,/"�+

�-! D��9�B
E�"��56�F��-.-+
.-�����/,�.�"-+


� 0 �00� 
�
�/"+���/�-"$�"�.-

�-! ���9$��-���-.-+
.-�����/,�.�"-+

�-! D��9�B
E�"��56�F
�"�!-++�+
�-"- !$�$+


� 0 �00� �
�
�/"+���/�-"$�"�.-
�-! ���9$��-�

�"�!-++�+��-"- !$�$+

� �-++���!����-7$!$# !$����!�%�� �+�,-"��+�.���-!"-,��G;H
��.-��@I
GI�
��;

� �"-,�+��/���".�+�� �+�,-"��+�.���-$� 	���;GG
��.-�G�.-�J/ <��.-��
�@;

 �� 7�"�-���,:��9����!$� ���.-��/"+�+��2! $!�+��/���,:��9����!$� ���.-��/"+�+��/�-"$�"-+�.-��-! ���9$��.��1$ $+,2"$��.��
�./!�56���1��%�-���",�"$��1��� 	��K
��.-��4�.-�J/�<��.-��

��-���",�"$��1��� 	�@���.-����.-���$��.-��
�4��"-+�-!,$=��- ,-;

0��6��<:�"-+-"=��.-�=�9�+���"��!� .$.�,�+�!���.-7$!$# !$����"���"�=$�- ,��$�-.$�,���-��"�86��.��A/� ,$,�,$=���7-"-!$.�;

00��6��<:�"-+-"=��.-�=�9�+���"��!� .$.�,�+� -9"�+���"���"�=$�- ,��$�-.$�,���-��"�86��.��A/� ,$,�,$=���7-"-!$.�;

������$	�	�"�������	
�������
��	�����>����
�������	�������5J���������9����
���*���	����	��������� ����

	���
� � ����� ��� �4��������
	��� �$��	�I���	� � �����	���
� � 	�
����	�� � � � �����
�	��� � ���� ���������

�>���	���
� � G � 2������	
��	� � >�� � ����������	 � 	 � .	���
	��� � �	 � ���B���	 � 	 � ��	��	���� � 	�.	�J�� � ��


���I����������"����� ��	�����"���	������.	���
	������"��
	�	��

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

����N�������	��������"���B���	�>���>��������"	���������	���������	
��	�����	���>����.�������"	���
	�	����
�������;%%%�����	�
���������	�4���
�
������A����	������������	�2��������(?�F('���	�
��	��������
���������J
	������	����������
����������������������������3������	�	�����	�������0	��	
�����������0	������	
,����
����	���"���B���	�>���	������
	���

����4�������	�8��������	��������"���B���	�	>���	��>��������>�	��	���	���	
�����	�����������	�	����
9�
����)����������
��A����	��������'(�����������������������'''�����	��	�
��	��������>�	�������	���
	�	
2���A����	�������(?�������)������
��������'('�����������	�-3���	������������-��������5����	����
D��
��	�O�������������	�P����	���	��	�2����������&)����������������������������

www.pciconcursos.com.br



pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6YjNkZTo0MDIy:U2F0LCAwMSBEZWMgMjAxOCAxNToxOToxMCAtMDIwMA==

����N�������	��������"���B���	�������	��	�	��	������������������
	����������
�����'�?�(F�(���	�
����	���
�� ��������� � ��� ���	��	�� � ������ ����	�� � �	����	
��� � �� �>�� � �� � ��"��� � 	� � ���
�3�� ��	� �����	�� � G
	�	��	������	������
J��������	����	�����	����	��.�� ���������	�����	����	�����	������	���	����������G���
	
�,���	��+����	��	�	�
�����������	����	����	
����9��������
	�����������
	�����9�
��)��������"�����������
�
��������������>�����������������
������	�
�������,�����	�������������

��)�*������B���	 �	��������
�����Q���� ����9�
� �?�� ��	�2�� ��� �(����F'��� ���������
���� ����'(F''� ��
	�
��	��������
������������ �������	���G������	�������"���B���	���������
�	���,��������?R�O���������
���
�P��	���	�	���+��
��
�����	��>����������	������������	��>���"��������	�	�������	�������	���	������
�
�����������"��������
��	�	��	����������
�������	����	
�������	����	����

��? � $	�	 � �	�	 � �	��� � ����� � ���
��	�	� � G� � �����	� � ��� � ��"���B���	 � 	 � ?S� � �?S� � )?S � �	�	�� � � � 	����
��������	���
��

��&�9���������	��������
������ ���������	���
����	�	�	�+���	��	��+��������	��	
�������������	����J
��
	
��	�G�����������������������

����7�����
	�	�����������������+���,�����	��	
������������
����
���	���	����	��
����	��������	
���	�

�����I������������.	�
�	��

��(�7�����������������	�����������"���B���	�������
3������	��,�����������������

��'�6�����������	����	����	������	�������"���B���	������	���>�	�����	������.	�����	��������.	��� 
����	��� 
��	���>�	���	���+��B���	����"����	���	�	�	��+��������	�����	����	
��	�	���	����	�>������
����
�����������7���������	���
	���������.��	�.��I
�����������
	���������������	��	��
	�	��� 
��	����"�����
���������	
�����	�������	���"���B���	�����	�	�	�������	����	
������"������������������
�������

�����!��	����	
������� �����	�	�8������	
���	�����������������	�������"���B���	����	���	����������
��	�	
�������������	��������
	���	������
��������3�
��������O����P�����������"���	
��$�A��>���	
��
��	����J���
������	������,���������"���B���	�������+�����	���"��B���	�	���I�����������������
���	�4�	���"��	���
%�
���	����	����������	����$�����	��:��	����	����G�-	3���O4%����������P�����"�����������"��	�����
�����
� ��� ����'(� ��� ��'''� �� � ��	� �	�
��	����� ���������G ����� ��� ��	��	 ��	 ���"���B���	� �9���	� � J
����������,��� � >�� � � � �	����	
� � 
���� � �+��,��
� � �� � ���
��	 � �� � ��������� � >�� � ����0	 � ��������� � �	
���	���	�������	�	�����
��	�	��G�������	��������"���B���	��

�������4	�������.	0	��	����	
��>���������.	�	�����������	�	�	�����	��������	�	����
��	�	�G�������	�
������"���B���	��������	�����	���"��	��������������������	�����

�����!�	
�������
��G������������������	���������
	�	���	�	�	���	���	�����	�����	�"��	� ���0��
��G�	� ����
�����	����	������	��	����	�����������������	�������������	�������
��������

�����!������
	����	��������
	�������������������	�	������������	������������������	�������"���B���	���� 
������	������"������������	�	�����
	�
�����9��+��%��9�I������	����	�	������������� �.������	�	����
������������
�L�����������
	����	����	���������	����	
���>���
�������	�������������"����	��	�	����������
�	������������������	�������"���B���	��

�����!��	����	
��>�������	
���	����������������	�	�8��������	�������"���B���	���>���"�����	���"��	�����
���
	����
�� ���������������	���������
	�G��	�
����"����	� ��
	�J���������
	������	���"��	�������	���	�	
	��	�	�	�>����������������
���	���������	�	��	�����������������
��	����������
�����&�'))����������
	���
� � �� � ���'� � �����	�� � �� ��� ��� �!"���	� � �	 �#���� � �� � �) � �� � 	���
� � �� � ���'� � ��� � ����� � ��
��	���"��	�����

���)�!���	����	
���	����	������������������3������	������������������	��������"���B���	�����"����
�����
���������'(������'''�����?��'&��������)������'�?�(��������(�������	�	��	�����������,��	��J���	��	�	
"�����������
	
	�����	���"���B���	�	���	�	��

���?�4����
��G����,��	�	�>�	��"��	��������	����	
��	����	�������������	�������"���B���	������
�����
�	���	
�����	����"����	�����	�������	���������
���!���	����	
���������������	������G����,��	�����������
�	�����J��������+	����������	
I�����������	�������	���	���������O����P��������>���	
��
���	����J���
������	������,���������"���B���	�������+�����	���"��B���	�	���I�����������������
���	�4�	���"��	���
*�
	
,�
��	 � %�
���	����	� � �� ������	� � � �$�����	� �:��	����	��� � G �-	3�� � O4%����������P� � ���"����
������"��	�����������
��������'(������'''������	��	�
��	��������������G����� �����	��	��	���"���B���	��

���&�9��������K���	������������
��������	�����	�������	
�����	�������	��	
�������������	����	�	���
	� 
	��+�����������	����	
��������
	��������.	���������������	������������	��.	�	�	�

www.pciconcursos.com.br



pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6YjNkZTo0MDIy:U2F0LCAwMSBEZWMgMjAxOCAxNToxOToxMCAtMDIwMA==

�����9����>�	��"��	�����	��������������	����	
������������	�������"���B���	����	����,��	��J���	�����
��������	�������
��	���J��	�����������"���	��	�	���
	� �	�����	���������
��G���	�	�����
��	�	��G�������	�
������"���B���	������.	���������������	������������	��.	�	�	��

���(�9�I��	�����������J���	��"���	�� �����	����	
���������"���B���	��������	�	�������	�	��	�������
*>�����/��
����"������	���������	�	������%"����>�	�
��G�	���������	����	���������	��������>���	���
���
G��	
����	��	��	
�����������
	��"	�����������	�����	
�����	�����
������	�����"�������������������	
��"���B���	�	������
	�	��

���'�9�*>�����/��
����"������	����� �������
	���������������
�B�����"������	��E������
���	�
���	��	�����	
	���0	�	�������	����	
��������
���	�
��	
�	�
���	�� ��	���	����"���B���	�����>���
���������J������

�����9�*>�����/��
����"������	������"��	� �	��������������	����	
������������	�������"���B���	�����

����� ��� �9�
� �?�� ��� ������
� ��� �'�?�(F�( � � � ��	� �	�
��	����� � ������� �	 �����	
�����	�� ��� � ��	�
��������	����������	����������+���,�����	��	
�������������	��������
�	����

�����9�������	��������	����	
�����>���
�	
	����
������?����������������	�������
��G��������	�������
>�� � 
�	
	���� � �
��� � ���? � � � ���( � 	�	���
	� � 	 � ����	 � �� � �����
� � G� � �	�	� � ���
��	�	� � G� � �����	� � ���
��"���B���	������.	���������������	������������	��.	�	�	��

�����7��	
���	������������	������	�������"���B���	�����	�	�	�
��	
��	���
����
	������
���	��	
��������
����	�����	�	���>�	�����
��������������������>�������	���"���B���	�"�����������	�	�������	
,��������	�
	
����	����������
	������	����	
��
�� �����������+���,���������
	����

�����9�	� ���������	����
������	
�����	����
����	�����
�		�.���	������	�������"���B���	�������� �	�
������
�����9�
�������	�2������(����F'����	�
��	�����������"������������
��A����	�����'�?�(F�(��

���)�-��	���"���B���	�����	����	
�����������>�	��	���	�������������9�
��)�������������������������
����
���'(F''������	�-3���	���������-5D�����	���	��	�2����������&)������������������������������������� 
"����	��	���	���	�����	������
	�������	���"��	�����

���?�9���	�	����"����	��>�������"�����������	������"	�
	���������	��������"���B���	������������	������
����������3�������	����,��	��J���	������������	�������
��G��������	��������>���
�	
	������
�������?��
���(��������������.��	�����������	����	����	
����������
��
	������K���	�G���������	���"��	
I��	��

���&�9����������K���	��������	����	
������>�	�>�����	�����������������
���	�,
����������	� �	�����	���
�����
��	���������	����	�	�	���	�	��������	�	��G�������	��������"���B���	��

�����9�I��	������
����	�����	����	
���	���"���B���	���������� �����	�����	��	�	�0��
�"��	��	�������������
��	�	�
	�������	�����
	����	��������	�������

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

)����	���	�	�����
��	�	���	�	��	����	
������
�������	����������	�	��	�������	��>����������	�������
���	�
������	�������	���	������������������R�������������	���	�"���	��	�2���������''������'����0��.����
���)��

)���4	���	�	����	�������������
�	�����>���
�	
	����
���	�
�����������
������3�����"�	����	������
����� 
����	�� � 	
J �� ��������� ��3���� � ��
���� � ����>���
�� � ����	�� ��� � "�	��� � ���	� � �� ��	��� �>�� ���?� ���
������,����	�	����3�������
����������	
	���
����"�����������	������"�	����������>�����?������
��������
Q��������9�
�������	�2���������''�F���)��

)���-����
��.	��� �������	������	
	�����	�	���	�	�����	����	
���>������	�
�����	�	�������
�������	����
>�	�������3���������	�	�������	����"������	��������������	���O
�B�P������
���������Q��������9�
�������	�2��
������''�F���)��

)�)�7����	�������>������3���������	�	�������	����"�����"������	���O
�B�P��.	��� �	�"���	��������	�	�
��
���������	������	����	
�� ����
�� �����	�����	����	���� �������
	���8����� � ����
������.������	������
�����
�����&�'))F���'������������
������
�����
	���

www.pciconcursos.com.br



pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6YjNkZTo0MDIy:U2F0LCAwMSBEZWMgMjAxOCAxNToxOToxMCAtMDIwMA==

)�?�!���	����	
������
�������	������������
	�	�	�������
��	���	���"��	���������,"��	���������.	�	�����	�	
����	����	��S�O
������	P� �	�(S �O��
	�	P� �	���S�O�J���	�
������	P� �	��(S�O�J���	���
	�	P��	�	�� ���	����
��������	���
��������
���	��������������	�	��>�����������������	����>����������������������	���
������
	����������
�	����"����������
���)����

)�&�!��	����	
��>�����
	����������������G���	�	�����
��	�	��	����������O���
�������	����P������� �����	
�
�	������������������.���	�	�
�����	�	��������"�����>����
����������	�	��
����	������	�A���	����%��
�
�
�
H�	�����������1����	"�	���*�
	
,�
��	�C�%H1*�����"�����9�
�������	�2���A����	��������''�������'����0��.�
������)��

)�&���9���	����	
���	���������������	����	
������� ���������"�
���	"�	�	
�	������
	�	�.���+)�����"���	
�
$�A���������	������"������	�����������
�>������
�	
	���
�������	�����

)�&���4	�������.	0	��	����	
��>���������.	�	�����������	�	�	�����	��������	�	����
��	�	�	��	����	
�
���
������	���������������������	���������	���"��	�����	�����	������
	���

)���4�������	�8��������	�����
	������	��	��	>���	��>��������>�	��	�����	���	
�����	�����������	�	����
9�
�������	�2���������''�������'����0��.��������)��

)�(�*�����������
��	��������
���	�!����
	����7���	
��	����)������&����	����������(���	�-����
	��	���
1��
�� ��� �$����	� ��� �/����
J��� ��� �$�	��0	���
�� ��������������
� � � �1��
��� � �����	�	 ��� ��� ���
!"���	���	�#����������F�)F���(��>��������	���
	�������������
�����.�
�������
�"��	�������������
	��G
	�
�����	�	���������	����	
������������	�	�"�������������.����
���	���	�	��������	�	���������������
�3����� � "����	��� � ��� � 
����� � �	 � 2�� � �T���''�� � �� � ' � �� � 0��.� � �� � ���)� � �� � �	����	
�� � >�� � ��
	�
�����	�	�	�����
�������	��������	
���	������������������������	���������%"����	�	��������
�����	�
����������
�����.�
�������
�"��	�����

)�'�!�����������
�����.�
�������
�"��	������� ���	���	����������������������	�	������:��
������%"�����
��� �������
	����������������������
���,���������B�������������	
��	���	����

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

)����!��	����	
��������	�������� �����	�����������	� � ���	� ���.�� ������
�����	�������	 ���������
���	���	���	��������������	������������	�������"������������	�	�����
	�
�����*��
	�������������
�������
���"���	����������	���������
�"��	�����������>�	����������� �����
��8���G���
�����
	��

)����!��	����	
��
�� ���	�	�
�����	�	��������"����	�>�	���E�

)������7�������	������G���
�����
	������	��.�� ���������	����
�����	��������"�����������	���U

)������:����	�8���	��������	�������
	������	���������U�

)������:����	�8���	�����"���	����	���	������	���
�����
	U�

)����)�7���	������
	����"��I
��������	�	����������������	���������U�

)����?�#
����	�����������>�����"����
	��������������
�����.�
�������
�"��	�����

)��� �9� "	�� ������,"��	 ��� �����������
� ��� �.�
�������
�"��	��� � 	���
���� �	�
�� ��	 �.������	������
��������������	��������	�����	
I��	�����	����	
����	�1�	����;�
I��	8*-������	
	������	��	�����������	��
���"������������	�	�����
	�
�����9��+��%��

)��)�!������
	����������������
�����.�
�������
�"��	������� ������	������"������������	�	�����
	�
�
���9��+��%��

)��?�!��	����	
��>���"���������	�������������	�������	�	�������������
�����.�
�������
�"��	�������
	� 
	�
��	
��	���
��������	����������������

)��&�!���	����	
���>���
���������	��	�
�����	�	���������"����	������������
��������������������
��	
	����	������������������
�L����������������"�������������"������������	�	�����
	�
�����9��+��%��

)����9�I������	����	�	������������� ������	�	�	�.������	������������
	����	��������������	�	����������
G���	�	�����
��	�	��	����	����	
������
�������	���������"������������	�	����9��+��%��

)��(�!��	����	
��J�������� �������	�������
	�G���
�	���������	������������

www.pciconcursos.com.br



pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6YjNkZTo0MDIy:U2F0LCAwMSBEZWMgMjAxOCAxNToxOToxMCAtMDIwMA==

)��'�9�	�
�����	�	����
�� ��	���	��������
���	�	���
������������3������

)����9����"���	���������
	�	����������
���	��������������������
���	��������	����	�������	����	
��
����������
����������������>�	�>����"	����	����

)����7	�.��I
�����������
	
	�����������	�	����"	��	�����	����	
����� �������	�������������������	���
��.	
���� � ����	��� � "��	� � ��0��
� � G � 	���	��� � �	 � ��	 � 	������� � 	� � ������� � �� � ������� � �3����� � 	�I�
����������
��	������
�	
�������>����.����0	�	������	��������
�	��
I������	�	���	���"��	���������0�,��
�����
�	���	�������	,������

)����!���	����	
������
�������	������������������������
	�
����
��G���	�	��	���������
��	�	����G���	�	�
���
��	�	��G�	���	��������B���	�����	
��������G����	��������������	����������	���	���	���"��	������
����������

)��� � !� � �	����	
�� � ���
�� � �� � �	���� � 	����	��� � ���
�� � �� � �3���� � �� � �	�	� � �"������� � G � 	���	
�������B���	�����������.�����	���	�	�����
��	�	��	����	����	
������
�������	������

)��)�7	�.��I
�����������.	�����	����	
������
�������	��������	����	��������3�������"�����
���	�	�>��
��0	������	�	��	���	�	�����
��	�	��	���
	����	���	��� �	���	�	�����	������
��������������
��	���	�	
	���	 � �������B���	 � � � ����� �������.��	� � ����� � ���	�� � �	����	
�� � 	����	���� � �����	�	 � 	 � ��������
��	���"��	�����������������

#������������������$�%����������
�������

?���9��������	����>���������������G�4�	������	��������;�������
����7,�������*����	���	��������	�����
������� ���>�	����		�+�E

����� ������I�L���
�����1����

�C����
��*L���B

���1����()�
��������

��1�����()�

�L����� ���
� �M�@;��
�44

�M�@H��



�M�@;4��44

�L����� ���
� �M��;@@4�G4 �M��;G
@�G4

�L����� ���
� �M��;G@H�
K �M��;@
�
K

?���9�J�����;�������
��H ����������9�+,���89�����
	����	���	����������	��������������������� �
�����
������
�� � ���",����E �9�+,��� �5�	�����
�� �9����
B���	 � $�J8�����	�� �9����
B���	 � G � -	3�� � -�������
	��
%����
����G�@�	��"��	��������
�������	����������	�������	�������������

?�� �!�����������
�		�.���	�	�����	�������� ����)��O>�	���
	P�.��	�����	�	�����+��
���	�	����	������
/J����8V��	�>���������������
�		�.����� �������O���
�P�.��	�����	�	���

?�)�9O�P�0���	�	O�P����
�		�.�O�P���� O��P���"����	O�P����	�9������
�	�����������������	����������	�
��������	����	�%��
�
��������������O��P����
����O�P�������O�P��F�����
����O�P�

&����	���	������	

&�� �-����
� � ����� �	���
��	� � ���������� ���	 � %�
����
� � ������
	�	� ��� ����,����������
� ��� �4������	�	
O9��+��%P��	
J�G����.?'��9�I����������,����������
��	��	�
��	
��	���
�������	���
	� ����	�������������

&���$	�	��"�
��	��	��������������	����	
������� E

&���� � 	����	� � � � �������� � ���
�L���� ������������"��������� � � ����	� � �� � ���W � X���
��	 � �� � ��������� � �
	����	�.	���
�XU

&���� � ������.�� � ��
���	� � � � �����
	���
� � � � "����� ��� � �� � ���������� � �����	��� � >�	��>��� � ���������
������
 ��	������������B���	������������������	���������,"��	���	�	�	���	���	�����	�����	U

&��������"���������	������"��	���	��	����������U

www.pciconcursos.com.br



pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6YjNkZTo0MDIy:U2F0LCAwMSBEZWMgMjAxOCAxNToxOToxMCAtMDIwMA==

&���)������������H���
��H	�� �������"�
�	�����	�	���
�����>�	�>����	�B���	�	�� ��	�����	�	���
J���	�	
J
	��	
	�������
	�����������	�	�����
	�
�����9��+��%�

&���!��	�����	�
	+	���������������	������	�	��������������H���
��H	�� ����J���E

&�����:Y��������O���
����
���
	���	��P���	�	�����	��������7,�������4�	���"��	����*U

&�����:Y�'�����O�����
	���	��P���	�	�����	��������7,�������4�	���"��	�����U

&�����:Y�&�����O������
	���	��P���	�	�����	��������7,�������4�	���"��	����4�

&�)�7��	
���	���������������	����	
������� ���
	������>�	�O��P��	���O�P�����0	��������������������"	���
	O�P����������O���P��	�	��	�	��	����>�������0	�������������

&�)���9������	���	�	�����	��������7,�������4�	���"��	����4�������������	���	�	�����
��������
��
��	��
�	��������7,�������4�	���"��	����*����������.�� ����������	������"������������	�	�����
	�
�����9��+�
%�

&�?�9������������������
��������.������	�	��	�I��	��������	���������%"�������	�	���
���	�
	+	���
����������

&�&�7���.	��� �����.��I
����	����	�����
�
����������	�����	�
	+	��������������

&���6����	�	�	��������������������	���	��+
�����K��	��	���	����
	�����	�"	+������	������������
�L�����

&�(�6����	�	�	�
�	��"��B���	�����	�����	���	�
,
�������
	+	��	�	�
�������������	�	���
��������������

&�'�!�%"�����������������	����	����	�������
	���������������������������	�������
��������������
J����	
���������
	������ � "	�.	� �����������	���� �������
���	���
���	� � ���.	� �����������	���� ��������
��
����"	
�����>�������������
���	�
�	��"��B���	�����	����

&����6�����+������	��������	����	�������	����	
��	���"���	���������	�����	�	�
�	����+����������	
����
���������� � �� � 	� � ���	� � �	 � ���� � ���� � "��	 � ����
������ � >��� � �� � ��"����� � 	
�� � � � �	����	
� � 
��.	 � �
���.������
�����������������
��*��
	����	���B���	����>���������.��
����������>����
����	�	�����������G�
�	�	�����
�����������

&����!��	����	
��>����������
	���������������������	����	�	�	���	���	�����	������	������� �������
 8�	�
"���	����
������	
���	�����������������	�������	�	���
���>�	���������������������	��� ������������ �����

&����� �9� ������
	��� � �� � ��������� � ������	�� � ��� � 	
�����	 � ������� � �� � ���
J���� � �� � ��	����	�� � � � ��
�	��	����	�������"������������	�	�������
�����9��+��%�

&����9��	����	
	�>���
�������������	������	�	���
	�����	�
��	���	���	�����	������	������� �������
 8��
"���	����
������	
���	����������������
�������������������	�������"������������	�	�������
�����9��+�
%��7����	��	���	���	�����	�����	������� � ���	��	����	�.	�
��>���"��	� �����	�	�������	�	��	�	����	
"��	���	�����>������ �������� �������	���	��	��	����	��	�

&������7������ ������������	���
������+
�	��	�	�	���	���	�����	�����	����"���������
������������	��
�	�	�	�	�	���
	����

&����!��	����	
��>��������	�����	���"���B���	���������
	�����
�����	������	���	�	�"	����	������	������� 
������
	� � 	� � ������	���
	 � �	 �  ��	 � �� � ��	 � ��"���B���	 �2	��� �/J���� � >�� � �+������� � ��
	�.	�	���
�� � 	
0��
�"��	
��	��	�	���������������	����������������	������"������������	�	�������
�����9��+��%�

&��)�7������ �	���
	�������
	�����������������>�������	
���	��������	���
��	����
	�����������
��*��
	��
����������
	�
�����������	���������
�����
��4��������$3����������
�����	����	
��>�����������
��	��	�
�+��B���	�����
��*��
	��

&��?�!��	����	
��>�������0	���	�
����	�����������
��4���������
����	������7����-���	������� �"	����	
���������Z���
��	����������������	����	�.	���
�X������
��������������
�����(����������(����	������
���&��������	����
	�������������������	�	�����
	�
�����9��+����

&��?���5�����������
	�����
��
�������� ����	��	
�������
�������
��������3�������G��	��	��	��	���������
��
���
���������������
	����	����
�
���������������	���������
�����������	���������������	����	�.	�����
���������	�������
���������9�
��?����������
�����(����������(����	����������&�

www.pciconcursos.com.br



pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6YjNkZTo0MDIy:U2F0LCAwMSBEZWMgMjAxOCAxNToxOToxMCAtMDIwMA==

'������	�����������(�������	������

����A	��0���G����������	�
	+	�������������������
��������������
�����&�?'��������������
����������(��
�����	�������� ����!"���	���	�#����������������
����������(�����	����	
��>��E�

��������
�����������
�����4	�	�
���[������	�	�$����	�	��-���	������1�������A����	��8�4	�[���������>���

�	
	��������
���T�&���?������&����0��.����������������	�������� ����!"���	���	�#��������������0��.�����
�������U�

������"������������"	�,��	����	�+	�����	������
��������������
����
	���������
���	�
��������U�������
"�����	������������	�I���	������
��	�����	�	�
�	�	�������/����
J�����	�-	3�������"�����2���������&?&��
���������	����������(�������	�	������ ����!"���	���	�#��������������	���������(�

����9�������������� �������>�����	����	�
��	�����������������,����������
������������	�	�����
	�
�����
9��+��%�

����$	�	��"�
��	��	�������
	������������������	����	
������� E

������	����	����������������
�L����������������"���������������	��������W�Z���
��	����������������
	����	�.	���
�\U

������������.�����
���	���������
	���
��	�"��.	�������������������	�	���������	
���	���
���	�����������
��������������	����73��������%���
�"��	����-���	��8�7%-��	
���,��������4	�[������������	�	��>���	
�����G
���������������������"	�,��	����	�+	�����	������
��������������
�����&���?F�������������������
���
��	�����"���	
�����"��	��I��	�����	�
��������	������������	�����������
���+����������	����
��	����
�	�	�
�	�	�������/����
J�����	�-	3���>�������������
	�����������

��)�!�%"����������� �	�	������	�����	����	���	����	����"���	���������
	�	��������	����	
����������
��������������.����
�������	���������� ������	�	�	�������
	������������������	�%�
����
�������	�	�
��	��
��
�����	���	����������	�
	+	���������������>�����
	� ���0��
	�	�	� �������	���"������
��

��?�9�����	�	����"	��	���0��
	� ����	����	
��G���	������������
	����������	����	���8����	���	����������
����
�	� ��	"��3���������9�
��������������
���T�(��'�&������&������
���������'�'�

��&�7������ �	���
	�	�������
	�������������������	�	���
�����
	+	����������������	������������	�"	+���������
���
�L��������>�	��>������
��������������������
���������
	��

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

��(�!������
	����	�	� ������	��������
	�����������������	�
	+	����������������� �������	���������������
���
�L����������������"������ ��������	�I������	����	�	������������� �.������	����������
	����	�	� ���������
��������������������	�
	+	���������������������,�����������
�������������	�	�����
	�
�����9��+��%��

��'�!���	����	
�����0	��������
	�����"���������"����	�������������	�������
��	�� �������"�
�	����
������
�����	�	���
��	
J�	��	
	�����
��������
	�����������	�	�����
	�
�����9��+��%��

)�����%���������������	������

(�� �9 � .������	��� � �	� � ���������� � ��
	� � ������,��� � �� � �������� � ���
�L���� ������������"���������
���"������������	�	�����
	�
�����9��+��%���	�����	���	����	
��������
	�����
	
��������	������������

(���!��	����	
��>��������
�����	����"���	���������"������
�������	����������������� ���
�������������
�����	���������
������������	�	�����
	�
�����9��+��%��

(���6������
���	��������	����	�������	����	
��	����	�.	��	������	���������"���	��	�.������	������
��	������������

(�)�7���������.������	�	��	���������������0	��	
	�����	�	���
���	�
	+	��������������"������
������G��	
	
����
������	�	���
�����>�����������0	� �	������������	�
	+	��������������

www.pciconcursos.com.br



pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6YjNkZTo0MDIy:U2F0LCAwMSBEZWMgMjAxOCAxNToxOToxMCAtMDIwMA==

(�?�!�����	��������	���	�����	������	�������������
�	����"���	������������������	�	�������������
���
�L����������������"�������������"������������	�	�����
	�
�����9��+��%�

*������	��
�
����������
�	���+$���

'���!��������������
	� ������	��
	�	�����"�����������"��	����		�+�E

'�����$	�	�����	��������7,�������4�	���"��	����4�������*�

E�+-�� $!� �"�=�+ ��,/"-8�
�� ,/�56�
1:3$��

�� ,/�56�
1N $��

�"�=�
�>J-,$=�

B��� <-!$�- ,�+��-"�$+���N 9/�
��",/9/-+���1�,-�:,$!����-9$+��56�

-�� 7�"�:,$!�%
B��� <-!$�- ,�+��+�-!N7$!�+

���++$7$!�,D"$�
-���$�$ �,D"$�

�

��� ,�+ 4
��� ,�+

�,������������$-�����

�����9�����	��0�
��	���� �������
	����?��O���>���
	P�>���
�������"���	
������3�
���	������.	������?�
O�����P���������������	���	����	������
	����
�� �	�������
����
��
��	E

C"-��.-��� <-!$�- ,� �	�.-�A/-+,O-+ �-+�
��,��1:3$����	�.-

�� ,�+

�N 9/����",/9/-+� �
 � �


1�,-�:,$!� 
H � �


� 7�"�:,$!� 
H � �


�-9$+��56� 
H � �


�� <-!$�- ,�+��+�-!N7$!�+ �H � H


��,�� H
 B �



�����!�����
�3���������	� 
������������
���������"��B���	�������� "��	����
	����������,��������
������������
�L����������������"�������������"�������"���������4������	�	�O9��+��%P�

�����-�� �������	������4�����������	����	
��>�������	
���������,��������&�R�O������
	��������
�P���

�
	��������
�������������	��	��	����	����
�	�����,���	���+����	���
��������
�	������O����P����
��	�
	��>���
��� ����4��.������
���*����,"���� �������
��	� �	��>���
��� ����%�"��� 
��	�������
��	� � �	�
>���
�������2,���	�$��
�����	�������
��	��	��>���
�������/	
�� 
��	�������
��	��	��>���
������
2�����	����

���)�7������ �	���
������	��	�	��������	������	����	
��>������	������
	��	�I������,�����	�����	������
.	��� �������	��.	�	�	��������	�����0	�>�	��"�������
����	���	���

���?�!��	����	
������� �
�	���������	��������
	���	�����	��0�
��	��	�	�	�"��.	����������
	���>������ ��
3������������
��� ������	�	�	�����������	�����	��!�������.����
���	�"��.	����������
	����� ������
���	
�������	����	�� ��� ��	����	
�� �>�� ������ ��������� �������"�����	�� �����	� � ���
������ ������,"��	�
���
��	� � ���
� � *��
	�� � �� � �	����� � �� � ����	 � � � �	 � "��.	 � �� � ������
	�� � *� � .��I
��� � 	����	 � .	��� 
���
�
����������	�
��8������
	�������
����������������	����	
��

���&�7������ �	
���,����	����G�>���
���>��������		��
������
������	���	����������	��

�����!��	����	
��J�������� �������	����"��B���	����������	���������	�������������	����������������
�3�����������������������3�������������������
���������
��	���

���(�*�����	����G��	
	����	����	�����	������	���0�
��	���"��������	�����Q������������%�����9�
���(����
�����
�����&�'))�� ����������	���
����� ����'�������	�������� ����!"���	���	�#���������)����	���
����
���'� ���0����	��� "�� � �������������� ������� %� �9�
� ��� ��	�$��
	��	 ��� ��)�� ����������	������������ ���
/����
J�������*�
	����	�*���	����������	�	������ ����!"���	���	�#��������)�����	������������

www.pciconcursos.com.br



pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6YjNkZTo0MDIy:U2F0LCAwMSBEZWMgMjAxOCAxNToxOToxMCAtMDIwMA==

���' �9�����	��0�
��	�
�� ����	�������>�	
���.��	������� �	����	�	��	�1�	����;�
I��	��������	��	����
������	�������
��	���
�������%��
�
�
��A����	�����*���	�����4�B���	���5��������	����*��,��
��-	�
�����
������������
�L����������������"����������	��	
	�������
	����4������	�	�O9��+��%P����
��*��
	��

������!��	����	
������� �����	������	�����	��������	����	�	�	���	���	�����	������	������	�
����B���	
�,���	�������O
���
	P�����
������.�� ���������,�����	�����	�������������������
���������
�"��	���������
������	������"�
�����	��
	���"����� "��	�O
��
	�	����������
	P�

������6�����������	����	����+������	�����	����	
��	�����
�"��	���������
	�����������	�������	���	�����	�
����	����������	�������
�����.�� ������
�����	��� �$�������������� �	�
��	���� ����� ���	����������	�
�������� � �������	����	�� ��� ��	����	
� �� �	����	�.	���
� ��	� �	
�	���	���� ��� ��������� ����
�L����
�����������"���������

������4	������	����	
����
�0	�����������
	������	������
	��������	��	���	���	�����	�����	���������
����
����
�"��	����������	���������
������������	����������"��
�������� �����	������
	����������
��>���	
��
�
� � �����
�� � �	 � �����B���	 � ��� I���� � ������	� � OH!P� � �+������ � ��� � �	
	 � ���
����� � 	 � ��	 � ��������� � ��
4��������

������-�������������	�����������
����"���	����������
�"��	���E��	�
���	���+�����	����������	��������
	��
���	�������
	��	����������	��	��3���	�������������������������������
	�����������I������"���	���	�����
����+���,�������"������	���O��������������.�����
�PU��	��	���
��U��	�
���	��"������	������/����
J����$3����
��$�����D����� ���U��	�
���	��	����	�����.	���
	��������"�
�U��	�
���	��"������	�������"�
�������������
����
	����+�����	������I�������3������>����	�.	�����������
��	����	�"���	��	����U��	�
���	����
�		�.�U��
���
�"��	��������������
	�

����)�7���������	���
���������������
����������
�"��	���E����
����������	������
�F�	�	���
���
,
����
����
��	����4$A����	�. ����	�
���	�������
��	�
����	�
���	��"������	��������	�����������
��	����
	������
�������
�� � ����,����� � ���8����
�"�� ���� � �F�� � ��
��� � �������
�� � ��� � 	���
���� � �"���	����
� � ����
�������
���. �����������
�"��	����

����? �!��	����	
� �>�� ���� �	������
	� ��������
� ��� � ����
�"��	��� �������	�� ��	 � "���	 ���"����	 ����
�
*��
	�� � ����	��	�����������
��������
��������� ���������� � ��	���	� �	 �����	�� ���� �	�
��	
��	���
�
������	���������������

����&�-�� ��+���,����������������3��������	����	
��>��E

����&���"��������������������������	����������
����	����	
������	����
������������
���������>�	�>���
��
�	�"���	����	�
��	���	���	�����	�����	��0�
��	U

����&����
����	�8��������������	��
	�������I������������������������	�������������	�	���.������
�L�������
	��
����������
���"����������	�����	����	����
�L���	� �	
���

�� ���	������������
���� ���	�	����� ��	����	���	�
�F��������	�������>�	�>����
��������	
���	�����������
	����	�
��	���	���	�����	�����	��0�
��	U

����&���"	�
	��G�����	��0�
��	�����	� 
���������	
I���U

����&�)�����������������	�
��8������
	�

����� �$�� ���
��� � �� � �����	��	 � � � ���	��� � 	 � �����	 � � � 	 � �������	�� � �� � ��������� � ����� � 	��
	��� � ��
����������
���	��������������"��	���E�

������� �	�I� � ��� � ����
�"��	��� � ���.�� � �	����	
� � ����� � �� � ��
��	� � �	 � �	�	 � ��� � 	�
����	��� � �
	����	�.	���
���	�"���	���	���U�

�����������	����	
���I������ ���
��	�8���������	���������	�����������
�	��������	���.��	������,���������	
	����	���������������
���	�����	�
��8������
	������+	�����	�������������	��

�����������	����	
���I������ ���
��	�8���������	���������	����
���	�����	�
��8������
	������	�����	��������
����	�����������
�	��������	����.��	�������,���������	�	����	����

������)�������� ������
��������.��I
����	����	�����	�
��	�	����	�����	�����	������
���������	����	
��G
�	�	��������	�	�I��
��������
��	�����������
�������	�
����	�����	���	�>�������>���
��������	3��U

������?�	��
�����	��	�����	�����	����	
����
���	� ������	
���	���
����������	�
��8������
	�

����(�7���.	��� �����>�	�>�������
�+
���������	��.	�	�	��	�	�	���	���	�����	�����	�

www.pciconcursos.com.br



pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6YjNkZTo0MDIy:U2F0LCAwMSBEZWMgMjAxOCAxNToxOToxMCAtMDIwMA==

����'�7������ ������
��	�����.��I
����	����	��	���
�	�	�����	����	
��������	�������	���	�����	�����	
	�I����"��.	���
���������
����

����� �9������	�����	���	������	����� ��+���������	�	�����	����	
����*���
�	���	����	�.	�
����������
����	������	���	������"��	��������
����

������!�����
���������
����������	��
�����O��	P�.��	�	�I������,�����	�����	��9
J������.�� ����������J�
����� ��	���������	���	������	����+��
�	���8���	�������	��>�����
��������+���
	�������"���	���	������

�		�.���������
���G���	���	����������������

������!�%"�����������������	����	���������	���F����+
�	���������0�
����������>���	���
������
�L�����
�������������	�
��	���	���	�����	�����	�����������	����	�������	��	�����

������7������ ������
��	�	���
�	�	�����	����	
������	����
���������	����
	����	��	���G��+���������
�	����������
����	�2���������(�&F�������	�
��	������!��	����	
��>�����
�����	��	�����"���	��	�	������	
��
	�	�2�������� �������
	��	
�������
��������	�����	
���	���������������"��������
���&�������
��*��
	���

����)�!���	����	
���>������
	����	����������0�
������	����	��������
�������&�����������E�

����)��� ��
��	� � 	 � 	
���	 � ��� � 	�	���.�� � ���
�L����� � ��� � >�	��� � ��� � "�� � ����,��� � ��
�� 8�	� � ������	�
������
	���
�����������
���������������	�	����U

����)����������
����������"��������0�
������
��������	�	�����	����������������	�	�����	�����	���	���
��������������	�
����8	�������	�����,����	��	����	�������"���	���	��	�	��

����?�!��	����	
��>�����������	��	��������������������
��������
��������
�������&���� ���
��	����	��	�	
�������	��������>���
����
��������	����������������

����&�!��		��
���"���	���	�����	��0�
��	���
	� �������,�������������������
�L����������������"���������
����	
	�������
	����4������	�	�O9��+��%P����
�����
	��

������!������
	���"��	���	�����	��0�
��	���� �������	������������������
�L����� �����������"���������
����	
	�������
	����4������	�	�O9��+��%P����
�����
	��

������	����
�	�	

�����A	���
	�8��8 �	���	����	
���������8���G�4��������!��	���	���	����4��������$3�����8�*��
	�����
��F���(���������,�����������
������9��+��%����
��*��
	���	������
	������������������
����	�%�
����
�����
������������
�L����������������"����������	
�	�J��������W�X���
��	����������������	����	�.	���
�X��

�������$	�	�	����
�	�����������
	������
���	�
���������� �	���
��	���	�����3���������������������
���G�
�+�������	�$���	����4��.������
���*����,"���������>����	�� �������������	�	��	�	�>���
����

�����-���������"�����������	��	���
���
�������������������
�����
���"��	������	�����
	���������������
��������+���������

�����!��������������	�����	�	���	�������	�4��������!��	���	���	����4����������������
�����
������� �����������������������
�����	
��	���������������	�����	���	
	����
����	�	�����9��+��%��
����
�
�����8������3���	���3�
��	����
K���	��

���)�-���	�	� ����������������������
	��	���	�������>���
��������	����������������	�	����������������	��
�����
	���
������
���������	����	
����-�������
	�����	�
��	��������		��
���	������	�����
��������
�	����	
�����������������	�����"��������	�	�
��	����������������
	���"��	��������	������	���������������
������		��
���

���?�-�� ����	��	���
������"������������������0��
�������������
	��	�	��	��F���	����������������� ����
���	����	���	�������4��������$3������

���&�4	��������	�	�
��	������������
	������������
�������"������
�����>�	�>�������������.	��� ����	���
��"���
��	������	�������������
	�������������������
�L����������������"���������

���������	
���������

www.pciconcursos.com.br



pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6YjNkZTo0MDIy:U2F0LCAwMSBEZWMgMjAxOCAxNToxOToxMCAtMDIwMA==

�����9���
	������	����	
������ ��
��	E

�����$	�	�����	��������7,�������4�	���"��	����4������*�����	����
�	����"��	���	�����	��0�
��	�

�����!�:����
	���A��	�����4��������$3�������� �������	������������������
�L����������������"���������
��	�.������	�����������	������������
	���"��	������� ����!"���	���	�#��������������	���	����������,���
����������������4������	�	�O9��+��%P�����
�����	����	���������	����	
���	����	����������
	�������
�����������	���"��	���� ����	������������9��+��%% ���������
����� �&�'))� ����������	���
��������'�
�����	�������� ����!"���	���	�#���������)����	���
��������'�

���)�7���	��������	���	�����������������3���������	��������	��
	�	�������
J�������������	����������
�
���Q��������9�
���&����������
�����&�'))F���'����� �	����	������������	���8���	���	���"��	�����	��������	
�
	�	�

���? �-�� ���������	���9$:!;9�!����	����	
� �>�� �	������
	� ���������.�� ���	� ��� � �������� �	 �&�
O������
	P����
�����7=!��
�������������
�����>�	��>�����	�� ��	��������.������
���������>������
��
�	�	����������
��� +������
	����������������
�����&�'))�����������	���
��������'�

���&�!���	����	
���������	���"��	��������3������ +�������	����	�������>���
�	
	�������
����
����	��
	���	��	���	�>���
��.	��	
���������
	��,���	����
	����	�
��	
��	���
��������	�����������������3�����

�����7	���	���"��	����"��	������
����	����	
����������	���3�����������
����
�� ����"��B���	���	�	��"��
����
��	���"��	�������������	���
������	����	
��>��E

��������
������	�����3�����������
����	��>���
�������4��.������
���*����,"����U

��������
������	�����3�����������
����	��>���
�������2,���	�$��
�����	U

��������
������	�����3�����������
����	��>���
�������/	
�� 
��	U

�����)��
������	�����3�����������
����	��>���
�������2�����	���U

�����?��
������	�����3�����������
����	��>���
�������%�"��� 
��	U

�����&�
������	������	���

�������
������+�������	�"���������0��	�������"�����9�
����))�����4I��������$��������$��	��

���(�$	�	�"��������������	�����	�"��������
	�	�������
�����������������	���
	�����
�����������	�	�����
	
��
	��� ��� ���
��� ��������
�� ��3����� � O������	� ��� ��I��	 �	�
��
��	�	 �����	�
I���P ����
���� ������
5����	������D��
��	�*�
	��	�����:�����	���A����	������$	,�������	
�����	����+���,�����	�"���������0��	���
����
���������9�
����))�����4$$��	��	�
������������	���
��������(���	
	��	���
�	�	�����������	�2�����
���&('F���(�

���' �!���������
���>���
�	
	�����
������(������������ �	��+	���� ����	�
�������,�����	�������������
	
�	�J� � �� � ���W � Z���
��	 � �� � ��������� � � � 	����	�.	���
�\� � ������,��� � �� � �������� � ���
�L����
�����������"��������� �:����
	��� � � � �������� � ��"����
�� � 	 � 	� ���� � �	� � ����	�	���� � �� � 0��	��� � �����
������	�������"�����4������	�	�O9��+���P�

������]	�������	����	
���>��������>�	������	������������������������
�������	�2����������)�����������
��
������������������	�	������ ����!"���	���	�#����������������
��������������������	���������	��	��
���
�
	��������
������������������
J�������������	
����� �	���	�����	���8������"��B���	�	���	����	
����
��	����	�������	�	��!�����	������
J��������������	���������
	������	�����
�����������
��*��
	��

����� �7��.��� ��� � �	����	
�� � ���	
	��� � �	 � 3�
��	 � ��	���"��	��� � �� � 	����	��� � ����� � ��������	���
������	���������
����������	� ��	"��������	�
���&���������
�����&�'))F���'�

����� � ! � :����
	�� � A��	� � �� � 4������� � $3���� � ��� � ������	�� � �� � �������� � ���
�L����
�����������"���������

���"������������	�	�����
	�
�����9��+��%������� �.������	����������	�������� ����!"���	���	�#�����

���
�����	����	���������	����	
���	����	����������
	������	���"��	�������	������������	��+��%%����

�����
������&�'))�����������	���
��������'�������	�������� ����!"���	���	�#���������)����	���
����

www.pciconcursos.com.br



pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6YjNkZTo0MDIy:U2F0LCAwMSBEZWMgMjAxOCAxNToxOToxMCAtMDIwMA==

���'�����������������	���"��	����

��������$	�	�"���������
	������������
���	�
�����������������	�2���������''�����'����0��.��������)�

�����	�	������ ����!"���	���	�#��������������0��.��������)����	���	����������
��������'(����������

������������'''�������	�������� ����!"���	���	�#�����������������������'''����>�	�
�
	
������

�	����	
���.������	������������
	���"��	����������������� ����"��������������	���
��	�������E
�P�-"��.-

=�9�+
�$�$,-�-+,�>-�-!$.�
�-����-!"-,�� 	
4;G@@I�

G

1�.��$.�.-������
�� !�""# !$�

1�.��$.�.-
�/,�.-!��"�.�+
�"-,�+��/���".�+

1�.��$.�.-
�-++��+�!��

�-7$!$# !$����!�%
� H  � �
� G 4 � �
 �@ �
  �
@ �� � @ �
H �� �K @ �
4 �H �� H �

�������!���	����	
���	����	����������������	�������	����������	�
	��	�	�������E
�".-��.-�!� =�!�56� �$�$,-�-+,�>-�-!$.���-����-!"-,�� 	�4;G@@I�

G

� �������� !�""# !$��

� �������� !�""# !$��

 �-+-"=��.-�=�9�+�Q��-9"�+

@ �������� !�""# !$�

H �-+-"=��.-�=�9�+�Q��-++��+�!����-7$!$# !$����!�%

4 �������� !�""# !$��

K �������� !�""# !$��

� �-+-"=��.-�=�9�+�Q��-9"�+

G �������� !�""# !$��

�
 �������� !�""# !$��

�� �������� !�""# !$��

�� �������� !�""# !$��

� �-+-"=��.-�=�9�+�Q��-9"�+

�@ �������� !�""# !$��

�H �������� !�""# !$��

�4 �������� !�""# !$��

�K �������� !�""# !$��

�� �-+-"=��.-�=�9�+�Q��-9"�+

�G �������� !�""# !$��

�
 �������� !�""# !$��

�� �������� !�""# !$��

�� �������� !�""# !$��

� �-+-"=��.-�=�9�+�Q��-9"�+

�@ �������� !�""# !$��

�H �-+-"=��.-�=�9�+�Q��-++��+�!����-7$!$# !$����!�%

��������7����	��������>���. �������������������	������	
	�����	�	���	�	�$����	��������"���B���	�O$��P�
����	����	
���	����	�����	�	���
	����	���	���������������	�������	����������	�
	��	�	�������E
�".-��.-�!� =�!�56� �$�$,-�-+,�>-�-!$.���-����-!"-,�� 	�4;G@@I�

G

� �-+-"=��.-�=�9�+�Q��-++��+�!����-7$!$# !$����!�%

� �������� !�""# !$��

 �-+-"=��.-�=�9�+�Q��-9"�+

@ �������� !�""# !$�

H �������� !�""# !$�

4 �������� !�""# !$��

K �������� !�""# !$��

www.pciconcursos.com.br



pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6YjNkZTo0MDIy:U2F0LCAwMSBEZWMgMjAxOCAxNToxOToxMCAtMDIwMA==

� �-+-"=��.-�=�9�+�Q��-9"�+

G �������� !�""# !$��

�
 �������� !�""# !$��

�� �������� !�""# !$��

�� �������� !�""# !$��

� �-+-"=��.-�=�9�+�Q��-9"�+

�@ �������� !�""# !$��

�H �������� !�""# !$��

�4 �������� !�""# !$��

�K �������� !�""# !$��

�� �-+-"=��.-�=�9�+�Q��-9"�+

�G �������� !�""# !$��

�
 �������� !�""# !$��

�� �������� !�""# !$��

�� �������� !�""# !$��

� �-+-"=��.-�=�9�+�Q��-9"�+

�@ �������� !�""# !$��

�H �-+-"=��.-�=�9�+�Q��-++��+�!����-7$!$# !$����!�%

����)�7	�.��I
�����������.	�����	����	
����	����	���	���9�
�����	�	����$��
������$	�����	����	���
����3�������"�����
���	�	 �>�����0	��.������	�	��	� ��	�	� ����
��	�	� �	���
	����	���	��� �	� ��	�	�
���	������
��������� �����
��	���	�	 �	����	���	����	�9���	�4������B���	���������������.��	� ������
���	����	����	
���>���
��.	���������	���"��	������	����	����������	�	�	������������	���"��	������
�������������"��������
���)��)������� ����������	���������
�����>�	�
�
	
������
	�������������	��+�
%%����������
������&�'))�����������	���
��������'�������	�������� ����!"���	���	�#���������)����	���
�
������'�

����?�7	�.��I
��������	����	
����	����	���	���9�
�����	�	����$��
������$	�����"����	������������
	��
"��	� � ��� � ��
	 � ��"�����
� � �	�	 � ��	���"��	��� � �	 � ���	���	�� � 9���	 � 4������B���	� � �����	�� � �
���������	���
� �������
� ���� � �
��� � � � ���
��� ��������� � ����� �� �������� �� � 	��+�� %%� ��� ������
� ����
&�'))F���'������	����	
����	����	���	���9���	�4������B���	�>�����
�	�	��	����������
����
	�������
��
	����	�
��	
��	���
��������	����������������

����&�7	�.��I
�����������.	�����	����	
����	����	���	���$����	��������"���B���	�O$��P�	����	������
�3���� � ��"�����
� � �	�	 � >�� � ��0	� � .������	�	� � 	� � �	�	� � ���
��	�	� � 	 � ��
	 ����	���	��� � 	� � �	�	�
���	������
��������� �����
��	���	�	 �	����	���	����	�9���	�4������B���	���������������.��	� ������
���	����	����	
���>���
��.	���������	���"��	������	����	����������	�	�	������������	���"��	������
��������� ����"��������
���������� ������ ���� ������	����� ����
� ����>�	�
�
	
������
	������������
	��+��%%����������
������&�'))�����������	���
��������'�������	�������� ����!"���	���	�#���������)���
	���
��������'�

������7	�.��I
��������	����	
����	����	���	���$����	��������"���B���	�O$��P�"����	������������
	��
"��	� � ��� � ��
	 � ��"�����
� � �	�	 � ��	���"��	��� � �	 � ���	���	�� � 9���	 � 4������B���	� � �����	�� � �
���������	���
� �������
� ���� � �
��� � � � ���
��� ��������� � ����� �� �������� �� � 	��+�� %%� ��� ������
� ����
&�'))F���'������	����	
����	����	���	���9���	�4������B���	�>�����
�	�	��	����������
����
	�������
��
	����	�
��	
��	���
��������	����������������

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

���� �!��	����	
��	����	����� �����������3���� ����>�� � 
�	
	 ���
� �*��
	� � ��� � �����
��� �����	������
	
�����	����	��	
	��	������
����	��	��������
����+��B���	�E

�����5��������	����	�������	���"��	����������������3�������	�"���	���
	������	����
��*��
	�U

www.pciconcursos.com.br



pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6YjNkZTo0MDIy:U2F0LCAwMSBEZWMgMjAxOCAxNToxOToxMCAtMDIwMA==

������������	���������	
������	
��	���	��������������	����	���	������
�����	������	��	�	��������*�
	
�
�
�	�%��	��	�����
���H�	�����������$��
������������������.������
�������������������
������,
������ ��	
"���	����������
�����	�
�������������
��������)�&F��U

����������	�����������
������,
����U

���������
	��>��
������	������	���������
��	��U

�����)���
	��>��
������	������	��������-�������/���
	��O�	�	�����	����	
��������+���	�������PU

�����? ��������������>����
������>�	��"��	�����������	���	����	�	�����������+��������	�	����+���,������
�	���U

�����& ���
	� ������	���
�������
�	������������.��������	� ������	���� �>�	���������������������
	�
��
���	���
� � >��
� � ��� � 	� � ���	�� � �+��B���	� � ���	�� � �� � I���� � "���	���	��� � � � ���	�� � �+��B���	� � ��
.	���
	�����	�	����+���,��������	���U

�������
�����	����,���	�����(�	���U

�����(�	������
	������	�	�������I������3�����	�>�����
�0	�������	����>�	����"������	���������
�	����>��
���	����	
��
�����
�	����0��,���	�����	
,�����������	������
����	�����	�����3�����"����	���.	0	����
	
���� 
�� � �������������	�
���� ����� ���?�� ����� ��	� ��	"� �3����� ��	 �2�� ���� �(����F'� �� ���	� �	�
��	����
O���	���	�����������������������
�
����������	���������������P������
�����"����������+���,�������"�����
�3���	�����	���	��������� 
��	����	
������	��	�����U

�����' �	������
	������	�	����>�	�
��	���+���,����������������
����	���F�����������"�������3���	��
>�	�
��	����������
�����������
������	�����
	����	���F����������U

�����'� 	 �	�����	��������	����������
����� ������
��	��	>����� ��	��� ���
	����������	�4���
�
�����
A����	����	�2�������(����F'�������$	������91#�1@�����)?F'(�������������������	
I�����	��	��	�.�� ��	
�����	�����	�����	������
�	�	��	��&��.��	�����	�	����������
	�	�	�����	
�����	������.�� �����

������� �	������
	� �	�
����	�������	������	�� ��	�����	� �����	�	��������90��
��9��	� ���� %����
����
:���	�$����	�A,���	����	��������
��	����
�"��	�����	������
	�	��G�-����
	��	��	�:����
	�A����	�����H�	����
���"�����	�%��
������7���	
��	�C�54#����&�������&����0��.����������������	�	������ ����!"���	���	
#���������(����0��.���������U

��������
���	�
�����",���	������
	������"�����	�
��?����������;%���	���������(����F'���>������ �	������	�	���
�+	����J�����	��������	�������������	����	������%"�����	�	���>�	���� ��+���� � �+	�����	��	
���	����
���������
	����	��+����	������	����	
�����0	����	������� �����
��	���
��"�������	U

��������	������
	��
���������������
��������	�����	�	������
����	������	��������	����	�������
��*��
	��
�����������	����������
����+����������	�����
���	����1��
������$����	�F4������	����	����-��������
�������������
�����$����	�����%"�������	���	�	��	�:��
���	��G�9�����	�:���H�	��������?���-	�
	�23��	�
�'�?&8�??�C�;�
I��	�C�*-U

��������	������
	��
��	�	��������
	����>������������>����������������>����
���������
������������
�
*��
	��

������)���������	���+��B���	�����
��*��
	��

�����!�4	
 �����7	����	�����4������5J�����������4	
 �����7	����	�����4������-�������������5��������	
�������� � �� � ��"��B���	 � �	�	 � 	� ���� � �� � ��>����
� � �� � ��������� � �� � ���� � 	
�������� � ��� � � �	�����
�����	��	�	��	��������������
	������	���	�2����������'������������0	������������?�������	�	������ ���
!"���	���	�#��������������0	������������?���������
��	��	�
��	�����

���) �!� � ������	� � �
���� � ��� � ���
�
������ � ��
�	�����	� � �����
� � ����� � 	���
�� � ��� � ����	
���	���
��
�����.������ � ��� � ���������	��� � >�� � �����	�������� � �� � �I�8��	��	��� � �����.������ � � � 	�	��	��� � �	
����	 � ��	 ��� ����.������
� �� �����,��� � �>���	���
� ��� � ��������� � ���"���� � ������	��� �>�� � 
�	
	 ��	
�	
J��	�

���?�!�������"��
������+
�������I�
�� ��	���	���>�	����	����	�.	�������������
���+�����������
�	��
��
0��	���
	���

www.pciconcursos.com.br



pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6YjNkZTo0MDIy:U2F0LCAwMSBEZWMgMjAxOCAxNToxOToxMCAtMDIwMA==

���&�-����
����������������	����������������
���������	
I��������������	�������	��	�������I�
��	��	�����
���
��������O/��
�	��������
��	��P������
�"��	�����	�	�����	��������I�8��	��	�����	
�������
O*�����	���	���F/H9P�

���&����-����
��������	���
���������������
���������	
I�����������	��O�	�	�����	���������	��	�����
�I�8��	��	�����
���
��������8����
�	��������
��	��P�������
�"��	����O�	�	�����	��������I�8��	��	�����	
�
������8�������	���	���F/H9P���>�������
��>�����������J������.���������	�4	���F/*4�

�����7��	
���	������
����	�����	�����	���	�8��8�������	��	���
���	����������������	
������	���������
������
���	����	
�������������	��
����������>����
���

��������������������		�

�)���!���	����	
���	����	��������������	���������:������D��,���������-����������$3������4������	
#�������	��9�
	�>��	�����	��A���	�����$3���	��A����	����������
����	�2������(�����������F��F'��

�)�� �!���������
�������	������	�8��8 �����7,�������4�	�����%����	����	�4	�����	�����4	�����5J�����8
9������
�	
��������*���	����

�)������	�
������	�������	���	��������������������������	�	������,
������%"���^^ �̂�"���������������
	��
���������	����������
����������	��������� ����!"���	���	�#����������������	������������	���"��	���
����	����	
��

�)�����	�����	���������	����	
���	����	����������
	� �������
J��������	�
���K���	����������������	���	���
>�����������	��	����	������
������3�����
�
	������	�	������	���������3���������	�	��������	�	��	
�	����	
���������"���B���	���	��	����	
������
�������	�����

�)���������	����	
����������>�����0	�������	��������"���B���	�����
	������������������	�	�	��	����
	��
��	 � ��� � ������	���� � ����� � ����	��� � �� � ��	 � �	� � ��������� � ������
 ��	�� � ���"���� � 	 � ����� � ��
��	���"��	����

�)�)�9�I��	������	�������*��
	�����4�����	�������%"�����
�	� �������
	
���������	����	
�������������
������
	�����	��"��
	����>�	�
��G�����	�����	�	����	����

�)�? �*���	�� ��� � ������
	 � 	"���	
��	� � � � �	����	
� � ����� � 	������
	� � �������� � ���"��B���	 � ��
�� � 	�
���������	�����"��
	�	���	���	�����������	������)(�O>�	���
	�����
�P�.��	��	��	�
����	������	�������*��
	�
���4�����	���������
�����%"��������������
��	����	��������
	���	���������	��������8�	���

�)�?�� ����	����	
��>�����
	�����������������������
������
	���	���"��	� ����������	���	���
���	���
������	��	
J�	��	
	������
���	������������
����	�	�	�������

�)�&�9����	
��	�G�������	�����	�	�����	�������������	����	����	
��	��	��"��
	�8������������
����������
�� � ����	�	��� � �����	���
� � 	����	�	 � � � ���� "���	 � �����.����	 � ��� �	�
I���� � ����
��	 � ��	 �-���+� � ��
����	������������	����
���G�:��
���	����%"���������	���� +�������)(�O>�	���
	�����
�P�.��	��	��	�
�����
��������
���	�������	�����������	�������������	�	�	�����	��������� ����!"���	���	�#�����������
.	���������������
��������	������	������ �
���	�	������"��
����	�����	��������
	� �	�
��	
��	���
�
������	���������
	���

�)�� �4	������	����	
������	
���	�	��������	����������
	�����
���	�
�����������	������)(�O>�	���
	��
��
�P�.��	������ ����	���.	���
�����	�	���	�	�������������	�	�
�	���������	����	
�����	
���	�����������
��"���	�������	������	�	���>�	����� �����	����4	������	����	
��>�����������	��"��
��������	������)(
O>�	���
	�����
�P�.��	���������� �	���
��	�	�
��	�������
������

�)�(�!��	����	
������� ��	�
���	
�	���	�����	�4������	����	����-����������������������
�����$����	�
�	 �:��
���	� �� ��������� �������
�� � 
���"���O�P � �� � ���
	
� �� �������� � ��>�	�
� ���
���� ��	�
����	��� ���
�������� � �3����� � 9 � 	
�	���	��� � ��� � �	��� � ����� � ��� � "��
	 � ��� � ���� � �� � �������� � ���
�L����E
������� ���� �M�"���������

�)�'�!�%��
�
�
��A����	�����*���	�����4�B���	���5��������	����*��,��
��-	�
����������������	����	����
����
�	������0�,����	����	����	
�����������
�����E

�)�'����������������	
�	���	��U

www.pciconcursos.com.br



pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6YjNkZTo0MDIy:U2F0LCAwMSBEZWMgMjAxOCAxNToxOToxMCAtMDIwMA==

�)�'�����������������",����	�����U

�)�'���	��B���	����
���"�����F��������������	���������
	
�U

�)�'�) �	��B���	����������������
�L�����O�8�	��P�����	����	
���F���������������
���	�����������B���	
���
�L���	������>�	��>������
����U

�)�'�? �
�����	�	 � ��������� � ���	 � *�����	 � �� �4������� � � � 5��J��	"�� � O*45P � ��� � �	���� � ������	� � ��
"���������
���F���������������	�������	����	
�����������	
�	����	���
���	��	�����������B���	U

�)�'�&�����������B���	�������	�����
���������

�)����!��	����	
���	����������	����	�	����	����������
������� �
��	����������E

�)������	
������	�
����������>����
����+����������
�����
	�U

�)����� ���	���	��
���������+	�����J��������J8	��������	��� ���������	������
	������+	������,�������
�	��	
���	���������
	��������>�	�������������G����	���+����	���4	������	����	
����0	���������	�����	�
��
������>���
�����	��	���
����	�	�	��	
����	�������	����	�	��	���	�����������	����������+	�����J�����
��J8	��������	������������� �
��	�����������	���	�����	������� �
���	�	������"��
��

�)����9�������������� ������	���� +����������O
���
	P���	������
	����	��	�
����	��	
	���������	�������	
�
�	�����	����

�)����-�� �
���	��������"��
����	
���������	�������	������������������������	�����
	������������
��
	�
���������������������	����	
������	
������	�����>����
������
��*��
	��

�)��� �!� � �������
�� � ������	
I���� � �	� � ��������� � �+����	� � �	�	 � �������� � �� � �	��� � ������� � ���
��
�������	�
����	������������	
	���J8��
�����	�	����	�4������	����	����-����������������������
����
$����	���	�:��
���	��������������	������
	�	������I��	��	�
��
��	�	��

�)��) �-�� ������������	�	������
�����%"���	����
	��������������
��������� ������	�	�	��������������
"����� ��������+	�����J������������
	����

�)��? �9��	�
���	����%���
��	���������	��J��������
����>����
������	
I�������
���������	����������
��
������
	������	�	�"�����������������	����	
������	�����3�����

�)��&�9��
��	������������	����	
������	����	�	����	���������������
���"�
����"��	� ���0��
��	����
 ���
���	
I��� ���� ����,������ ��& � O
���
	 �� �����P ������� ����	�
� �� �>�	� ���	 �	�
���� �� ��	�	���	�� ��	�	 ��
��������.������	�����������0�
�����	�	��	����

�)����9�I��	�����������	����	
��>�������	���������	��	
����	�������	
J��?�O>�����P���	������ ��+����	��
�+8�",����

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

�?�� �!�4�������� 
�� ��	���	��������� O��P�	��� �	����
	���	��	
	���������	�����	�.������	������
�����
	���"��	������� ����!"���	���	�#�������������������������	�����	�������������	�����,��������"����
9�
�������	�2�������(����F'�����������%%%��9�
�������	�4AF((�

�?�� �!��	����	
����	���"��	������
������������3�������� �����	������	������������ ������
	���"��	�
�
�������������	����	�������	�������
����
���	���	�	���+��
��
������>����������	��+��
����	�	���@�	���
$���	���
� � �� � %��
�
�
� �A����	� � �� �*���	���� �4�B���	 � � �5��������	 ��� �*��,��
� �-	�
� ���� � � �	����
�����	�������
��*��
	�������	�
���������,��������	���	����������
	�	��	��������	������	�	�����>���
�	
	�
����
��������)�

�?�� �9� 	����	��� � �� � 4������� � $3���� � 	������	 � 	 � �+���
	
��	 � �� � �����
� � G � ����	���� � "��	��� � 	
������
��	�������
��	
�����������	�	�G������K���	��	�����������������	������
����
�����	��������	������
�����	���"��	����������	�������	���	�����	���������	���������������3�������	������������	������	���
 ��	
���	�2������:������	����	���A���	��

�?�)�9������.	��� ������� ���>�	�����	����	
��	����	������ ���
	����������� ��	���	���	���"��	������
������������	�������>���"�����>�	����"���������	����	�	�����������
������	����

www.pciconcursos.com.br



pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6YjNkZTo0MDIy:U2F0LCAwMSBEZWMgMjAxOCAxNToxOToxMCAtMDIwMA==

�?�?�*���	�����������
B���	�"���	������	����	
��G�����	�������� �������	������	����	
������>���
��
�����	�	��������	���
��	������������	���"��	��������
	�
���	����
	��"���	�����	����	�������4��������

�?�&�!�����������3������������������
��*��
	������� �����	������
	�������>�	�>������
�	�%��
�
��������
*������$3������	�:����A����	��

�&����	���	��	����	������	

�&�� �! � *��
	� � ������
� � ��
 � ������,��� � �� � �������� � ���
�L����E� �����������"��������� � �� � 	
	�.�
Z4��������$3�������F���(�C�5J�������9������
�	
��������*���	���\��!�	
�������
��	���	����	
����� 
"��
�������������������
�L����������������(�
	��"��M"	�
��������

�&�� �]	����� � ��������
B���	 ���� ��	��� ��	�	�
�	�� � �� ��	����	
� ��	 � ���������� � ��
� ������ � ��
�	� � ��
���
	
������	�4��������!��	���	���	����4��������$3��������*��
	����F���(������������������
�L����
�����������(�
	��"��M"	�
��������

�&�� �7	�.��I
������������"���	��	�����.	������������	������������	�
��	�	��>�	��>�����	�������������
"�+	�	�����
��*��
	���	��	�
��	������������������	�	����������������
	��"���	���������	�	������������
���
�L���� ������������"��������� �F�� � �� � �� ��� � !"���	� � �	 � #����� � >�	��� � ������ � ����
�
����� � 
	�
�������
���	��	�
��������
�����	�
����
���	�
�����
��*��
	��

�&�)�-�� ������
���	��������	����	�������	����	
��	����	�.	��	������	�������
��������	
�����"����
���	
��
��*��
	�� �������	�������������������
�L����� �����������"��������� �F�������� ����!"���	� ��	�#�����
>�	����������

�&�?�9���������������	����	
��������	� �	�	���
	�����	������	���	�	�������������3��������
��	�����
�
*��
	�������
������������,������������	�����F�����
�"��	�����	�������������	�����F��������	������
������������
�L����������������"���������������� ����!"���	���	�#������>�	����������

�&�& �*�������
��	���������� ����	����	
��	���	��������.������
���	������	����
	������	�����
�
*��
	���������	��������
��	��	�
��	�����

�&���9�"	����	������	"���	
��	���F�������������
����	���	�>�������"��	�	����
��������
��G���	���	������
4���������������	� �������	������� ��	�����	����	
���-���������	�	������������������������
��	����������
��
��������	
������
�����������	���������
�����������0�,�����������
�	����	����������	� 
���0�����	��

�&�(�7������ �"���������	���	����	
�����.����������
��������	
I�������.	���
	��������	���"��	������
4��������$3�������	��������	�	������"����	�.������	������������
	������4��������������	�	������ ���
!"���	���	�#�����

�&�'�6����	�	�>�	�>�����������	�����+
�	��"���	������	����	
������	�H	��	�*+	���	���	��������	���
�+������ � �� � ���
	��� � �	��� � �������� � �� � 4������	�	 � ����
	�
� � �� �9��+� � %� � ����� � ������
	�	 � 	
��
�����������	��������	����������
��	��������������3�����

�&��� �$	�	���"���	��������3���	����"����
���	�����
�3������
��*��
	�� ����	����	
������� ���
�	� ���
���
	
������������������������(�
	��"��M"	�
���������

�&���� !� � �	��� � ������� � �� � ��
�	���� � ��� � ������
	� � ���
� � *��
	� � ����� � ���������� � ���	 � 4�������
!��	���	���	����4��������$3�����

-./01�-234��45.
:��
��

www.pciconcursos.com.br



pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6YjNkZTo0MDIy:U2F0LCAwMSBEZWMgMjAxOCAxNToxOToxMCAtMDIwMA==

*�%592�7����F���)

97*_!�%�

4:!7!1:9/9

4!74#:-!�$[H2%4!��*�$:!;9-

������I���������� �������������R�()� �����

�/>�$!�56��.���.$,��� ����� �I�
I�
�� �$:"$���7$!$���.��� $6�

�/>�$!�56��.���.$,��� ��+$,-�.�
� +,$,/$56�

�I�
I�
�� !� !/"+�+;$7-+;-./;>"

�-"N�.��.-�$ +!"$5O-+ �I�
I�
�����
�I��I�
�� !� !/"+�+;$7-+;-./;>"

���$!$,�56��.-�$+- 56��.��,�3��.-
$ +!"$56�

�I�
I�
�����
4I��I�
�� !� !/"+�+;$7-+;-./;>"

�-+/�,�.��.��+��$!$,�56��.-�$+- 56�
.��,�3��.-�$ +!"$56�


KI��I�
�� !� !/"+�+;$7-+;-./;>"

�-!/"+��.��+��$!$,�56��.-�$+- 56�
.��,�3��.-�$ +!"$56�


�I��I�
�� !� !/"+�+;$7-+;-./;>"

�-+/�,�.��.��"-!/"+��.��+��$!$,�56�
.-�$+- 56��.��,�3��.-�$ +!"$56�

��I��I�
�� !� !/"+�+;$7-+;-./;>"

S�����9�56��.��+��$!$,�56��.-
$+- 56��.��,�3��.-�$ +!"$56�

��I��I�
�� !� !/"+�+;$7-+;-./;>"

�/>�$!�56��.��!� ,-P.�
�"�9"��:,$!��-�+/9-+,6��.-

>$>�$�9"�7$�
��I��I�
�� !� !/"+�+;$7-+;-./;>"

��,���$�$,-���"����9��- ,��.-�,�3�
.-�$ +!"$56�


I��I�
��
T/��A/-"��9# !$��>� !:"$���/

!�+����,2"$!�

�-+/�,�.��.��=-"$7$!�56���"2=$��.-
��/.��.-��-++���!���.-7$!$# !$�

��I��I�
�� !� !/"+�+;$7-+;-./;>"

�-+/�,�.��.��+��$!$,�56��.-
�,- .$�- ,��-+�-!$��

��I��I�
�� !� !/"+�+;$7-+;-./;>"

�$=/�9�56��.�+�$ +!"$5O-+�.-7-"$.�+ ��I��I�
�� !� !/"+�+;$7-+;-./;>"

�-!/"+��.��"-+/�,�.��.��=-"$7$!�56�
�"2=$��.-���/.��.-��-++���!��

.-7$!$# !$�
��I��I�
�� !� !/"+�+;$7-+;-./;>"

�-!/"+��.��"-+/�,�.��.��+��$!$,�56�
.-��,- .$�- ,��-+�-!$��

��I��I�
�� !� !/"+�+;$7-+;-./;>"

�-!/"+��.�+�$ +!"$5O-+�$ .-7-"$.�+ ��I��I�
�� !� !/"+�+;$7-+;-./;>"

�-+/�,�.��.��"-!/"+��.��=-"$7$!�56�
�"2=$��.-���/.��.-��-++���!��

.-7$!$# !$�
�@I��I�
�� !� !/"+�+;$7-+;-./;>"

�-+/�,�.��.��"-!/"+��.��+��$!$,�56�
.-��,- .$�- ,��-+�-!$��

�@I��I�
�� !� !/"+�+;$7-+;-./;>"

S�����9�56��.��=-"$7$!�56���"2=$�
.-���/.��.-��-++���!���.-7$!$# !$�

�@I��I�
�� !� !/"+�+;$7-+;-./;>"

www.pciconcursos.com.br



pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6YjNkZTo0MDIy:U2F0LCAwMSBEZWMgMjAxOCAxNToxOToxMCAtMDIwMA==

�-+/�,�.��.��"-!/"+��.�+�$ +!"$5O-+
$ .-7-"$.�+

�@I��I�
��
!� !/"+�+;$7-+;-./;>"

S�����9�56��.�+�$ +!"$5O-+
.-7-"$.�+

�@I��I�
��
!� !/"+�+;$7-+;-./;>"

�$=/�9�56��.-�$ 7�"��5O-+�-���!�$+
��"����"-��$8�56��.���"�=���>J-,$=�

��I
�I�
�G
!� !/"+�+;$7-+;-./;>"

�"�=���>J-,$=� �KI
�I�
�G �"� .-��$,D"$�

�$=/�9�56��.-�9�>�"$,��.�+��"�=�+ ��I
�I�
�G !� !/"+�+;$7-+;-./;>"

�-+/�,�.��.���"�=���>J-,$=� 
I
�I�
�G !� !/"+�+;$7-+;-./;>"

�-!/"+��.���"�=���>J-,$=� 
@I
�I�
�G !� !/"+�+;$7-+;-./;>"

�-+/�,�.��.��"-!/"+��.���"�=�
�>J-,$=�


KI
�I�
�G
!� !/"+�+;$7-+;-./;>"

�$=/�9�56��.-�9�>�"$,��.-��"�=�
��D+�"-!/"+�


KI
�I�
�G
!� !/"+�+;$7-+;-./;>"

�-+/�,�.��E$ ���.���"�=���>J-,$=� 
�I
�I�
�G !� !/"+�+;$7-+;-./;>"

�� =�!�56����"��=-"$7$!�56��.�
=-"�!$.�.-�.���/,�.-!��"�56��.-
!� .$.�,�+��"-,�+��/���".�+


�I
�I�
�G

!� !/"+�+;$7-+;-./;>"

�-"N�.��.-�=-"$7$!�56��.�
=-"�!$.�.-�.���/,�.-!��"�56��.-
!� .$.�,�+��"-,�+��/���".�+

��I
�I�
�G����I
�I�
�G

�"� .-��$,D"$�

�-+/�,�.��.��=-"$7$!�56��.�
=-"�!$.�.-�.���/,�.-!��"�56��.-
!� .$.�,�+��"-,�+��/���".�+

�@I
�I�
�G

!� !/"+�+;$7-+;-./;>"

�$=/�9�56��.��"-+/�,�.��.��� :�$+-
.�+�.-!��"�5O-+�.-�J/"�.�+

�@I
�I�
�G
!� !/"+�+;$7-+;-./;>"

�-!/"+��.��=-"$7$!�56��.�
=-"�!$.�.-�.���/,�.-!��"�56��.-

�"-,�+��/���".�+
�HI
�I�
�G

!� !/"+�+;$7-+;-./;>"

�-!/"+��.��� :�$+-�.�+�.-!��"�5O-+
.-�J/"�.�+

�HI
�I�
�G
!� !/"+�+;$7-+;-./;>"

�-+/�,�.��.���-!/"+��.��=-"$7$!�56�
.��=-"�!$.�.-�.���/,�.-!��"�56��.-

!� .$.�,�+��"-,�+��/���".�+
�GI
�I�
�G

!� !/"+�+;$7-+;-./;>"

�-+/�,�.��.��"-!/"+��.��� :�$+-�.�+
.-!��"�5O-+�.-�J/"�.�+

�GI
�I�
�G
!� !/"+�+;$7-+;-./;>"

S�����9�56��.���/,�.-!��"�56��.-
!� .$.�,�+��"-,�+��/���".�+

�GI
�I�
�G
!� !/"+�+;$7-+;-./;>"

�-+/�,�.��E$ ���.���� !/"+� �GI
�I�
�G !� !/"+�+;$7-+;-./;>"

�-!/"+��!� ,"����"-+/�,�.��7$ ���.�
!� !/"+�

�
I
�I�
�G
!� !/"+�+;$7-+;-./;>"

�-+/�,�.��.��"-!/"+��!� ,"���
"-+/�,�.��7$ ���.��!� !/"+�

��I
�I�
�G
!� !/"+�+;$7-+;-./;>"

S�����9�56��.���-+/�,�.��E$ �� �HI
�I�
�G !� !/"+�+;$7-+;-./;>"

www.pciconcursos.com.br



pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6YjNkZTo0MDIy:U2F0LCAwMSBEZWMgMjAxOCAxNToxOToxMCAtMDIwMA==

��������	�
�I�
��

���*����

����������������()����������������������������

��1�����������������������% ����������������()�

� �������� !�""# !$�

� �������� !�""# !$�

 �-+-"=��.-�=�9�+�Q��-9"�+

@ �������� !�""# !$�

H �-+-"=��.-�=�9�+�Q��-++��+�!����-7$!$# !$�

4 �������� !�""# !$�

K �������� !�""# !$�

� �-+-"=��.-�=�9�+�Q��-9"�+

G �������� !�""# !$�

�
 �������� !�""# !$�

�� �������� !�""# !$�

�� �������� !�""# !$�

� �-+-"=��.-�=�9�+�B��-9"�+

�@ �������� !�""# !$�

�H �������� !�""# !$�

�4 �������� !�""# !$�

�K �������� !�""# !$�

�� �-+-"=��.-�=�9�+�B��-9"�+

�G �������� !�""# !$�

�
 �������� !�""# !$�

�� �������� !�""# !$�

�� �������� !�""# !$�

� �-+-"=��.-�=�9�+�B��-9"�+

�@ �������� !�""# !$�

�H �-+-"=��.-�=�9�+�Q��-++��+�!����-7$!$# !$�

www.pciconcursos.com.br



pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6YjNkZTo0MDIy:U2F0LCAwMSBEZWMgMjAxOCAxNToxOToxMCAtMDIwMA==

��������	�
�I�
��

���*�����

������()����1C�����������������������������������������

����� ������()����1C����

�.�$ $+,"�.�"

B���� -J�"���"9� $8�"��!� ,"���"�-��++-++�"�"��+��"9� $8�5O-+� �+�:"-�+�.-�
"-!/"+�+�</�� �+����,"$�? $�����,-"$�$+��$ 7�"��5O-+��7$ � !-$"���,-! ��D9$!���
- ,"-��/,"�+;�

B�����-�- ,�"��"�9"���+�-��"�J-,�+U�-��>�"�"���� -J��- ,���"9� $8�!$� ��;�

B��"���=-"�-+,/.�+�.-�"�!$� ��$8�56��-�!� ,"���"���.-+-��- <���"9� $8�!$� ��;�

B��"-+,�"�!� +/�,�"$���.�$ $+,"�,$=�����"9� $8�5O-+�-��-++��+;�

B��++-++�"�"� �+��,$=$.�.-+�.-�- +$ ����-+A/$+��-�-3,- +6�;�

B��,$�$8�"�"-!/"+�+�.-�� 7�"�:,$!�;�

B��3-!/,�"��/,"�+�,�"-7�+�.-��-+��� �,/"-8��-� N=-��.-�!����-3$.�.-���++�!$�.�+�
�����>$- ,-��"9� $8�!$� ��;�

�"A/$=$+,�

B��"9� $8�"�.�!/�- ,�56��.-��"A/$=�+�$ +,$,/!$� �$+�-��-++��$+��!"$�"��"�J-,�+�.-�
�/+-/+�-�-3��+$5O-+���"9� $8�"��!-"=�+��/+$!��D9$!�+��P>�$!�+�-��"$=�.�+;�

B���"��!-++��V�$ 7�"��56���!� +-"=�"��!-"=�+;�

B��"-��"�"��5O-+�-./!�,$=�+��/�!/�,/"�$+����� -J�"�-�"-��$8�"��,$=$.�.-+�,2! $!�B
�.�$ $+,"�,$=�+���"$- ,�"�$���� ,�56��.�+��,$=$.�.-+�,2! $!�+;�

B���",$!$��"�.�����N,$!��.-�!"$�56��-�$���� ,�56��.-��/+-/+�-�$ +,$,/$5O-+�
�"A/$=N+,$!�+;�

B��++-++�"�"� �+��,$=$.�.-+�.-�- +$ ����-+A/$+��-�-3,- +6�;�

B��,$�$8�"�"-!/"+�+�.-�� 7�"�:,$!�;�

B��3-!/,�"��/,"�+�,�"-7�+�.-��-+��� �,/"-8��-� N=-��.-�!����-3$.�.-���++�!$�.�+�
�����>$- ,-��"9� $8�!$� ��;�

�++$+,- ,-�.-
��/ ��

B��++$+,$"�-��"$- ,�"��+���/ �+� ���+�-!,��.-�.$+!$��$ �����8-"��+-9/"� 5���+�P.-��
�� ,/��$.�.-�-�<$9$- -��.- ,"��.�+�.-�- .# !$�+�-+!���"-+;�

B��/3$�$�"� �+��,$=$.�.-+�.-�- +$ ����-+A/$+��-�-3,- +6�;�

B��,$�$8�"�"-!/"+�+�.-�$ 7�"�:,$!�;�

B��3-!/,�"��/,"�+�,�"-7�+�.-��-+��� �,/"-8��-� N=-��.-�!����-3$.�.-���++�!$�.�+�
�����>$- ,-��"9� $8�!$� ��;�

�++$+,- ,-�-�
�.�$ $+,"�56�

B��3-!/,�"�+-"=$5�+�.-����$�� �+�:"-�+�.-�"-!/"+�+�</�� �+���.�$ $+,"�56���
7$ � 5�+�-���9N+,$!�;

B��,- .-"�/+/:"$�+��7�" -!- .��-�"-!->- .��$ 7�"��5O-+;

B��"�,�"�.-�.�!/�- ,�+�=�"$�.�+��!/��"$ .��,�.�����"�!-.$�- ,�� -!-++:"$��
"-7-"- ,-���+��-+��+;�

B��"-��"�"�"-��,D"$�+�-���� $�<�+U�-3-!/,�"�+-"=$5�+�9-"�$+�.-�-+!"$,D"$�+;�

B��++-++�"�"� �+��,$=$.�.-+�.-�- +$ ����-+A/$+��-�-3,- +6�;�

B��,$�$8�"�"-!/"+�+�.-�$ 7�"�:,$!�;�

B��3-!/,�"��/,"�+�,�"-7�+�.-��-+��� �,/"-8��-� N=-��.-�!����-3$.�.-���++�!$�.�+�
�����>$- ,-��"9� $8�!$� ��;�

�++$+,- ,-
��!$��

B��"-+,�"�+-"=$5�+�+�!$�$+��"$- ,� .��$ .$=N./�+��7��N�$�+��!��/ $.�.-�-�$ +,$,/$5O-+
+�>"-�.$"-$,�+�-�.-=-"-+�� �"��+��!D.$9�+�-��-9$+��56�%��+-"=$5�+�-�"-!/"+�+�+�!$�$+
-��"�9"���+�.-�-./!�56�;

B���� -J�"��!��".- �"�-��=��$�"���� �+���"�9"���+�-��"�J-,�+�+�!$�$+�-��.$7-"- ,-+�
:"-�+�.-��,/�56���"�7$++$� ����+-9/"$.�.-��-./!�56���,"�>��<���J/"N.$!���<�>$,�56��
-��/,"�+%;

B��-+-��- <�"�,�"-7�+��.�$ $+,"�,$=�+�-��",$!/��"�"-!/"+�+�7$ � !-$"�+�.$+�� N=-$+;�

B��++-++�"�"� �+��,$=$.�.-+�.-�- +$ ����-+A/$+��-�-3,- +6�;�

B��,$�$8�"�"-!/"+�+�.-�� 7�"�:,$!�;�

B��3-!/,�"��/,"�+�,�"-7�+�.-��-+��� �,/"-8��-� N=-��.-�!����-3$.�.-���++�!$�.�+�
�����>$- ,-��"9� $8�!$� ��;�

� 7-"�-$"��B
C"-�

B��"-+,�"��++$+,# !$�������!$- ,-�-I�/�/+/:"$��-��!�N $!�+��<�+�$,�$+����>/��,D"$�+��
 �=$�+����+,�+�.-�+�P.-�-�-��.��$!N�$���"-��$8�"�!� +/�,�+�-��"�!-.$�- ,�+�.-�
��$�"�!����-3$.�.-�-��"-+!"-=- .���5O-+;

www.pciconcursos.com.br



pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6YjNkZTo0MDIy:U2F0LCAwMSBEZWMgMjAxOCAxNToxOToxMCAtMDIwMA==

B����".- �"�+-"=$5�+�.-�- 7-"��9-�;

B�����-�- ,�"��5O-+���"�����"���56��.��+�P.-�J/ ,��V�!��/ $.�.-;

B��++-++�"�"� �+��,$=$.�.-+�.-�- +$ ����-+A/$+��-�-3,- +6�;�

B��,$�$8�"�"-!/"+�+�.-�� 7�"�:,$!�;�

B��3-!/,�"��/,"�+�,�"-7�+�.-��-+��� �,/"-8��-� N=-��.-�!����-3$.�.-���++�!$�.�+�
�����>$- ,-��"9� $8�!$� ��;

� 9- <-$"��B
C"-��

B��-+- =��=-"��"�J-,�+�.-�- 9- <�"$�;�

B��3-!/,�"��>"�+;�

B���� -J�"���"5�"�-�!� ,"�,�"�-��"-- .$�- ,�+;����".- �"�����-"�56��-���
�� /,- 56��.�+��-+��+;�

B��� ,"���"���A/��$.�.-�.�+�+/�"$�- ,�+�-�+-"=$5�+�!���"�.�+�-�-3-!/,�.�+;�

B����>�"�"� �"��+�-�.�!/�- ,�56��,2! $!�;

B��++-++�"�"� �+��,$=$.�.-+�.-�- +$ ����-+A/$+��-�-3,- +6�;

B��,$�$8�"�"-!/"+�+�.-�� 7�"�:,$!�;�

B��3-!/,�"��/,"�+�,�"-7�+�.-��-+��� �,/"-8��-� N=-��.-�!����-3$.�.-���++�!$�.�+�
�����>$- ,-��"9� $8�!$� ��;�

12.$!�BC"-� B��-��$8�"�!� +/�,�+�-��,- .$�- ,�+��2.$!�+U�,"�,�"���!$- ,-+U�$���-�- ,�"��5O-+�
��"���"���56��.��+�P.-U�

B����".- �"��"�9"���+�-�+-"=$5�+�-��+�P.-��-7-,/�"��-"N!$�+���/.$,�"$�+�-�
+$ .$!W !$�+��2.$!�+U�-��>�"�"�.�!/�- ,�+�-�.$7/ .$"�!� <-!$�- ,�+�.��:"-��
�2.$!�;�

B��++-++�"�"� �+��,$=$.�.-+�.-�- +$ ����-+A/$+��-�-3,- +6�;�

B��,$�$8�"�"-!/"+�+�.-�� 7�"�:,$!�;�

B��3-!/,�"��/,"�+�,�"-7�+�.-��-+��� �,/"-8��-� N=-��.-�!����-3$.�.-���++�!$�.�+�
�����>$- ,-��"9� $8�!$� ��;

�-.�9�9�BC"-� B��+,/.�"��-.$.�+�A/-�=$+-���-�<�"�"��+��"�!-++�+��-.�9D9$!�+�$ !�/+$=-� ��
-./!�56��$ 7� ,$�;�

B����>�"�"�-�.-+- =��=-"��"�J-,�+�-./!�!$� �$+U���",$!$��"�.��-��>�"�56��.-�
$ +,"/�- ,�+�-+�-!N7$!�+�.-��"$- ,�56���-.�9D9$!��-�-./!�!$� ��;�

B��"9� $8�"��+��,$=$.�.-+�$ .$=$./�$+�-�!��-,$=�+�.-�!"$� 5�+�-��$.�.-��"2B-+!���";

B����>�"�"��� /�$+�.-��"$- ,�56���!�,:��9�+�.-�,2! $!�+��-.�9D9$!�+U���",$!$��"�.-
-+,/.�+�.-�"-=$+6��.-�!/""N!/���-��"�9"���+�.-�- +$ �U�-3-!/,�"�,"�>��<�+�
-+�-!$��$8�.�+�.-��.�$ $+,"�56����"$- ,�56��-�+/�-"=$+6��-./!�!$� ��;�

B���",$!$��"�.-�.$=/�9�56��.-��,$=$.�.-+��-.�9D9$!�+;�

B�����-�- ,�"��"�9"���+�.-�,-! ���9$��-./!�!$� ��;�

B���",$!$��"�.���"�!-++��.-�$ 9"-++���+-�-56��-�A/��$7$!�56��.���E�;�

B����>�"�"�-�.-+- =��=-"��"�J-,�+�.-�- +$ ����-+A/$+��-�-3,- +6�;�

B��,$�$8�"�"-!/"+�+�.-�� 7�"�:,$!�;�

B��3-!/,�"��/,"�+�,�"-7�+�.-��-+��� �,/"-8��-� N=-��.-�!����-3$.�.-���++�!$�.�+�
�����>$- ,-��"9� $8�!$� ��;�

�2! $!��-�
�9"��-!/:"$�

B��"-+,�"��++$+,# !$��-�!� +/�,�"$��,2! $!�+���"$- ,� .��.$"-,��- ,-��"�./,�"-+�
+�>"-��"�./56���9"��-!/:"$���!��-"!$��$8�56��-��"�!-.$�- ,�+�.-�
>$�++-9/"$.�.-;�

B��3-!/,�"��"�J-,�+��9"��-!/:"$�+�-��+/�+�.$=-"+�+�-,���+;�

B���� -J�"��,$=$.�.-+��9"��-!/:"$�+;�

B��"���=-"��"9� $8�56���-3,- +6��-�!���!$,�56��"/"��;�

B�E$+!��$8�"��"�./56���9"��-!/:"$�;�

B��-+- =��=-"�,-! ���9$�+��.��,�.�+�V��"�./56���9"��-!/:"$�;

B��++-++�"�"� �+��,$=$.�.-+�.-�- +$ ����-+A/$+��-�-3,- +6�;

B��,$�$8�"�"-!/"+�+�.-�$ 7�"�:,$!�;�

B��3-!/,�"��/,"�+�,�"-7�+�.-��-+��� �,/"-8��-� N=-��.-�!����-3$.�.-���++�!$�.�+�
�����>$- ,-��"9� $8�!$� ��;�

�2! $!��-�
�++/ ,�+

�./!�!$� �$+

B����".- �"��+��,$=$.�.-+�.-�- +$ ������ -J��- ,����"$- ,�56���+/�-"=$+$� � .��-�
�=��$� .��-+,�+��,$=$.�.-+����"���++-9/"�"���"-9/��"$.�.-�.��.-+- =��=$�- ,��.��
�"�!-++��-./!�,$=�;�

B��++-++�"�"� �+��,$=$.�.-+�.-�- +$ ����-+A/$+��-�-3,- +6�;�

www.pciconcursos.com.br



pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6YjNkZTo0MDIy:U2F0LCAwMSBEZWMgMjAxOCAxNToxOToxMCAtMDIwMA==

B��,$�$8�"�"-!/"+�+�.-�� 7�"�:,$!�;�

B��3-!/,�"��/,"�+�,�"-7�+�.-��-+��� �,/"-8��-� N=-��.-�!����-3$.�.-���++�!$�.�+�
�����>$- ,-��"9� $8�!$� ��;�

�2! $!��-�
�/.$�=$+/��

B�� +,���"���,�B7��� ,-+�-��$!"�7� -+� �+��/9�"-+���"��"$�.�+;�

B��$9�"��+�����$7$!�.�"-+���"�$ ,-"�2.$��.-�!� -!,�"-+�-�2,"$!�+;

B��-+,�"���$ +,���56��7�8- .���+�!� -3O-+�!� =- $- ,-+;�X�

B�1� ,�"�-�$ +,���"�-A/$���- ,�+�.-�+� �"$8�56���"-,"��"�J-,�"-+�.-�+�$.-+�-�
�-�N!/��+��=N.-�B,��-��=$.-�!�++-,-��-�+$�$��"-+;

B�1� -J�"�-A/$���- ,�+��/.$�=$+/�����"�J-,� .��7$��-+�-�!��".- � .����+$+,-���
-�2,"$!��./"� ,-��+��"�J-5O-+;

B�����>�"�"� ���"�./56��.-���,-"$���.$.:,$!����-+A/$+��-�-3,- +6��A/-� -!-++$,�"�
.-�"-!/"+�+��/.$�=$+/�$+;

B�1� ,-"�-�!� +-"=�"��+�-A/$���- ,�+�+�>�+/��"-+�� +�>$�$.�.-;�

B��3-!/,�"��-A/- �+�,"�>��<�+�.-��� /,- 56��.-����"-�<�9-�;�

B��++-++�"�"� �+��,$=$.�.-+�.-�- +$ ����-+A/$+��-�-3,- +6�;

B��,$�$8�"�"-!/"+�+�.-�$ 7�"�:,$!�;�

B��3-!/,�"��/,"�+�,�"-7�+�.-��-+��� �,/"-8��-� N=-��.-�!����-3$.�.-���++�!$�.�+�
�����>$- ,-��"9� $8�!$� ��;�

�2! $!��-�
��-,"�-�-,"? $!�

B��3-!/,�"�,�"-7�+���� /,- 56���$ +,���56��-�"-��"�56��.-�+$+,-��+�
-�-,"�-�-,"? $!�+�!� =- !$� �$+�-��/,���,$8�.�+��>-��!�����+�.-�!��".- �56��-�
.-+- =��=$�- ,��.-�-A/$�-+�.-�,"�>��<�� ����� -J��- ,���.-+- =��=$�- ,���
�=��$�56��.-��"�J-,�+�-����$!�56��.-� �"��+�,2! $!�+;�

B��++-++�"�"� �+��,$=$.�.-+�.-�- +$ ����-+A/$+��-�-3,- +6�;

B��,$�$8�"�"-!/"+�+�.-�$ 7�"�:,$!�;

B��3-!/,�"��/,"�+�,�"-7�+�.-��-+��� �,/"-8��-� N=-��.-�!����-3$.�.-���++�!$�.��
�����>$- ,-��"9� $8�!$� ��;�

�-! D��9��Q
E�"��56�F
�-.-+�.-

����/,�.�"-+

B��+,/.�"����� -J�"���"�J-,�"��-+�-!$7$!�"�-�-3-!/,�"��"�J-,�+�-+�-!N7$!�+� ��:"-��.-�
�,/�56�;�

B��++-++�"�"� �+��,$=$.�.-+�.-�- +$ ����-+A/$+��-�-3,- +6�;�

B��,$�$8�"�"-!/"+�+�.-�$ 7�"�:,$!�;

B��3-!/,�"��/,"�+�,�"-7�+�.-��-+��� �,/"-8��-� N=-��.-�!����-3$.�.-���++�!$�.�+�
�����>$- ,-��"9� $8�!$� ��;�

�-! D��9��Q
E�"��56�F
�"�!-++�+
�-"- !$�$+

B��+,/.�"����� -J�"���"�J-,�"��-+�-!$7$!�"�-�-3-!/,�"��"�J-,�+�-+�-!N7$!�+� ��:"-��.-�
�,/�56�;�

B��++-++�"�"� �+��,$=$.�.-+�.-�- +$ ����-+A/$+��-�-3,- +6�;��

B��,$�$8�"�"-!/"+�+�.-�� 7�"�:,$!�;�

B��3-!/,�"��/,"�+�,�"-7�+�.-��-+��� �,/"-8��-� N=-��.-�!����-3$.�.-���++�!$�.�+�
�����>$- ,-��"9� $8�!$� ��;�

�2! $!��-�
�� ,�>$�$.�.-

B��.- ,$7$!�"�.�!/�- ,�+�-�$ 7�"��5O-+���,- .-"�V�7$+!��$8�56��-��"�!-.-"�V�
!� +/�,�"$�;�
B��3-!/,�"���!� ,�>$�$.�.-�9-"������-"�!$� ��$8�"���!� ,�>$�$.�.-�.-�!/+,�+�-�
-7-,/�"�!� ,�>$�$.�.-�9-"- !$��;�
B��-��$8�"�!� ,"��-���,"$�� $��;�
B��++-++�"�"� �+��,$=$.�.-+�.-�- +$ ����-+A/$+��-�-3,- +6�;
B��,$�$8�"�"-!/"+�+�.-�$ 7�"�:,$!�;�
B��3-!/,�"��/,"�+�,�"-7�+�.-��-+��� �,/"-8��-� N=-��.-�!����-3$.�.-���++�!$�.�+�
�����>$- ,-��"9� $8�!$� ��;

www.pciconcursos.com.br



pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6YjNkZTo0MDIy:U2F0LCAwMSBEZWMgMjAxOCAxNToxOToxMCAtMDIwMA==

��������	�
�I�
��

���*����

�*����Y��������E���������������������������

$	�	�����	�������E�9����
��
�����9������9����
��
�����9������
�	������5J���������9��������	��

%�8�7������ ���������	�����
������������
	�
������+����B���	����"������	������	��������	�	
����	���

%%�8�4	���	��������
	����	������
	�	�����	
���	�G���+��B���	����
	������	������	����	
��	����	������
����� �
��	���������

%%% � 8 �4���
	
	��� � ���>�	�>��� � 
����� ��,���� � �������	���	�� � ���	� ��� ��� � ����	���	�� ��	� �����	�	�����
���
�"��	��������>�	��>�����������
���	������
	�������������� ������������� �	����������	������
�	
���
���������	�����0	��	���������� ��������
�����
�	���	�����	�����	�����3������

%;�8�-�����.��	�.��I
������� �	���
	��������	��������+���,�������"������	��"��	������	������		�+�
������"��	��������������+����B���	����"������	���	�>�	���	�������������
 ���F�I�������������	��

;�8�$	�	��������	��	��+����B���	����"������	������	����	
���������	������	������������� �	
������	���	
�	��������
����+��B���	�E�

	P �$	�	 ��+���,�������	
����	������������	F���
�
����������	�	E �9������
	��������I��	��	�4	�
���	���
5�		�.����$�����B���	�-���	��C�45$-�C���	�� ���	��������
�"��	��������"�
�����	���������	����������
��
������
�	
�����
�		�.���������	�	����������	�����������	���������	����
���	����������	�������
47$D�������	
	���	����	
��	����������� �������	����������>�����"����������,����������	
	�������
	���
��,������"���O��	���B����	��P�����"������	�������"���	�������+���,�������	
���������	������.	�	��G>���	�
����	�����3���������
�	��������	�������������
	�.	�	��	��	
����	���������������	�U�

P�$	�	��+���,�������	
����	���������
�
�������3���	E�9������
	����������
�����������	���+�����	�����
$�����$3�����A����	���*�
	��	�����/������	�� �����	����
���	���������	��������I������+��������
�	
	�����	����	��������������
����I��������1��
������$����	���>�����"����������,����������	
	�������
	
�����,������"���O��	���B����	��P�����"������	�������"���	�������+���,�������	
���������	������.	�	�
G>���	������	�����3���������
�	��������	�������������
	�.	�	��	��	
����	���������������	�U�

�P�$	�	��+���,�������	
����	��F������������
	������������������
�	
�����
�		�.�E�9������
	��������I��	
������
�	
���������
	����������������O	���	�>��������
 ��������������	���P��������������	�	���
����
	�
L�����O:$9P��	����������������	�	����������	��������
�	
	�
�������	����
���	������	��������47$D�
�����	
	���	����	
��	����������� �������	����������>�����"����������,����������	
	�������
	������,�����
"���O��	���B����	��P�����"������	������	��+����B���	����"������	������	�������������
	�.	�	��	��	
����	���
�����������	�U

�P�$	�	�������������
	��������	�
L����E���
���	���������������	�	���
���	�
L������������	�	������
���"���	���������0	�����>����������������������>�����"����������,����������,������"���O��	���B����	��P�
���"������	����	����J�����������������	���	�����	������������	��	
����	�����	����	�.	������4��
����
������	�����
��	�����$��"��
��	�/������	����������	������
���������	�	�
��������	�
L���������	���
�3���� �� � ��	F������	���	��� � ���"���	��� �� ��+���,��� ��� �	
�������� �	������.	�	� �G>���	� ��� ��	���
�3���������
�	�������������������	�
����������	���	�����������.����
�����
���
����%�*���%--����
���,����	�>�����������
	�	����
�����

�P�9������
	��������I��	�������
�"��	��O�P������
 ���O�P��F�������	�	����������	�������	����
���	����
47$D � �� � I����F������	 � �+������� � >�� � ��
�0	� � �����	���
� � ��������� � � � ���
�
�,��� � �� � �����	�	�
�����	�������������	������	�	������3���	������
������	
	�������
	������,������"���O��	���B����	��P�
���"���	�������+���,�������	
���������	������.	�	��G>���	������	�����3���������
�	��������	����������
��
	�.	�	��	��	
����	���������������	��

www.pciconcursos.com.br



pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6YjNkZTo0MDIy:U2F0LCAwMSBEZWMgMjAxOCAxNToxOToxMCAtMDIwMA==

��������	�
�����������������������
��

��������������������������

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

������������	
����	
�
��������	


����	
��
�����
��
��		��������
�

��������
 !�"!#$%�&'��

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

�� ��	�����������	�������

�� �	�
������	��������������

�� ���������������	��������������

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

&� �'�

�
������'����
�

(� )��
�*�������������+����

,� ��	����!	������-�'�����	����!	���	��	�'�

.� �
���
�������*��
���
��	���������
���
��	������'����

�/� 0'���	��
��

�	��
���������

���������	����������	�1�
����'	�������

	("�)�*�
+&+,&�"!%-&'#�

2���'�������
���������
�	���
���
�1�
���	
������
�-�
��
*���3���	���������3��������
�������	��
�
�4��
��'5���
���������'�-���������������

�� 26789�*�:�	���� �����! !��#.*�
��
��/��)� 
���!&#
�
012
3(�)�4�) 
'�$���#�#)� ��&���� �:����
;�	���"�8�����
*��/�&�

�� 27<0=0*���'��
��(,���
�&"&�#,
�
�&'&��%!&�
'����$ �!5���
�#
,6�"(#
 �!�("(�)#���
��	+��'
��"�%���">>???���'��������-���

�� �79@2* � ��'
� � )������ � ��$ � �89=:2* � <�+
 � )'�� � <	�'�A� ���7# 
 "!#$%�&'# 
 �� 
  �!�("(8)
'����$ �!5�����(�����:�����;�	���"�<��B�	*��/�(�

www.pciconcursos.com.br



pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6YjNkZTo0MDIy:U2F0LCAwMSBEZWMgMjAxOCAxNToxOToxMCAtMDIwMA==

�� C2:=89�*��'�����'����$�D8<E0:F9�G*�<H-����'������!�("(8)
&�)�!($���#,�
��
#'�!��
'�$
#)
#�(#&)
!�"!#)
�#
9�����.���������G��'�"�2�'�
*��/�(�

 � C2:=89�* �2�	�'��� ���!�("(8) 
 �)3(�$#�&:#��� 
"!#$%�&'#; 
 &���! !��#.*� 
�� 
 ��/��; 
 !��#.*�
�-&'&#,;
!��#.*�
�&)'(!)&7#������������G��'�"�������*��/���

����	
��
�����
��
��		��������
�

��������
 !�"!#$%�&'��

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

�� ��	�����������	�������

�� �	�
������	��������������

�� ���������������	��������������

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

��������-�������

&� �'�

�
������'����
�

(� )��
�*�������������+����

,� ��	����!	������-�'�����	����!	���	��	�'�

.� :���	���	��	�'�������	������-�'�

�/� =��'����������'�

	("�)�*�
+&+,&�"!%-&'#�

2���'�������
���������
�	���
���
�1�
���	
������
�-�
��
*���3���	���������3��������
�������	��
�
�4��
��'5���
���������'�-����������������

�� 26789�*�:�	���� �����! !��#.*�
��
��/��)� 
���!&#
�
012
3(�)�4�) 
'�$���#�#)� ��&���� �:����
;�	���"�8�����
*��/�&�

�� 27<0=0*���'��
��(,���
�&"&�#,
�
�&'&��%!&�
'����$ �!5���
�#
,6�"(#
 �!�("(�)#���
��	+��'
��"�%���">>???���'��������-���

�� �79@2* � ��'
� � )������ � ��$ � �89=:2* � <�+
 � )'�� � <	�'�A� ���7# 
 "!#$%�&'# 
 �� 
  �!�("(8)
'����$ �!5�����(�����:�����;�	���"�<��B�	*��/�(�

�� C2:=89�*��'�����'����$�D8<E0:F9�G*�<H-����'������!�("(8)
&�)�!($���#,�
��
#'�!��
'�$
#)
#�(#&)
!�"!#)
�#
9�����.���������G��'�"�2�'�
*��/�(�

 � C2:=89�* �2�	�'��� ���!�("(8) 
 �)3(�$#�&:#��� 
"!#$%�&'#; 
 &���! !��#.*� 
�� 
 ��/��; 
 !��#.*�
�-&'&#,;
!��#.*�
�&)'(!)&7#������������G��'�"�������*��/���

www.pciconcursos.com.br



pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6YjNkZTo0MDIy:U2F0LCAwMSBEZWMgMjAxOCAxNToxOToxMCAtMDIwMA==

����	
��
�����
��
��		��������
�

��������
 !�"!#$%�&'��

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

�� ��	����
���	����	��
����'	������"�
�	��'	��+
���*�'+	��������'�$��'���	��
��������	�������
��	�1�
����'	������$���������'	��+
���$����
���������'���	�����'����'+	����

�� )����
����'	������"������
����
	����*������'������������	
���	���

�� ���������*����
I��������	��������������

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

���*
��-�����������	��

&� 0
�������*�������������'�

�
������'����
�

(� ��	����!	���	��	�'������-�'�

,� :���	���	��	�'�������	������-�'�

.� �	�
������	��������������

�/� �	�����������+����
��'�
�����������
���

	("�)�*�
+&+,&�"!%-&'#�

2���'�������
���������
�	���
���
�1�
���	
������
�-�
��
*���3���	���������3��������
�������	��
�
�4��
��'5���
���������'�-���������������<

�� 26789�*�:�	���� �����! !��#.*�
��
��/��)� 
���!&#
�
012
3(�)�4�) 
'�$���#�#)� ��&���� �:����
;�	���"�8�����
*��/�&�

�� 27<0=0*���'��
��(,���
�&"&�#,
�
�&'&��%!&�
'����$ �!5���
�#
,6�"(#
 �!�("(�)#���
��	+��'
��"�%���">>???���'��������-���

�� �79@2* � ��'
� � )������ � ��$ � �89=:2* � <�+
 � )'�� � <	�'�A� ���7# 
 "!#$%�&'# 
 �� 
  �!�("(8)
'����$ �!5�����(�����:�����;�	���"�<��B�	*��/�(�

�� J2:�82*���%�	�C� ���$(�&'#.*�
�$
 !�)#
$���!�#���&�����:�����;�	���"�)�	������J��H'�
K����
*��//&�

 � C2:=89�*��'�����'����$�D8<E0:F9�G*�<H-����'������!�("(8)
&�)�!($���#,�
��
#'�!��
'�$
#)
#�(#&)
!�"!#)
�#
9�����.���������G��'�"�2�'�
*��/�(�

&� C2:=89�* �2�	�'��� ���!�("(8) 
 �)3(�$#�&:#��� 
"!#$%�&'#; 
 &���! !��#.*� 
�� 
 ��/��; 
 !��#.*�
�-&'&#,;
!��#.*�
�&)'(!)&7#������������G��'�"�������*��/���

www.pciconcursos.com.br



pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6YjNkZTo0MDIy:U2F0LCAwMSBEZWMgMjAxOCAxNToxOToxMCAtMDIwMA==

������������	
����	
�
����=���

����	
��
�����
��
��		��������
�
�
�

��������
 !�"!#$%�&'��

�� ��	4�	��
"������������K��	*�
+�-�'�
���������1�
�������	4�	��
�

�� )�	������'	���'�����L������

�� J���������'�	��M����
������+�����
���������
��'�	�
N�

�� G����	��������������������
�
��'�
�

 � C����
������	��	��
���	���
"�CO��*�C������C���	��

&� J�����
������'�	�*����G55�*����E����*����'	%�
����������
�

(� �
����
�'	����
�������
�������
�

	("�)�*�
+&+,&�"!%-&'#�

2���'�������
���������
�	���
���
�1�
���	
������
�-�
��
*���3���	���������3��������
�������	��
�
�4��
��'5���
���������'�-���������������

�� �29=0*�<��:���#��$%�&'#�
'����/��
�
# ,&'#.4�)������G��'�"�P���*��///�

�� G28K2*�C�	��'�:���#��$%�&'#
1;
>
�
?<
�Q����������G��'�"�C����	�*��/�/�

�� 80DD8*�J�'
�	�$���<�0*��
��'��������'���#��$%�&'#
>@
"!#(�
7�,($�
1;
>
�
?<
�Q����������G��'�"�
������*��/���

�� 80DD8*�J���#��$%�&'#�
��,�.*�
�(��#$����)
�#
�#��$%�&'#��.Q����������G��'�"�2���'*��/���

www.pciconcursos.com.br



pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6YjNkZTo0MDIy:U2F0LCAwMSBEZWMgMjAxOCAxNToxOToxMCAtMDIwMA==

����	
��
�����
��
��		��������
�

��������
 !�"!#$%�&'��

�� ��	4�	��
"������������K��	*�
+�-�'�
���������1�
�������	4�	��
�

�� G��-�-'����
�

�� )�	������'	���
�����L������������L������

�� J���������'�	��M����
������+�����
���������
��'�	�
N�

 � J��������0
����'�M�'	��������
��N�

&� G����	��������������������
�
��'�
�

(� C����
������	��	��
���	���
"�CO��*�C������C���	��

,� J�����
������'�	�*����G55�*����E����*����'	%�
����������
�

	("�)�*�
+&+,&�"!%-&'#�

2���'�������
���������
�	���
���
�1�
���	
������
�-�
��
*���3���	���������3��������
�������	��
�
�4��
��'5���
���������'�-���������������

�� �29=0*�<��:���#��$%�&'#�
'����/��
�
# ,&'#.4�)������G��'�"�P���*��///�

�� G28K2*�C�	��'�:���#��$%�&'#
1;
>
�
?<��Q����������G��'�"�C����	�*��/�/�

�� 80DD8*�J�'
�	�$���<�0*��
��'��������'���#��$%�&'#
>@
"!#(�
7�,($�
1;
>
�
?���Q����������G��'�"�

������*��/����

�� 80DD8*�J���#��$%�&'#�
��,�.*�
�(��#$����)
�#
�#��$%�&'#<�.Q����������G��'�"�2���'*��/���

www.pciconcursos.com.br



pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6YjNkZTo0MDIy:U2F0LCAwMSBEZWMgMjAxOCAxNToxOToxMCAtMDIwMA==

������������	
����	
�
����	����

����	
��
�����
��
��		��������
�
�
�

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

2���'�������
���������
�	���
���
�1�
���	
������
�-�
��
*���3���	���������3��������
�������	��
�
�4��
��'5���
���������'�-����������������

�� <��	L�,����>./*�3����
�1��
�-�����������4��+������
�
�������
��H-'��
���
����7	��*���

�����3��
�����
���	���1�
��H-'��
�������
* ����'�����1�
���
������
" ����G�����	��* �K��!	��*
:������*�:��
��-���������-
�������M�����
� L�����.N$���
������
���K�	����	
�M�����
��/���
�� N$����:������
��'	���M�����
���&�������N�

�� �I�������R����G���

�	�'������������GH-'�����'����G�����0��������)�����'"���������	L�
���(�>.�*���
��
�����'5��1�
"�������88�S���
�G�	���
�������
������������GH-'���

�� <��	L����,.�>/,*�3���	
������:����)�����'����0��������G���

�	�'*���	�+������=��	�'I���*����
�
�8	
�����
�)�����
����0�������*���	�����=��	�'���*�����������
�������	��
*���
��
��'�����1�

��
������
"���
�)	�'����
�����������+
���
���
�8	
�����
�)�����
���M������&LN$���
��-4����
���

8	
�����
�)�����
���M�����
�(L���,LN������0
������������	5���	�'���
�8	
�����
�)�����
�M�����
�.L
�����N�

�� <��	L�.��.�>.&���
��
��'�����1�
���
������
"����0��������M�������LN$ ���
�G�	�+��
���)	
���
0��������9���	�'�M�����
��L����LN$����������T�0����������������������0������M�����
��L���(LN$
�������	5��������0��������9���	�'�M�����
������� N$���
�9+��
�����
�C���'����
����0�������
��0	
	��M�����
�������,��������&(N�

 � <� � ���/.�>/ * � 3�� � �
�1� � 
�-�� � � � �
���������� � �� � G'�	� � �� � ������� � ��
 � �����
 � =O�	��
2��	
������
 � �� � 0�������* � 	� � !�-�� � ��
 � 8	
����1�
 � )�����
 � �� � 0	
	� � �	��'���
 � ��
C	
�O������0�������*�����������
�������	��
*���
��
��'�����1�
���
������
"����G'�	������������
��
������
�=O�	��U2��	
������
����0��������U�G��=20�M�����
��/�����N�

&� <��	L�,�&&&>�..�*�3���	
����	����
������'����1�
�����	�����
����2��	
�������GH-'�������
�����
�������	��
"�������8�M��
�C���'����
*�<���
����
��	
�"������
��/����&N�

www.pciconcursos.com.br



pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6YjNkZTo0MDIy:U2F0LCAwMSBEZWMgMjAxOCAxNToxOToxMCAtMDIwMA==

����	
��
�����
��
��		��������
�

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

2���'�������
���������
�	���
���
�1�
���	
������
�-�
��
*���3���	���������3��������
�������	��
�
�4��
��'5���
���������'�-����������������

�� ��	
�������)�����'�����.,,"����2��	
�������GH-'���M�����
��(������N�

�� <��	L�,����>./*�3����
�1��
�-�����������4��+������
�
�������
��H-'��
���
����7	��*���

�����3��
�����
���	���1�
��H-'��
�������
* ����'�����1�
���
������
" ����G�����	��* �K��!	��*
:������*�:��
��-���������-
�������M�����
� L�����.N$���
������
���K�	����	
�M�����
��/���
�� N$����:������
��'	���M�����
���&�������N�

�� ����I�������R����G���

�	�'������������GH-'�����'����G�����0��������)�����'"���������	L
���(�>.�*���
��
�����'5��1�
"�������88�S���
�G�	���
�������
������������GH-'���

�� <��	L����,.�>/,*�3���	
������:����)�����'����0��������G���

�	�'*���	�+������=��	�'I���*����
�
�8	
�����
�)�����
����0�������*���	�����=��	�'���*�����������
�������	��
*���
��
��'�����1�

��
������
"���
�)	�'����
�����������+
���
���
�8	
�����
�)�����
���M������&LN$���
��-4����
���

8	
�����
�)�����
���M�����
�(L���,LN������0
������������	5���	�'���
�8	
�����
�)�����
�M�����
�.L
�����N�

 � <��	L�.��.�>.&���
��
��'�����1�
���
������
"����0��������M�������LN$ ���
�G�	�+��
���)	
���
0��������9���	�'�M�����
��L����LN$����������T�0����������������������0������M�����
��L���(LN$
�������	5��������0��������9���	�'�M�����
������� N$���
�9+��
�����
�C���'����
����0�������
��0	
	��M�����
�������,��������&(N�

&� <� � ���/.�>/ * � 3�� � �
�1� � 
�-�� � � � �
���������� � �� � G'�	� � �� � ������� � ��
 � �����

=O�	��2��	
������
����0�������*�	��!�-�����
�8	
����1�
�)�����
����0	
	���	��'���
���
C	
�O������0�������*�����������
�������	��
*���
��
��'�����1�
���
������
"����G'�	������������
��
������
�=O�	��U2��	
������
����0��������U�G��=20�M�����
��/�����N�

(� <��	L�,�&&&>�..�*�3���	
����	����
������'����1�
�����	�����
����2��	
�������GH-'�������
�����
�������	��
"�������8�M��
�C���'����
*�<���
����
��	
�"������
��/����&N�

www.pciconcursos.com.br



pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6YjNkZTo0MDIy:U2F0LCAwMSBEZWMgMjAxOCAxNToxOToxMCAtMDIwMA==

������������	
����	
�
������=���


��
����	
�	
�����	
��
����	�
�;
�
�
�

��������
 !�"!#$%�&'��

�� � ���CG7=2��:� U �@
�I�� � � �0��'���� � �� ������������ �=��
 � �� ������������
� � G�	���

�����	�	��
��������������������
��
���
�����	��������
�+�����
��
���
���������

���	��"��
�	�������	���'��C��I���G�	���'���
��
���
��������5�	���	����:���
���������������
�

�� �8�=0C2��G0:2�8�92<�U�C��V	��?
�(���,��<	���

�� 2G<8�2=8K���U�G������C���
�����������//(>�/�/>�/�&���G������<-��������&�/�(��0�������
=����
" �C�UV��� � �//(>�/�/>�/�& � � � <-������� �V���� � &�/�(� � G'�	'%� � 0'���#	��" �C�U0���'
�//(>�/�/>�/�&���<-����������'��&�/�(��2���
�	����������'��
"�C�UG�?��G�	���//(>�/�/>�/�&
��<-��������8����

�&�/�(���'�	��
����0U��'��9���������
����	���	���U�8	���	���0��'�����.����/*
C�5''��)�������,���J���'���%�����������
�������

�� �0J7:29W2��2�89)�:C2WX��U���	����
����G����������������	������8	����������2	��+��
*
K+��
����I���
�C�'��
�
�MC�'?���N��)��?�''��E��B���������������

 � �0:K8W����0�89=0:90=�S���	����
����������'���#	����<
��
�����U��'��J����
�����
��

���
9��������*�-�
�������
3�
��

	("�)�*�
+&+,&�"!%-&'#�

2���'�������
���������
�	���
���
�1�
���	
������
�-�
��
*���3���	���������3��������
�������	��
�
�4��
��'5���
���������'�-���������������

�� E02<*�2���	���	�"(!#�.#
�#
&�-�!$#.*��
 !&�'6 &�)
�
$�,A�!�)
 !%�&'#)
 #!#
#
 !���.*�
��)
#�&7�)
��
&�-�!$#.*�
�#)
�!"#�&:#.4�)������G��'�"�2�'�
*��// �

�� �2:=8<@2��0��0J7:29W2�92�89=0:90=���
��	+��'���"�%���">>����'%�������-�>'���>����'%�U

�����	��U	���	���������

�� �2:=8<@2��0�E�2��G:P=8�2��0C��0J7:29W2��2�89)�:C2WX�*��Q�0�������
��	+��'
��"�%���">>�����'����������-�>�����'>�'
>�����'>���
>� ���&&�G�)�

�� ��Y*�;�A��$ �G:0GG0:927* �;��	� ��&'!�)�-� 
�--&'� 
B�!�
>CCD� 
 #))�
#
 #))�<� G�����2'����"
E��B��	*��//(��8�E9�.(,, ((,//����

 � C29D29�*�2��<��9��J�$�C29D29�*�;��2��9��J��Z
���	�[�)�(��
�&!&"&��
��
�&'!�)�-�
�/'�,
>C1E
7#�.#���Z>
���	�[�����G��'�"�������*��/�(�

&� C���
���"�%���
">>
����������������>��

(� C�:2D*�0������� ��/'�,
�#
 !%�&'#�
��)��7�,7#
 ,#�&,A#)
�
!��&�#)
 !�-&))&��#&)
��
�!#+#,A�
(�&,&:#���
-F!$(,#);
-(�.4�)
�
�(�!�)
!�'(!)�)
#7#�.#��)
��
�/'�,
>CCD������G��'�"�������
E��B
*��//.����&����8�E9�.(,, (,(�/(���

,� 2<E:0�@=*�C�����)��Z
���	�[��-�!$%�&'#
 ,&'#�#�Z>
���	�[������������G��'�"�������*��/�(�

.� C29D29�*�2	��O�<�5�9��J���&'!�)�-�
�--&'�
G�!�
>C1C
H
7#�.#��<
����G��'�"�R���*��/���
�������8�E9�.(,, �& /�����

�/� ��Y* �;�A��$ �G:0GG0:927* �;��	� ��&'!�)�-� 
�--&'� 
 �B�!
 �&�� 
>CCD� 
 #))� 
# 
 #))�� �G����
2'����"�E��B��	*��//,�����*���,���*�\�]�����-�����M��'���������
�����
������������//(���O��
��

������

�N�8�E9�.(,, ((,//(���

www.pciconcursos.com.br



pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6YjNkZTo0MDIy:U2F0LCAwMSBEZWMgMjAxOCAxNToxOToxMCAtMDIwMA==

��� C2�@2��* �2	��O$ �):08:0* �2'���	���� ���$�
+,&��#!
)�(
���
# !���#
#
�!#�)-�!$#!
)�(
'�$ (�#��!
�($#
-�!�#,�:#
�&"&�#,��:�����;�	���"�0'
����*��//(���,�����8�E9�.(,, � ��/�(,�

��� <8E:0�))8�0* � =%� � ������	� � )��	����	� ��(&# 
 �� 
 G!&��!� � �
��	+��' � ��"
%���
">>������	����	�'-�����������>��U-�>��������
>���U��U	��	��>�

��� <8E:0�))8�0* �=%� �������	� �)��	����	� ��(&# 
�� 
 ���!��(.*� 
�&+!��--&'�� ��
��	+��' � ��"
%���
">>������	����	�'-�����������>��U-�>��������
>?����>�

��� <8E:0�))8�0* �=%��������	� �)��	����	� ��(&#H��H!�-�!��'&#H!# &�#H�&+!��--&'�� ��
��	+��'
��"�%���
">>������	����	�'-�����������>��U-�>��������
�

� � K0<<���*�)��	�	��������
���� ���-�!$%�&'#�
'��'�&��)
+%)&'�)<� .Q�����:�����;�	���"�0'
����*
�/�����.�����8�E9�.(,, � �((./&�

�&� 09J<29�0:* � 8��� � 
 #!3(&���(!# 
 �� 
 A#!�B#!� 
 '�$ (�#'&��#,; 
 )�-�B#!� 
 �� 
 )&)��$# 
 �
'�$(�&'#.*�
�$
!����
($#
#+�!�#"�$
�#
��'��,�"&#
�#
&�-�!$#.*���������:�����;�	���"�<=�*
�/������*� �.����8�E9�.(,, ��&�(.���

�(� C29D29�*�2	��O�<�5�9��J�$�C29D29�*�C����85�-�'�9��J���)�(��
�&!&"&��
��
&�-�!$%�&'#
+%)&'#<
(���������������'�������'������G��'�"�R���*��//(��� /����8�E9�.(,, �& /��,��

�,� C�=2�)8<@�*�;����0�-��������)'�+!&���
�
�&�(/�
������#
�
)&)��$#
� �!#'&��#,
���I�&�(/�
�����������������'������G��'�"�9������*��/����.������8�E9�.(,, ( ���(,��

www.pciconcursos.com.br



pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6YjNkZTo0MDIy:U2F0LCAwMSBEZWMgMjAxOCAxNToxOToxMCAtMDIwMA==

������������	
�	��������	

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

��������
 !�"!#$%�&'��

�� �I�������R�������
��'	������������
��	������8	
������)�����'����0
�+������	��*��	����T
:�
�'������ ������	
�'%�������������8��
*�����/����4�	%������/����

�� �
��'	�*�8	�
��'	���
��'��*�E�''A	��

�� 0��������������

�� 0
�������������	��������2��'�
��	��"�<��,�/&.*����������4�'%������../�

 � <����������5�
���E�
�
����0��������9���	�'"�<��	^�.��.�*�����/������5��-�������..&��

	("�)�*�
+&+,&�"!%-&'#�

2���'�������
���������
�	���
���
�1�
���	
������
�-�
��
*���3���	���������3��������
�������	��
�
�4��
��'5���
���������'�-����������������

�� 26789�*�;�'��J��M����N� ����&)'& ,&�#
�#
�)'�,#�
#,��!�#�&7#)
��F!&'#)
�
 !%�&'#)� �����G��'�"
�����
*��..&�

�� E:2�8<��<��,�/&.*����������4�'%������../� ��)�#�(��
�#
�!&#�.#
�
��
��,�)'�������
��	+��'
��"�%���">>???��'�	�'�������-�>��8K8<_/�>'�
><,/&.�%��� ��

�� E:2�8<� ���&
�@
1?<102���)�&�(&
�
�!�"!#$#
��
��$+#��
J
&��&$&�#.*�
)&)��$%�&'#
K9(,,L&�"M�
�
��	+��'���"�%���">>???��'�	�'�������-�>���'_/�>_����/� U�/�,>�/� >'�>'���, �%��� ��

�� E:2�8<��<��	L�.��.�*�����/������5��-�������..&���)�#+�,�'�
#)
�&!��!&:�)
�
+#)�)
�#
��('#.*�
�#'&��#,<��
��	+��'���"�%���">>???��'�	�'�������-�>��8K8<_/�>'�
><.�.��%��� ��

 � 89�=8=7=��)0�0:2<����0�G`:8=���29=����F�&"�
��
N�&'#
�
�&)'& ,&�#
��
��! �
�&)'����
��
�-�)*�G�������	L��,.&*����,����4�'%������/�&*����8	
������)�����'����0
�+������	�����
��	+��'
��" �%���
">>???���
�����-�>����
>
����
>�'�
>������	��
_	
�����	�
>�������_�,.&U
�/�&_�����_����_�
��'	�_�����_�
��	��_��
����� ��

&� <2=28<<0* �a��
���$ �G0�:�U�8<K2*�9�'
�	���;7�=�*�;�
O�����5�� ����&)'& ,&�#
 O 
 
�&)'& ,&�#�
P�&'#;
$�!#,
�
#.*�
��
 !�-�))�!��G�����2'����"�C������*��/�/�M�Q�����2���'5��������N�

(� �8<K2*�2	��C����E��-�
��
9(,,L&�"�
$����)
 �!&"�)#)
�#)
�)'�,#)<
�Q������������G��'�"�J'�-�*
�/� �

www.pciconcursos.com.br



pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6YjNkZTo0MDIy:U2F0LCAwMSBEZWMgMjAxOCAxNToxOToxMCAtMDIwMA==

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

��������
 !�"!#$%�&'��

�� 9��1�
����2��	
�������GH-'��"�����	5��������2��	
�������GH-'����G�	�+��
�)�	����	��

���2��	
�������GH-'����G�	�+��
����2��	
�������GH-'����9����
�����
�
�-���<����1�
��
��	�����
 � 2��	
������
� � 9����
 � ����
 � 
�-�� � �
 � ��	�����
 � 2��	
������
� � G����

�
2��	
�������	��!�-������2��	
�������GH-'���)�����'�M<��	L�.�(,�*�����.>/�>..N�

�� 0'�-������* � ��
�	%� � � � �
� � �� � �����'���
$ � �'��������
$ � �����'���
$ � '�A���
$ � �
��-���� � ��
���-�'%� � � � ��	��
 � ����	5���	�
� � ����	������
" � �����'����* � �O�	��
 � � � �	�'
� � �
�������'�
G�	�+��
 � -�
��
 � �� � ����	5����" � ��
�� � �� � ���-�'%�* � �
����'5����* � %����3��* � ���'����
���	
�������

�� =���� �9���'�

�� ��� �2��	
������" � U � ��	���'5���� �� ���
��	���'5����$ � U � ���������	��'5����"
���
*���	����	
�����
��	����	
$�U�2��	
������������-4����
�M2G�N�

�� 0
������� � ����	5���	�'" � ��	����	��
* � �
������� � �����' � � � 	�����'$ � ���
* � ������'��� � ��
��
�	��'���	��* ���'���	�����������'���������
������������	5���	�'� ���'���������	5���	�'*
��������'����	���

 � G�'+���
���������
���������
�
�%���	�
"�U����������	�����
�'����"����������	���	���	���������	�$
������'���
����O�	��
�������������	�����
�'����$�U����	���	�������
�	��'���	��$�U����'����
��	��	��	�'��������	����������
����	%��M2�N�

&� 2��	
������ � �� � C�����
" � 2��	
������ � ��
 � :����
�
� � 2-�
�����	�� � �� � C�����
�
2��	
������ � � � ��	���'� � �� � 0
��3��
� � J�
��� � �� � ������	��
� � 2-������� � '��+
��� � ��
2��	
������ � �� � C�����'" � ���	���* � �������
 � '��+
���
* � ��
��
 � '��+
���
� � ����'A � �%�	�
2��	
����������G����#	��

(� ��	����
���	����	��
������3���'�����G�	�+���G����	�	����=�������
�=��
�8����
����2�3����
J�
�������������	��
��G������'���8	
�����	��
����J�
�������������	��
��G'�	������'�

�������
=�-�'�
����=������'������2�3���
�G����	�	��
��2���	4�����
������

,� ��	��-'�����J���'"���	����
�-�
��
�S�G����#	�*��O-��*���O�����CO�������
�G�����
���-����
�
0
���������� � �'�

������ � ��
 � ��	��
� � )�	��� � � � �
������� � ��
 � ��	��
� � G���
1�
� � ������	��
�
<���	����	������-�'�	����
��0	�������	�����������+����G�	�+��
�)�	����	��
������	��-'�����
<���
��
��
����������
�������	�	��
�������	�
"�����*���

����������#	��'+3�����03�����
��	����	��' � �� � �����#	�� � )���
 � ��	��-�
 � � � �
 � ��
������
 � �����1�
 � ������	�
� � ��	��
"
������	�
��������
�'��������	����������
��
�
*�������
�����
�'��������E�'�	���G�����	�'����
����	
����������:�
�'����
�

.� ��	��-'���� �GH-'��" ���	����* � �-4��� � � � ������ �������	�� �S � ��	��H�� �� � ����� ��� ������
��
������	������0����+����	�	��������O���
�����	�
����	���'��������������������	������:�����
� � ��
��
�
 � �H-'��
" � ��	����
 � � � �
����
� � :����� � � � ��
��
� � �����������	����� � 0
����������
2������� � �� � ��
�'���� � �	�	���� � � � ���	#���� � 8	��	����" � �-4��� � � � �'�

������� � E�'�	����

��	
�
���������������
��
���E�'�	��
�

�/� <������" � ��	����* � �	�'����
* ���	�+��
 � � ��-4���$ ��-�����������* ��
��	
�* � 	���-'���� � �
�������$�����'����
������
*��������������	�'����$�
�	�1�
��M<��	L�,�&&&*������>/&>.����<��	L
�/� �/*�����(>/(>�//�N�

	("�)�*�
+&+,&�"!%-&'#�

2���'�������
���������
�	���
���
�1�
���	
������
�-�
��
*���3���	���������3��������
�������	��
�
�4��
��'5���
���������'�-����������������

�� 2:2b;�* �<�+
 ��O
�� �J� ���$ �J2:�82* �2���	� �2������ ���)�*� 
 �� 
��))�#)� 
�)�!#�P"&#) 
 �
����"!#.*�
�!"#�&:#'&��#,�������������G��'�"�2�'�
*��//.�

www.pciconcursos.com.br



pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6YjNkZTo0MDIy:U2F0LCAwMSBEZWMgMjAxOCAxNToxOToxMCAtMDIwMA==

�� �@:8�=�G@0:*�C���	����"6)�&'#
�
��!��'&#$����
�#
�#��&#
��
	( !&$����)�
'!&#���
!���)
3(�
#"!�"#$
7#,�!������������G��'�"���	�����<���		�*��//(�

�� �7::a*�2	�#	�<
�!"#�&:#.*�
Q
�P����)�
($#
7&)*�
A�,6)�&'#��,���������������'��U�(����������U
����G��'�"�2�'�
*��/���

�� E:2�8<� � G��
��	�� � �� � :��H-'��� ���& 
 R<D0S 
 �� 
 >RIC1I1RRR� � �
��	+��' � ��"
%���">>???��'�	�'�������-�>���'_/�><08�><.(,��%���

 � E:2�8<� � G��
��	�� � �� � :��H-'��� ���& 
 S<?>C 
 �� 
 1DIC?I1RES� � �
��	+��' � ��"
%���">>???��'�	�'�������-�>���'_/�><08�><���/�%���

&� E:2�8<� � G��
��	�� � �� � :��H-'��� ���& 
 0<EEE 
 �� 
 >1ICEI1RR?� � �
��	+��' � ��"
%���">>???��'�	�'�������-�>���'_/�><08�><,&&&��	
�%���

�
(� E:2�8<��=�
�����9���	�'���#�(#,
��
'���#+&,&�#��
# ,&'#�#
#�
)���!
 �+,&'���(�������
��	+��'

��" �%���">>???���
�������5�	�������-�>������	�
>�/�,/>� &(, >C�2�Gc(d��d22d�/��
d��d2(d��d2��cK��
d��d2��c)	�'����>&�,(���-U���(U�./�U,.&(U-/����.���&��

,� �@82K092=�*�8��'-���������!��(.*�
J
���!&#
"�!#,
�#
#�$&�&)�!#.*���.�����E�����*��G"�C�	�'�*
�/���

.� �@82K092=�*�8��'-�������$&�&)�!#.*�
��!#,
�
��+,&'#��������E�����*��G"�C�	�'�*��/���

�/� �@82K092=�* � 8��'-����� ���)�*� 
 �� 
  �))�#)� 
 � 
 ��7� 
  # �, 
 ��) 
 !�'(!)�) 
 A($#��) 
 �#)
�!"#�&:#.4�)���������:�����;�	���"�0'
����*��/�/�

��� ):29�8��@898*�G��'	��J�$�J7:J0<*�)'���	�����2����'� ��$&�&)�!#.*�
��
�#��!&#&)
�
��
�#�!&$T�&�������������G��'�"���	�����<���		�*��/���

��� 90V�=:�C* � ;�%	 � V� ���$ �!�#$���� 
 �!"#�&:#'&��#,� 
 � 
 '�$ �!�#$���� 
 A($#�� 
 ��
�!#+#,A���=�����������������������8��	�G�����)���������	��
������G��'�"�C�J��?U@''*��//,�

��� �<8K08:2*��4�'������G��:������	&)��$#);
�!"#�&:#.*�
�
$P����)�
($#
#+�!�#"�$
"�!��'&#,�����
��������������'������G��'�"�2�'�
*��//��

��� :�EE89�*�����%�	�G$�;7�J0*�=���%A�2�$���E:2<*�)'��� ���$ �!�#$����
�!"#�&:#'&��#,�
���!&#
�
 !%�&'#
��
'����/��
+!#)&,�&!���������������G��'�"�G���
�	�G��	����@�''*��/���

� � :8E08:�*��
	�C����������#+&,&�#��
9%)&'#
�%'&,���/���������G��'�"�������*��/�(�

www.pciconcursos.com.br



pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6YjNkZTo0MDIy:U2F0LCAwMSBEZWMgMjAxOCAxNToxOToxMCAtMDIwMA==

�����
�N�����
��
�������=��

����	
��
�����
��
��		��������
�


��������
�!�"!#$%�&'��

�� 2������'����U���	����
�����'���1�
$������
�����"���	�+��
*�������
������
������
����

����

���!	��
������������$��
�����
�������
�������������
�����$��
�����'����	�
�
�%��-����
�����
�����-����������$���	�4�����'I��������������
��
$���������������������	������3��'�������

�������
����!	��
�

�� =��	�'��������'��	��
�S�2
�����
���	O���
$���	
������������'��	��
$���-�'���������'��	��
$
�������	��
��������
�����	�������'��	��
$�����-�'��������'��	��
$����	��
����	
����
������'U
��	��
$�'���5����
�	�5�����	��	�H
��������'��	��
�

�� ��'�
���	�����������'�	��
�S�)���'��������
�'�������������������+��'�$�)�����
�3���	�'��	�����
���
���	�������
�	��'���	�����
��'�	��
$�0'���	��
���3�����
�T�	�����������'�	��
$���'�����
�'�U
�'�	��$�����5����
�'����
�����������$����O������!	������
�'�$�������������	����	��
$�����'����
���
�'����
�
��	��-'�������������������+��'�$����'������������'��������
�'����������	��������
����'5�	��
�

�� 8��������U�:�'�����
�'�U����U�'�	��U����
����$�3��'����������������������������
�'	5�������

�'�$��������������
���
��$�8��������'���'5����M����4���	����������
���
��N$���������������
������������$���	�4������	�'������������

 � �'����'�����S��'����'�����J���'U��'��*����+'�*�O���������'�	��*�
�'�$�	������$�����������*��U
�'�	�����������'����*������
���'����
*���	���'�����

�	����*���'%�������������'5����$���'������
��-�	������������

&� )�����'�����U�C�	���S�E�	�	��S������S�������U�����
�S�������4��S��-����S�)��UM��	���'����
*
-��!	��*���������
*��'��*���'��'�����*��
������	�������	
����*������
���'����
*��'�	��*���'	U
5����*���'%������	��
���'5����N�

(� E��	���'��������'����S�:���
������5���	��
$���	�4����������������-��	�
�'�����
$�

����
���
��
�����$���	�4�������
����	
$�
'����$�
�	����"����	��
����
�����
����������*�-����'�
�*�����*
��-��U����
�$��	�������������
��
$�	
��'��1�
*��3�����	��
�����	�4���������	%�$�3��'��������'����

,� ��	���'�����S��
��������������$��������������
�
�+	�
$�����
$���	�4����
�'��1�
����	�
���	��
����-���$���	�4��
�	����$�	
��'��1�
�����-�	��$���	�4�������4���
$��'�	�4���	��������������

.� 2���'�����U���'�
�����������������
����
$���������*������
������3��'�����������$����
������'U
	%�
���
����'��	�����$�-���������-�����$���	�4�����������$���	���'�������
����	%����
������ U
��
$�-�

�����	�����
����	4�
$����	�
������	��1�
�

�/� ������'�����S�D�	����	��������'����'I�������������'�����������O���	'�	�	��0
�+������	��$���U
���*�����	����������
�������	O���$��
�����
��
�'I���
�������O���	'�	$���'%�����	�����	O�U
��$�����	������-'����������������
�
��	����'$�-����	�'������'����������������	��%���$���'�U
����
�������O���	'�	$�;���	
��'�	�
*�������������
���	��
�������
$���	�4�������'����*��'�	��*��
U
������	��*����������
-����$��������*���	�4������	
�����������
�'�$��	�����������������$����������
��	�4���������$���	�4��	������������'�	��
���		%�
$���	�4����������
������	��
$���'%�������I
U
��'%���$���'%��������	5������
������	5���$�3��'��������'�

������$��������*����
��������	
U
����	���������	�'���$�������	��
��O�	��
�����
��
������������$������������

	���	���
��
9�9��������

2���'�������
���������
�	���
���
�1�
���	
������
�-�
��
*���3���	���������3��������
�������	��
�
�4��
��'5���
���������'�-����������������

�� 26789�*�2��C����$�2��8�*�:��<����<
K��M
"!��'�,�"&#�
 !&�'6 &�)
�
�P'�&'#)
 #!#
($#
#"!&'(,H
�(!#
�!"5�&'#
)()����%7�,<�E��
+'�*��)"��// ��0CE:2G2�8	���������=��	�'I����� �(��

www.pciconcursos.com.br



pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6YjNkZTo0MDIy:U2F0LCAwMSBEZWMgMjAxOCAxNToxOToxMCAtMDIwMA==

�� E0:92:��*���$���2:0�*�2��2�$�C�9=�K298*�0���<
�#�(#,
��
�!!&"#.*�<�,�����K��
�*�8�U
���	
��7	���
�����U�7)K*��//.��&� ��

�� ��==2*�=���#,&�A#
�!��(.*�
��
�7�)�
�#��U�
�#
 !��(.*�
��
�7�)
-P!��&)
�
��
'��)($�<�KU
��
�*�CJ��������2���	���)��'*��/��*�� /��

�� )0::X�*�:��J�$�)�9�0�2*�2��)��2����$�)0::X�*�C��2��J�$��0�C790:*�<��@����#-P
���&,��<
���0������
���������'�����K�I��"�8	�����;��/�(*�(,����

 � )0::08:2*�:��2��	(&��'(,�(!#
�
$#�(#,
 !%�&'�
��
'!&#.*�<�K��
�*�CJ��2���	���)��'*��/��*
�����

&� )8<J708:2*�)��2��:����7�
$#�(#,
��
�,�!&'(,�(!#�
#"!���'��,�"&#
$���!�#
�#
 !��(.*�
�
'�H
$�!'&#,&:#.*�
��
A�!�#,&.#)<�������K��
�*�CJ��7)K*��//,*������

(� J2K2*�;��2�$��8<K2*����2��E����$�):82�*�;��:��J����'��,�"&#
��
#,&$����)�
 !&�'6 &�)
�
# ,&'#H
.4�)<�����G��'�*�9�-�'*��//.*� ����

,� J�C0�*�G���!(�&'(,�(!#
+!#)&,�&!#���������:�����

������/��������G��'�*���&��

.� 90=�*�;��J���#�(#,
��
 !��(��!
��
,�&��<�K��
�*�CJ��������2���	���)��'*��/��*�,&����

�/� 9�K28�*�:��)� ������� ���!�&,&�#��
��
)�,�< 
K��
�*�CJ�����������������E��
'���������	�����

�'�*�//(*��/�(���

www.pciconcursos.com.br



pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6YjNkZTo0MDIy:U2F0LCAwMSBEZWMgMjAxOCAxNToxOToxMCAtMDIwMA==

�����
�N�����
��
������	��

����	
��
�����
��
��		��������
�

�����V��
������=�����


�� ��	%����	�� � �� � '	������ � �����
��'" � ��������� � � � 8'��	����$ � �'�	�
* � �	3�������	��
*
�����
���*�
�3��	��$�'�	��
������
������$������	��
�����!����*�������������	����������!�����

�� ��	%����	��������������������
��'"���OU��������$���������$��I
U����������

�� 0���������	�����"������������������
��$��������	����������	
*�
�	
�������
$���'5�������

���?���
��
���+���
������
����������"������*������
���*��������	��*�������������
�������

�� �
����
�����
������������+���"������
�	�����*�����5�	���	����������

���	�������'$����
�����
��	���'������3�����	�����������'��������������������+�����

 � 03�����	��
 �� ��
��
���
 ���������� ��+���" ���������* ���������* ��������* ������* ���������
��������������
������
�����
��

&� ��	%����	��
����	��������"���	����
�������
������'5���������������	��
�����'�����
�����
��	�����������	
�

��������������+������'��	���	����

(� ����?���
��
���+���
"�2��-��G%���
%��*�J��*�2��-��8''�
������*�8	B
����*�2��-��G������*�2��'�
)	�'�����G��*�2��-��2�����0�����
*�2��-��0	����*�2��-��2����	*�2�����A*�2��-��C����0	�����
�����	�E������
��������?����M�E�������N�

	���	���
��
9�9��������

2���'�������
���������
�	���
���
�1�
���	
������
�-�
��
*���3���	���������3��������
�������	��
�
�4���
��'5���
��

�� 2��E0� �	( �!�� 
 �# 
 ��+� 
  #!# 
 =(�&� 
 � 
 �6���� � �
��	+��' � ��
%���
">>%�'������-�����>-�>
�������%��'e>�������A>����_������

�� J8CG����'($���#.*�
�-&'&#,���
��	+��'���"�%���">>���
��������>��,>��_E:>�

�� @0�J0��0*�;�%	���!#���
$#�(#,
��
76����
"(&#
 !%�&'�
�
'�$ ,���
 #!#
-#:�!
+��)
76���) �
<
-��*�G������'"��	�'���*��..���� ���

�� ���	�E������
��������?�����G&W&
�9	
	�(�&����
��	+��'���"�%���
">>�-
���4�������>?B>��

 � G0�:��2* � 8
���'� ��#
'�!
# 
 '�!
 &��/&)������ � 8����	
� �E��
+'�* ��)" �7	E" �:� ��� � ;�	���" �<�
�%�
��	�*��.,.�

&� =:8J�*�=%�'�
� ��3(& #$����
-���"!%-&'��
���!&#
�
 !%�&'#�������������������'��U�����G��'�"�0��
�092�*��// ���&/���

(� V�@<J0C7=@*�;�'����6���)
��('#�&7�)�
($#
 ��#"�"&#
#(�&�7&)(#,��E��
+'�"�0��������	���
�// �

,� V2==�*�@���
����
'5$�!#�
�
'(!)�
��
 !��(.*�
��
-&,$�
�
76���
�#
99�������G��'�"������
*
�...�

.� V2==�* �@���
� ��&!�.*�
��
'5$�!#� 
($
$#�(#, 
��
 �P'�&'#) 
��
76���
� 
'&��$# � �����G��'�"
�����
*��...��

�/� D0==<*�@��-������#�(#,
��
 !��(.*�
��
��,�7&)*�������G��'�*��G"���	�����<���		�*��/���

�����
�N�����
��
����9������


www.pciconcursos.com.br



pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6YjNkZTo0MDIy:U2F0LCAwMSBEZWMgMjAxOCAxNToxOToxMCAtMDIwMA==

����	
��
�����
��
��		��������
�

��������
 !�"!#$%�&'��

�� �G��//�M:�N�S�0
����������	�����'������0'�-������������'���������:�'��I�����	��-'U)	�	�����

�� ��	��-'�������
��
���	����
���	����	��
$�G����#	�*������
�������3���1�
$�2���*���

��*
�����#	��'+3���*������������
��
�$�����������*������5�����������
���$�������1�
������
��U
3��
$�0
������������	��-'*��O�������
�������
���-����
���'�	����	��
���	��-�
$�:�����������U
����	������������������$�2�������������
�'����$�����	
����1�
���	��-�
*��
�����������	�'
�$
2	�'
����	��-'���
���'�
��������	�'����	�	����*�������'*�%��5�	��'��������O
����+	���
$�9���
U

�������������'�������$�<��)�����'�	L�&��/�>�.(&����'�����1�
���
������
�M�����
��( ����/ N$�:�U

�'��1�
������	
�'%��)�����'������	��-'�����M�)�N�	L����, >�//.����'�����1�
���
������
���	L
��(&>�/������'�����1�
���
������
�

�� ��	��-'����������
��
*���	����
�����
�������	�'���
$�J�
��*�	��
���	��*���
��*���
��
�������U
��$���
��
������
*�	�����
*�������
*����
*�������
*�������	
��������*�����	�'������������	��U
��$���
���������-
�����*���
����������'>����������
����-�
���������������
�M2E�N$����O��

�����������
���
��
�	�����
$�2������������	��-'5����������
��
$���
��
�������������������
��*
������������	��-����*���	�������3�'+-��*�����������
�����	��������������'���	�������������U
	�'$ � :�'���� � ��
��>��'���>'����$ � :�
�'���� � �� � ��	
�'%� � )�����' � �� � ��	��-'���� � M�)�N � 	L
���&&>�/������'�����1�
���
������
�

�� 9E��=�G�0�=:7=7:2���9�08=72<�S�0
����������	�����'������0'�-������������'��������
8	�����������	��-'����G���I
���J���'���'�
�0	�����
����������GH-'���

 � ��	��-'�������'��������
������H-'��$�G'�	�������	��
���'��������
������H-'���MG�2�GN*�	+��

M�'�

�*������*�
�-�����*��+��'�*�
�-�+��'�*�������
�-���N���'�	����	��
�������	�
*�������	����

�������	���'�>��
��
$�����	
����1�
���	��-�
���'����
����
������H-'��$���	��-'������H-'����
������	����H-'��$��
�����8	�����������2��	
�������)	�	��������J����	��)�����'�M�82)8N���

&� ������	����H-'���	��E��
'*�������	��U�������������	�+��
�	���������
$���'������'�	�4���	��
� �������	�� �	� � 
���� ��H-'�� �-��
'���* ��'�	���'���	��' � MGG2N* � '� ��� ������5�
 �������	����

M<��N���'��������	������	��'�M<�2N$�G�������
������	���	��
���
��
���1�
�M���4���
*��������

��������1�
��
����
N$�0�����������������	����H-'���-��
'���*��������������	�	����*����	�U
��������	
�'������
��-�'
�*���
��	���'5����������O����������	���������
��	���'5�������������U

���	�	����$�8	
�����	��
�����������
����������	����H-'���-��
'���*���O���
�����	�
$�8	���
U

�
����
��	��
�������	����
��������������	����
$��'�

������������������H-'���M������������U
	#���* ������* ��
�O��* ���
��-����	�������� ��	����������
�����'������
������������� ���N$
�'�

������������
��
���H-'���M������������	#���*����������	�����5�������
��
�*�����'�������
��'�����*��'���	��������
��
����
�-�'���	��������
��
�N$��'�

�������	
�����	�'* ���	��	�'*
������������������������������	#���������
��
���H-'����)�
�
������������H-'����������
��
�
�H-'��$�:�
��
��������������

���
���	��U�����

���
$���
��
�
���������+��
��	������
$�:�������
����$���	
�������)�����'����:��H-'���)������������E��
'�����.,,�M���
�������'5����S������

�& � � � �&.N$ �<� � )�����' � 	L � ����/>�.&� � � � �'�����1�
 � ��
������
$ �<� �����'���	��� � )�����' � 	L
�/�>�///����'�����1�
���
������
$�G�������	L���>�...�S�C	
�O������G'�	�4���	��*���
�	��'�U
��	�����J�
�������'�����1�
���
������
��

(� <����1�
�����	�����
�������	
��������H-'��$�<��)�����'�	L�,�&&&>�..�����'�����1�
���
������
�

	("�)�*�
+&+,&�"!%-&'#�

2���'�������
���������
�	���
���
�1�
���	
������
�-�
��
*���3���	���������3��������
�������	��
�
�4��
��'5���
���������'�-����������������

�� E0D0::2�)8<@�*�;��0������#+&,&�#��
# ,&'#�#
#�
)���!
 �+,&'�"��-��������
��'�
����-4�����
�����������G��'�"�2�'�
*��/� �

�� E:2�8<����	
�������M�.,,N����	
����������:��H-'���)������������E��
'*���� ��������-�����
�.,,�

www.pciconcursos.com.br



pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6YjNkZTo0MDIy:U2F0LCAwMSBEZWMgMjAxOCAxNToxOToxMCAtMDIwMA==

�� _______���������������=�
�����9���	�'�M�=9N��C�	��'������	��-'�������'��������
������H-'��
MC�2�GN*�(Q��������

�� �2:K2<@�* ���$ ��0��2=�* �C� ��#�(#, 
 '�$ ,��� 
�� 
 '���#+&,&�#�� 
 �+,&'#� � �� � ��� �:� � ��
;�	���"�0'
����*��/�(�

 � �:0G2<�8*����2���(!)�
+%)&'�
��
'���#+&,&�#��
��
'()��)�� ����������G��'�"�2�'�
*��/�/�

&� 87�`�8E7�* ��� ��� ��'� ��#�(#, 
��
'���#+&,&�#��
)�'&��%!&#" ���'����' �� � ����
 ��
 �
�������
���
������������
�	����
�	���	���	�
�������G�������G��'�"�2�'�
*��/�/�

(� ;79�*������
�
�$&�&)�!#.*�
-&�#�'�&!#
�
�!.#$���%!&#���������:�����;�	���"�0'
����*��//.�

,� C2:8�9*�;���������#+&,&�#��
�$ !�)#!&#,���&����������G��'�"�2�'�
*��/���

.� C2:=89�*�0������#+&,&�#��
��
'()��)���/����������G��'�"�2�'�
*��/�/�

�/� C2=2:2DD�* ��� ��� ��%,&)� 
 -&�#�'�&!#
�� 
+#,#�.�)" ��-������������	��'� �(� ���� �����G��'�"
2�'�
*��/�(�

www.pciconcursos.com.br



pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6YjNkZTo0MDIy:U2F0LCAwMSBEZWMgMjAxOCAxNToxOToxMCAtMDIwMA==

�����
�N�����
��
�����������X���
����	
��
�����
��
��		��������
�


��������
�!�"!#$%�&'��

�� ��	����
 �-�
��
 ��� ��'�������� � U ��������� ��'O����$ �:�

��	�� ��'O����" ��I��� ��� �����
 ���
��

����
*��

������������

����
"�
O���������'�'�$�<������%�"�����	����'O������	������'O����$
2	�'
� ����������
 ��'O����
 ���������	�� ���	�+	���M��N" �������
 ����
O��* �����'�'�����
��
$
2	�'
� � �� � ������
 � �'O����
 � �� � �����	�� � �'���	��� � M�2N" � �����	�� � � � ��	
�� � �'O���� � 
�	���'*
���3��	��������+���*������	�������	
���������*��O���������5$�8	������
������������
"��

������
�� ����������
 ����
O�� �� �����'�'�$ �������
 � ����
��
 ��3�'-����
" � ��	
���� ������	�� ��� � '	%�*
��	
����������	��������
��

�� �
����
 � �� � 	��������* � �����
 � 'I���
* � �'��-�� � �� � E��'�* � 
��'������ � �� � ������
 � 'I���
*
������
����-	���	�
*����+'�
�'I���
�

�� �����	�	��
��'���#	��
�
����	������
"�����
*����	

����
�M-��'���
*������������������*�C��N$
:�'O
�

�� G�	�+��
�-�
��
����������
"��������������
	�'��'���	���*���'��5�����������	

����
���������


��'�
��������	

����
�

 � 8	
�����	��
������������'O����"�C�'�+�����*��
�'�
�I���

&� G��4���
���8	
��'��1�
�0'O����
"�2�������	��*����������	�'�������'��'��*��
��
���
������������
M�=C*�8�:����G�N$�9����
�E��
'���
�M9E:f
N���'���	���
�T����4���
��'O����
���
��	��
�

(� C�����
����	�������=��	
���������
�

	("�)�*�

9&+,&�"!%-&'#�

2���'�������
���������
�	���
���
�1�
���	
������
�-�
��
*���3���	���������3��������
�������	��
�
�4��
��'5���
���������'�-����������������

�� C2:F7�* ������� ��&!'(&��)
�,P�!&'�)�
��!!����
����6�(#
�
��!!����
,��!�#�#)
� 
=������
0����+��
��.Q���������G��'�"�R���*��//��

�� 8��0=2*�8�K�$��2G729�*�)��J���,�$����)
��
�,��!T�&'#
�&"&�#,����Q����������G��'�"�R���*��/���

�� C2<K89�*��2��G���,��!T�&'#���(Q�����:�����;�	���"�C�J��?U@''*��//,�

�� �:0�0:*�@����)�#,#.4�)
�,P�!&'#)<�� Q���������G��'�"�<=�*��//(�

 � F���V*�8��<���%3(&�#)
�,P�!&'#)
�
�!#�)-�!$#��!�)��.Q�����G�����2'����"�J'�-�*��..��

www.pciconcursos.com.br



pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6YjNkZTo0MDIy:U2F0LCAwMSBEZWMgMjAxOCAxNToxOToxMCAtMDIwMA==

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

��������
 !�"!#$%�&'��

�� 0
����O������'�	�4���	�������	5���	�'"������
���������

������
��-�'����	�������'���	�����
��
��
����O��
�	�
������
�
�

�� C

��*��
��*���'���
*���	���
��
����O���
$��-4����
������
���
����	�'
����-�	��'��9+��
���
���
��������
�����'�	�4���	����K�	����������������

�� :��������	��* � ��'���� � � � ��
�	��'���	�� � �� � ��

��
" � ������'���
* � �O�	��
* � ���	���	��*
��
�	��'���	�������������
����	��	������-�	��+��
���
�����
�

�� 2��	
����������������'*������#	����'��+
���"�����	����������
$����	
�����������	���'����
�
��3��
$������	������������5�	��������������
$��'�

���������	��	������+
��$�'��+
�����
���������
�����	���

 � G����

��2��	
�������	��!�-������2��	
�������GH-'���)�����'�M<��	L�.�(,�*�����.>/�>..N�

&� ��	��-'�����J���'"���	����*���	�+��
���	����	��
��G����#	�"�)�������*������
���*�2���*
G�

�����G����#	��<+3�����0
���������"�G'�	�������	��
���<�	����	��
���	��-�
�U�:�����
*
��
��
�
������������*�2����5�������0���
�����K����1�
�C�	�����
�2���
���G�

��
�

(� ��	��-'���� � � �������	�� �GH-'��" ���	����* �9��1�
 �J���
* ������ � �� �2������� �������	��
GH-'��" �������	�� �2	��'* ���'��������	����* �0����+���)	�	����* �G�	�+��
 �������	����
*
��O���
�2���	�
��������	��UG��������

,� :������GH-'��"���	����*�:������������	�������0����U������	�������'�

�������������������
0��	#�����0
����
����:��������+����2�������
��
��GH-'��"���	�����U���
��
��������	������
0����U������	����� �0
����
 � �� ���
��
�� �:�
��
 � � �G���� � �� ��+��� �G�

��� �2��	����	�� � ��
������	������)�	��
����
��
�
����0����+���2	������
���+����GH-'�����
����
�������	����*
)	�	���� � � � G�����	�'� � �+��� � 2���� � �+��� � GH-'��� � K����1�
 � G�����	�
� � E�'�	��
������	����*�E�'�	���)	�	������E�'�	���G�����	�'������	
���������
�K����1�
�G�����	�
�

.� E�	
�GH-'��
"���	����*��'�

����1�
���	��	�������
�����8	�����������2��	
�������)	�	����
�� � J����	� � )�����' � M�82)8N" � ��	����* � �-4����
* � �����
 � �� � ���

�* � ����'���� � �� � �
�*
�-��	��	��*���	���
�������	��
�����	�����
��������
*����	��
*���-�'��������	��
�

�/� :�
��	
�-'�����)
��'"�8	��������$�:�����������	���<+3���$��
��
����
�-�����G'�	��G'���	��'
U�GG2�����<����������5�
�������	����$�<��������	�����2	��'$�0��������������	����$�:�����
GH-'��$���
��
��GH-'��$�=��	
����	��
�K�'�	����
$��+������0	������	��$�J�
����G�����	�'$
=��	
����	��*���	���'����)
��'5����$�:�'��I���:�
��������0��������������	����$�:�'��I��
���J�
����)
��'��<�����������	�����
�2��	
������
�

	("�)�*�
+&+,&�"!%-&'#�

2���'�������
���������
�	���
���
�1�
���	
������
�-�
��
*���3���	���������3��������
�������	��
�
�4��
��'5���
���������'�-����������������

�� �@82K092=�*�8��'-��������'(!)�)
�($#��)�
�
'# &�#,
A($#��
�#)
�!"#�&:#.4�)���/������������
����'��:�����;�	���"�0'
����*��/� �

�� C89=DE0:J*�@�*�2@<�=:29�*�E�*�<2CG0<*�;��	#-%!&
��
�)�!#�P"&#�
($
!���&!�
 �,#
)�,7#
��
 ,#��U#$����
�)�!#�P"&'������0���G�����2'����"�E��B��	*��/�/�

�� �<8K08:2* ��� � G� � :� ��)�!#�P"&# 
 �$ !�)#!&#, 
Q 
�#��#"�$ 
��$ ��&�&7#� 
 '�$� 
 �)�#+�,�'�!;
&$ ,�$���#!
�
#7#,&#!��,����������G��'�"�2�'�
*��/���

www.pciconcursos.com.br



pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6YjNkZTo0MDIy:U2F0LCAwMSBEZWMgMjAxOCAxNToxOToxMCAtMDIwMA==

�� G�:=0:� � C�%��' � 0� ��)�!#�P"&# 
 '�$ ��&�&7#� 
 �P'�&'#) 
  #!# 
 #�%,&)� 
 �� 
 &���)�!&#) 
 � 
 �#
'��'�!!8�'&#���������:�����;�	���"�0'
����*��//��

 � C2:=89�*�G��J�$�<27J098*�)��G���$&�&)�!#.*�
�#
 !��(.*��������������G��'�"�������*��/� �

&� �82�*�C�����2��O'��G���$&�&)�!#.*�
��
�#��!&#&)�
($#
#+�!�#"�$
,�"6)�&'#��&���������G��'�"
2�'�
*��/� �

(� E2<<�7* � :�	�'� � @� ���"6)�&'# 
 �$ !�)#!&#,� 
 �!#�) �!��); 
 #�$&�&)�!#.*� 
 �� 
 $#��!&#&) 
 �
�&)�!&+(&.*�
-6)&'#������G��'�"�2�'�
*��/���

,� E:2�8<� � G��
��	�� � �� � :��H-'��� ���& 
 R<D0S 
 �� 
 >RIC1I1RRR� � �
��	+��' � ��"
%���">>???��'�	�'�������-�>���'_/�><08�><.(,��%���

.� E:2�8<� � G��
��	�� � �� � :��H-'��� ���& 
 S<?>C 
 �� 
 1DIC?I1RES� � �
��	+��' � ��"
%���">>???��'�	�'�������-�>���'_/�><08�><���/�%���

�/� E:2�8<� � G��
��	�� � �� � :��H-'��� ���& 
 0<EEE 
 �� 
 >1ICEI1RR?� � �
��	+��' � ��"
%���">>???��'�	�'�������-�>���'_/�><08�><,&&&��	
�%���

��� E:2�8<��=�
�����9���	�'���#�(#,
	&#-&��

��� E:2�8<��=�
�����9���	�'���#�(#,
��
'���#+&,&�#��
# ,&'#�#
#�
)���!
 �+,&'���(�������
��	+��'
��" �%���">>???���
�������5�	�������-�>������	�
>�/�,/>� &(, >C�2�Gc(d��d22d�/��
d��d2(d��d2��cK��
d��d2��c)	�'����>&�,(���-U���(U�./�U,.&(U-/����.���&��

�
��� C2:8�9*�;�
O����'�
���%,&)�
�#)
��$��)�!#.4�)
'���%+�&)�
'���#+&,&�#��
"�!��'&#,��(���������

G��'�"�2�'�
*��/���

��� E:2�8<� �G��
��	�� � �� �:��H-'��� ���& 
�� 
��) ��)#+&,&�#�� 
�&)'#,� � <� � �/� � �� � /�>/ >�///�
�
��	+��'���"�%���">>???��'�	�'�������-�>���'_/�><08�><�G><���/��%���

�
� � E:2�8<� � G��
��	�� � �� � :��H-'��� ���& 
 1C<2>C 
 �� 
 1DICDI>CC>� � �
��	+��' � ��"

%���">>???��'�	�'�������-�>���'_/�><�
>�//�><�/ �/�%����

www.pciconcursos.com.br



pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6YjNkZTo0MDIy:U2F0LCAwMSBEZWMgMjAxOCAxNToxOToxMCAtMDIwMA==

�����
�Y����	�
����	
��
�����
��
��		��������
�

��������
 !�"!#$%�&'��

�� =�������3��+
���"���	�+��
�����	����
��=���	�'������3��+
����

�� G�'+���
��H-'��
������3���*�'��
'�������3��+
����-��
'�����������	
�'%��9���	�'����2�3���
�U
��92:6"�9����
�����-'���1�
��O�	��
������ ��
����
�������
������3������������	I
������

���������3��+
���������'�������3��+
����-��
'����

�� J�
�������������	��
��������'�����'���
�������	��
��)�
�
�������	��
������8��'���	��������
��������
������
�������������	��
�������'�

�������������	4��������	��'������8	
�����	��
���
��
����������	��'�

�� )��������G���

�	�'����2�3��
��"�����������������������3��
���

 � )�	�1�
���3��+
���
�� �������������������	��
�� ���23�
�������������	��
�� ����'�

������
�� � ������	��
� � �� �2��'���� � �� � ������	��
� � � ����
�� � �� � ������	��
� �  �& ���
����� � ��
������	��
�

&� 2	�'
�����'I������
�������	��
������3����

(� G�'+���
 �������

����
�������	��
������3���� �<��
'�����	���	�' �������

��T �	���������(��
8	
�����	��
������
3�
�"�=��
*��'�-����������
��

,� J���	����	�� � �� � ������	��
 � ����
� � �
����
 � 	������5���
 � �� � ��
��� � ��3��+
��� � ��
������	��
�U ��8J2���,���������	��
�����
� �,���:�3�
��
� �,���C�������
� �,�����	����
��
����'�
 � �� � ����
�I��
 � ����
 � ��	����
 � �� � ��
��� � � � ���
�������� � ,� � � 0U2�3 � E��
'� �2
����	���������
�������	��
������3���"�����	�'
����'�������T����������������'�

.� G�'+���
����G��
�������"�0����
������������

�������	
�������"�������'������
*���������+
���
*
��
���
���
�'��1�
����������
�
�
������
*��O����
����O�	��
��������	
���������.���=��	�'������
	�����������'�������
���3���
��C����'������������'5��������������	��
������3����������

�����

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

��

�/� C��I��*������#	������
3�
�

	("�)�*�
+&+,&�"!%-&'#�

2���'�������
���������
�	���
���
�1�
���	
������
�-�
��
*���3���	���������3��������
�������	��
�
�4��
��'5���
���������'�-����������������

�� 2:678K��92�8�92<� ME��
'N�
 �&'&��%!&� 
+!#)&,�&!� 
�� 
 ��!$&��,�"&# 
 #!3(&76)�&'#<� :� � ��
;�	���"�2�3����9���	�'*��// � �%���">>
����
��������-�>?�U��	��	�>��'���
>�/�&>/�>���	���U
��U����	�'���U��3��
���������

�� E0<<�==��@�'�
� �<-���''� �!3(&7�)�� �
����
 �� � ���'��1�
� �E�'� �@��5�	��" �0����� �7)CJ*
�/���

�� E0<<�==�*�@�'�+
��<-���''��!3(&7�)
 �!$#�����)���������	���������	��'��:�����;�	���"�0��
)JK*��// �

�� ��9�0<@� � 92�8�92< � �0 �2:678K�� � ME:2�8<N� ���"&),#.*� 
 #!3(&76)�&'# 
 +!#)&,�&!# 
 �
'�!!�,#�#� � :� � �� � ;�	���" � C	
�O�� � �� � ;�
���>2�3��� � 9���	�'* � �/� � � �
��	+��' � ��"
%���">>???���	��3�����-�>'��
'����>��'���	��U��U'��
'�����%��'�

www.pciconcursos.com.br



pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6YjNkZTo0MDIy:U2F0LCAwMSBEZWMgMjAxOCAxNToxOToxMCAtMDIwMA==

 � ��9�0<@� � 92�8�92< � �0 �2:678K�� � ME:2�8<N� � �����5�
 � ���� � � � ��'���	����� � ��
����
�I��
���3��+
���
�����
���	����
�S����H!3<
:�����;�	���"�2�3����9���	�'*��/� �
�
��	+��'���"�%���">>???���	��3�����-�>����
>��-'�����
_�����
>�����5�
_���_��3�����

&� )�9�0�2*�C������'��F�%'��!3(&7�,�"&#
�
'&8�'&#
�#
&�-�!$#.*���)JK�0�����*��// �

(� C�:09�* � 9��� �2�������$ � E����'�* � <	��� � M���
�N� ���)�*� 
 �$ 
!3(&7�,�"&#�� �-������	

�H'��'�
��<�	��	�"0�70<*��//,�

,� G20�*�C��<��!3(&7��
���!&#
�
 !%�&'#<��������:�����;�	���"�)�	������J��H'��K����
*��//&�

.� G:�;0=��8	���G2:0����&!��!&:�)
��
 !��(��!<�2��'�-�������������	���	�������������
�����
"
�����5�
 � ���� � 	��+���
� � � K�	������" � 7	���
�A � �� � E��
% � ��'��-�� � �
��	+��' � ��"
%���">>???�
�����3���	���	�'�����-�>����
>��-'�����
>�����5�
_��������_����'������

�
�/� G:�;0=��8	���G2:0�� ��&!��!&:�) 
��
 !�)�!7#��!<� 2����
���������� �������	��
 ���3��+
���


����
"������5�
����������	5��1�
��K�	������"�7	���
�A����E��
%���'��-����
��	+��'���"
%���
">>???�
��3��	�����-�>
��3>����
>
��3>��
3�
�>���>�����5�
_���
�������������

��� :�7��07*�;��	Ua��
$���7=7:0*�����'� ��)
-(��#$����)
�#
�&)'& ,&�#
#!3(&76)�&'#<� <
-��"
����6�����*��..,�

��� :�9�890<<* � :�
�'A � ���� ���!��'&#$���� 
 #!3(&76)�&'� 
 �� 
 ��'($����) 
 �,��!T�&'�)� 
���
�-����������I���������'���������3��+
������	������!	��
 S��^����S�:�����;�	���" �0�����
)JK*��// �

��� :�9�890<<* �:�
�'A����� ��
��'($����
#!3(&76)�&'�
#���
#
!�#,&�#��
�&"&�#,<� 7������
��
��	�����'�	���

������Q�0���:�����;�	���"�0������)JK*��/���

��� �29=��*�K�	���'��E��
�����
$�8992:0<<8*�@��-�������'�
��$���7�2*�:�	����=���
��E��-�
�
��� �!3(&76)�&'#� 
 ��$#) 
 '����$ �!5���)" � �'�

������* � ���
������� � ����'* � ��
��� � ��
��	%����	�����
�����)�����'"��092�*��//(�

� � �29=��*�K�	���'��E��
�����
����)�*�
��
��'($����)
�,��!T�&'�)�������
�����3��+
������Q����
����������U�E��
+'�"�2E2:6*��// ���

�&� �29=��*�K�	���'��E��
�����
��
!3(&76)�&'#
'�$�
�&)'& ,&�#
'&���6-&'#�
��	�+��
*��-4����
��
�-4���
����'�����"�.E����
*��/� �

�(� �8�=0C2��0�J0�=X���0����7C09=����0�2:678K���2�2�C898�=:2WX��GbE<8�2
)0�0:2<�ME��
'N� ��#+�,#
��
��$ �!#,&�#��
�
��)�&�#.*�
��
��'($����)
��
#!3(&7�
!�,#�&7�)
J) 
 #�&7&�#��) 
 H 
 -&$ 
�#) 
 ��)�&�(&.4�) 
����!#&) 
 �� 
��)&�� 
 	( �!&�! 
 � 
 ���	< � �
��	+��' � ��"
%���">>???�
�����3���	���	�'�����-�>����
>�����
_��-�'�
>�������_	/.��/��_��-�'�_��_����
���'�����_�_��
�	��������

�,� ��7D2*�F����8
�-�''�C�'�����
!3(&76)�&'#�
7&)&+&,&�#��
 !�-&))&��#,����������*��

�����
��
����������������-�'%���E��
+'�"�������	�*��/���

�.� ��@0<<09E0:J*�=� �:� �!3(&7�)
����!��)�� ��	�+��
 ��� �O�	��
� �:�����;�	���" �0�� �)JK*
�// �

�/� K28<<29=��2<<�<*�C�
9&�����!&�!�
��,
 #�!&$��&�
A&)�F!&'�
��'($���#,���'���	����
������
�
��������I	 �A � ��	���' �g �E������������ ��� ������#	� �%
�I��� �������	��'" �2'���	����
 �����
�'�	���������	���'���:�����;�	���"�C�
������2
���	��������	��
�2�	
$�)�	��������
����
:��E��-�
�*��/�����
��	+��'���"�%���">>
�����
��-�>���>'���_�''����
_��������
������2��

����"
�.�	�����/�,�

www.pciconcursos.com.br



pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6YjNkZTo0MDIy:U2F0LCAwMSBEZWMgMjAxOCAxNToxOToxMCAtMDIwMA==

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

��������
 !�"!#$%�&'��

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

�� �����������'���G�'+���
�GH-'��
�

�� R�����������������'�

�� �����
���G������G���

�	�'

 � �����������'���0��������

&� 8	����
��'	��������������������'�

(� =O�	��
���8	
�����	��
����8	�����	����G���

�	�'�

,� <��
'���������'�

.� 2��'����������'+���
�����������
�
���
�

	("�)�*�
+&+,&�"!%-&'#�

2���'�������
���������
�	���
���
�1�
���	
������
�-�
��
*���3���	���������3��������
�������	��
�
�4��
��'5���
���������'�-����������������

�� �8<K2*�C����'��C��A�;�
O�M���N� �	�!7&.�
	�'&#,
�#
��('#.*��� ��������������������	�
* ��G"
G���'�����'*��/���

�� E:2�8<� �������� �	L � (����* ��� ��. ��� � 4�'%� ��� ��/�/� ��&) 4� 
 )�+!� 
� 
�!�"!#$# 
�#'&��#, 
��
))&)�8�'&#
�)�(�#��&,
H
���	<����������'����7	��*�E��
+'�*��/�4�'���/�/��

�� 8)0���2	����8����:�
�'����������	
�'%����������	L��.>�/��*����/.������������/�����&) 4�
)�+!�
# 
 ��,6�&'# 
 �� 
 ))&)�8�'&# 
 �)�(�#��&, 
 H 
 ��� � �
��	+��' � ��"
%���">>???�
�������
�����-�>����
>
����
>9������_G���'>2'�	�>2


�
d��d22	��>G�<8=8�2_2G:�K2�2�����

�� �)0����	(+)6�&�)
 #!#
#
�(#.*�
��
))&)�����)
	�'&#&)
�#
��,6�&'#
��
��('#.*�<��O���=��-�'%�
� � G��4��� � G���

�	�' � 	�
 � G�'+���
 � ����
 � M�N� � E��
+'�" � �)0��* � �/��� � �
��	+��' � ��"
%���">>???����

�����-�>��3���
>E:��@7:2�)0��_�7E�8�8��U2�0�7�2�2������

 � �)0����:�
�'�����	L��.�*�������������
�������//&���&) 4�
)�+!�
#)
'���&.4�)
P�&'#)
�
�P'�&'#)
��
�/�!'6'&� 
  !�-&))&��#, 
 �� 
 #))&)����� 
 )�'&#,� � �
��	+��' � ��"
%���">>???����

�����-�>��3���
>:�
�'����_�.�U/&�����

&� E:2�8<��<��.��.�*�����/������5��-�������..&� ��)�#+�,�'�
#)
�&!��!&:�)
�
+#)�)
�#
��('#.*�
�#'&��#,<��
��	+��'���"�%���">>???��'�	�'�������-�>��8K8<_/�>'�
><.�.��%���

(� �)0��>2E0G���M����N��	�!7&.�
	�'&#,�
�����
�
���
����������	��
�����

�	�
��E��
+'�*��)"
�//. � M��'��!	�� � �� ����
� � �� �0
����'5���� � '��� � 
�	
� � �� � ������ � ����'" � �����
 � 
���
 � �
�������	��
 � ����

�	�
N* � �� � �� � 7	����
 � 8K � � � K� � �
��	+��' � ��"
%���">>???�������
���'�����-�>'���_����_��?	'���U
�����U
���'U�����
U
���
U�U
�������	��
U����

�	�
>�

www.pciconcursos.com.br



pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6YjNkZTo0MDIy:U2F0LCAwMSBEZWMgMjAxOCAxNToxOToxMCAtMDIwMA==

,� C892a�* �C��� ����+'� �������5�� ��&)'& ,&�#!&��#��; 
 &���!�&)'& ,&�#!&��#��
� 
'�$ ,�/&�#��<
:��
�� � 0��	������* � G�	�� � J��

�* � �/M�N" � �� U���* � �/�/� � �
��	+��' � ��"
�'�">>>�">7
��
>� �,�,�>��?	'���
>�.�(U&�&�U�UGE�����

.� C�=2* �2	� �0'5�-���� ��) #.�) 
�'( #'&��#&) 
� 
�&$��)4�) 
 �,6�&'#) 
�# 
 !%�&'# 
��
#))&)�����
)�'&#,< 
������ � ����' � � � ��������� � � 	L���/* � ��� � G��'� � ����>��5� � �/��� � �
��	+��' � ��"
%���">>???�
��'��-�>
��'���%�h
����g
�_�������i��g�/�/�U
&&�,�/��///�////&i'	�g��i	��g
�e-��B��

�/� C2=��*�C���+'����
������� ����)&��!#.4�)
)�+!�
#�!&+(&.4�)
�
'�$ ��8�'&#)
 !�-&))&��#&)
��
#))&)�����)
)�'&#&)
�#
#�(#,&�#��<� �����������'�������������	L����*�����G��'������>��5���/� �
�
��	+��' � ��" �%���">>???�
��'��-�>
��'���%�h
����g
�_�������i��g�/�/�U
&&�,�/� ///�//&(,i'	�g��i	��g
�eE�(�

www.pciconcursos.com.br



pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6YjNkZTo0MDIy:U2F0LCAwMSBEZWMgMjAxOCAxNToxOToxMCAtMDIwMA==

�����
����������H=��
����	
��
�����
��
��		��������
�

��������
 !�"!#$%�&'��

�� <��
'��������0	��������"��I�������R�������0	�����������<�����0����+���G���

�	�'�M<�
	�^(��.,>�.,&S�:���'���	�������'����������.���/&>�.,(N�

�� �
�����5��������2


��	������0	���������

�� )�	����	��
����0	���������

�� 2�1�
���������	������������������
�H���

 � 9����
����C	
�O��������H��"�G��������	���	�'������	5��1�
*���������
����
�H��������'%��*

�H�� ��� ����'�
��	��* ������	������ � 	����1�
 � 
����'��	�� � ���	
�

+��
* �%�����	
�� �������' ��
��-���
���''��
�

&� 2��	����T�
�H�����	��'"����	
���	�
���	��
*���-��
��*��'���'
����������
�����	��	��
�3�+���
�

(� G�������*������	���*���	�4�����	���	����	���T���'�	���	��	�!	��������'�
��	����0
���������
���	��������2��'�
��	���

,� 2


��	�� � �� � �	�������� � 	� � ����	�� � � � ������	��" � �������
��'���
* � ��
����I��
* � ��	�
*
	����'I���
*�����-I'��
*����������
*����3������
*��������	��
������	��
�����	%�	��
*���
�������	����G�����
��������
�

.� <��
'����"�<��	�L�,�/,/>�../���<��,����>�../�

�/� �-�
�����

	("�)�*�
+&+,&�"!%-&'#�

2���'�������
���������
�	���
���
�1�
���	
������
�-�
��
*���3���	���������3��������
�������	��
�
�4��
��'5���
���������'�-����������������

�� ��9�0<@��)0�0:2<��0�09)0:C2J0C����)�,(.*�
��-��
�@
2ES
I
>C1D���I�������R���
���0	���������

�� E:2�8<<
��&
�Z
D<SR0
��
>2
��
U(�A�
��
1R0E��<�����0����+���G���

�	�'����0	���������

�� E:2�8<����'!���
RS<SCEI1R0D��:���'���	�����<��	L�(��.,>��.,&�

�� ��9�0<@��)0�0:2<��0�09)0:C2J0C� ���)�,(.*�
��-��
�@
?20I>CCR� ��
�����5�������
2


��	������0	���������������'���	���������G����

�����0	���������

 � G�==0:*�G��2�$�G0::a*�2��J���(��#$����)
��
��-�!$#"�$��(�����:�����;�	���"�0'
����*��//.�

&� E:2�8<� � C898�=R:8� � �2 � �2b�0� � �0�:0=2:82 � �0 � K8J8<j9�82 � 0C � �2b�0�
�0�:0=2:82��0�2=09WX��k��2b�0� ���,6�&'#
�#'&��#,
��
�!�$�.*�
�#
	#���� ��� ���� �S
E��
+'�"�C	
�O��������H��*��/�/�

(� E:2�8<� � C898�=R:8� � �2 � �2b�0� � �0�:0=2:82 � �0 � K8J8<j9�82 � 0C � �2b�0�
�0G2:=2C09=���0�K8J8<j9�82��2����09W2��=:29�C8��`K08����#�(#,
��
��!$#)
�
�!�'��&$����)
 #!#
�#'&�#.*���E��
+'�"�C	
�O��������H��*��/���

,� E:2�8<� �C898�=R:8� ��2��2b�0� ��!���'�,�) 
 �# 
���.*� 
9%)&'#� 
 	#��� 
 �#) 
�(,A�!�)�
8	
�������+��U<-�	�
����0	
	����G�
3�
���E��
+'�"�C	
�O��������H��*��/�&�

www.pciconcursos.com.br



pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6YjNkZTo0MDIy:U2F0LCAwMSBEZWMgMjAxOCAxNToxOToxMCAtMDIwMA==

.� 89�2<
�&!��!&:�)
 #!#
#
����'.*�
 !�'�'�
��
'5�'�!
��
$#$#
��
9!#)&,��8	
������9���	�'���
�!	����;�
O�2'�	����J���
�����'����:�����;�	���"�89�2*��/� �

�/� 89�2� � ���:�092WX� � �0 � G:0K09WX� � 0 � K8J8<j9�82� � �8K8�X� � �0 � �0=0�WX�
G:0���0�0�2G�8��k��:J298D2WX���0�:0�0���&!��!&:�)
+!#)&,�&!#)
 #!#
�
!#)�!�#$����
��
'5�'�!
��
'�,�
��
���!�������������������'��S�:�����;�	���"�89�2*��/�&�

��� E:2�8<� � C898�=R:8� � �2 � �2b�0� � �0�:0=2:82 � �0 � 2=09WX� � 0C � �2b�0�
�0G2:=2C09=���0�2Wl0��G:�J:2CP=8�2��0�=:2=RJ8�2�<
�&!��!&:�)
�#'&��#&)
 #!#
#
#���.*�
&���"!#,
J
)#���
��
#��,�)'����)
�
U�7��)
�#
 !�$�.*�;
 !���.*�
�
!�'( �!#.*�
�#
)#�����P����=O�	��������H������2��'�
��	��������;������S�E��
+'�"�C	
�O��������H��*��/�/�

��� E:2�8<� � C898�=R:8� � �2 � �2b�0� � �0�:0=2:82 � �0 � 2=09WX� � k � �2b�0�
�0G2:=2C09=���0�2Wl0��G:�J:2CP=8�2��0�0�=:2=RJ8�2�� ��!���"�!
�
'(&�#!
�#
)#���
��
#��,�)'����)
�#
#���.*�
+%)&'#��E��
+'�"�C	
�O��������H��*��/�(�

��� E:2�8<� � C898�=R:8� � �2 � �2b�0� � �0�:0=2:82 � �0 � K8J8<j9�82 � 0C � �2b�0�
�0G2:=2C09=� ��0 ���=* �28�� � 0 � @0G2=8=0� �K8:28��
 �!���'�,� 
 �,6�&'� 
 � 
 �&!��!&:�)
��!# 8(�&'#)
 #!#
���.*�
����"!#,
J)
��))�#)
'�$
��-�'.4�)
	�/(#,$������E��
+'�"�C	
�O��
�����H��*��/� �

��� E:2�8<� � C898�=R:8� � �2 � �2b�0� � �0�:0=2:82 � �0 � 2=09WX� � k � �2b�0�
�0G2:=2C09=���0�2=09WX��EP�8�2���)�!#�P"&#)
 #!#
�
'(&�#��
�#
 �))�#
'�$
����.#
'!T�&'#�
A& �!���)*�
#!��!&#,
)&)�8$&'#��E��
+'�"�C	
�O��������H��*��/���

� � E:2�8<� � C898�=R:8� � �2 � �2b�0� � �0�:0=2:82 � �0 � 2=09WX� � k � �2b�0�
�0G2:=2C09=���0�2=09WX��EP�8�2���)�!#�P"&#)
 #!#
�
'(&�#��
�#
 �))�#
'�$
����.#
'!T�&'#�
�&#+���)
$�,,&�()��E��
+'�"�C	
�O��������H��*��/���

�&� E:2�8<� � C898�=R:8� � �2 � �2b�0� � �0�:0=2:82 � �0 � 2=09WX� � k � �2b�0�
�0G2:=2C09=���0�2=09WX��EP�8�2��	#���
$���#,��E��
+'�"�C	
�O��������H��*��/���

�(� E:2�8<��C898�=R:8���2��2b�0� ����.*�
 )&'�))�'&#,
#
'!&#�.#)
�
#��,�)'����)
��
	�	�
��'���� 
 !���) 
 #!# 
 "#!#��&! 
�&!�&��)� �C	
�O�� � �� ���H��* ���	
�'%� �9���	�' � �� �C	
�O��
GH-'����E��
+'�"�C	
�O��������H��*��/���

�,� E:2�8<� � C898�=R:8� � �2 � �2b�0� � �0�:0=2:82 � �0 � 2=09WX� � k � �2b�0�
�0G2:=2C09=���0�2Wl0��G:�J:2CP=8�2��0�=:2=RJ8�2����&�A#
��
'(&�#��
 #!#
#
#���.*�
&���"!#,
J
)#���
��
'!&#�.#);
#��,�)'����)
�
)(#)
-#$6,&#)
�$
)&�(#.*�
��
7&�,8�'&#)�
�!&���#.*�
 #!#
"�)��!�)
�
 !�-&))&��#&)
��
)#���� �C	
�O��������H����E��
+'�"�C	
�O�����
��H��*��/�/�

�.� E:2�8<����&
�@
0<CER;
��
1?
��
U(,A�
��
1RRC��0
�������������	��������2��'�
��	���

�/� E:2�8<����!�#!&#
�@
1<>D1;
��
CE
��
U(�A�
��
>C1S�

��� ��
��3��
����2�����	�@�����2

�����	��/� ���(#,&:#.*�
�#)
�&!��!&:�)
��
���
�
����0����
���G�������
��2�����	�@�����2

�����	�

��� ��
��3��
���
�����'5��1�
��
���+���
���
������5�
�����/�(����2�����	�@�����2

�����	�����

������ �-�
�� ��� ���� � � �������� �� ����� ����'��
 �� �3��'���� ��� � ��

�
������ ��������'��	���
2�����	�@�����2

�����	�

��� E:2�8<����&
�<@
0<C0CI1RRC;
��
1R
��
)���$+!�
��
1RRC�

��� E:2�8<����&
�<@
0<1S>I1RRC;
��
>0
��
��:�$+!�
��
1RRC�

� � E:2�8<� �C898�=R:8���2��2b�0� ���,6�&'# 
�#'&��#, 
�� 
,&$���#.*�
� 
�(�!&.*�� �E��
+'�"
C	
�O��������H��*��/���

www.pciconcursos.com.br



pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6YjNkZTo0MDIy:U2F0LCAwMSBEZWMgMjAxOCAxNToxOToxMCAtMDIwMA==

�&� �jC2:2 � 89=0:C898�=0:82< � �0 � �0J7:29W2 � 2<8C09=2: � 0 � 97=:8�8�92<�
�)�!#�P"&#
����!)���!&#,
��
�!�7��.*�
�
����!�,�
�#
�+�)&�#���
!�'�$���#.4�)
 #!#
�)�#��)
�
$(�&'6 &�)��E��
+'�"��28�29*��/���

�(� �jC2:2 � 89=0:C898�=0:82< � �0 � �0J7:29W2 � 2<8C09=2: � 0 � 97=:8�8�92<�
�)�!#�P"&#
����!)���!&#,
��
�!�7��.*�
�
����!�,�
�#
�+�)&�#���
 !�$�7����
$���)
��
7&�#
�
#,&$���#.*�
#��3(#�#
�
)#(�%7�,
 #!#
#
 � (,#.*�
+!#)&,�&!#��E��
+'�"��28�29*��/���

www.pciconcursos.com.br



pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6YjNkZTo0MDIy:U2F0LCAwMSBEZWMgMjAxOCAxNToxOToxMCAtMDIwMA==

�����
����������H=��
����	
��
�����
��
��		��������
�

��������
 !�"!#$%�&'��

�� G��4���
�����-��
���
"�0'�-�������������4���
�����	��	%���$

�� �-��
���
"�6��	������
*�������	��
*������
���������'����������
��
��	����
*��'�	�4���	��
�O�	��*��
�������1�
*���	�������������	��������+
��U�	�	����*�<����1�
�����	�����
�����-��

GH-'��
�M<��,&&&>.�N$�0������������-��
���
"�2	�'
�����G��4���
*�=�����������=�����'�	����
M'��������� ��-��
N* ��	�'
� ����
�	����	
* � 	
��'��1�
 �����
I��
* ��3�����	��
 ����������
���
��	
���������'* ���	����
�����-��
*�����5�	���	������������' ����3�����	��
* ����������-��*
�����������

������������
$

�� )
��'5����" �2�����	%���	�� � �� � �������� � �� � �-�� � ��	����� � ���4���
 � � � �
�������1�
 � ��
������
* �'���	����	������������1�
*��������������
1�
*�	��1�
�-�
��
��������	����	�����
�-��
"����	������
*�G0:=U�GC$�����-��	�����
��-��
$

�� 0����
���	
������
�����-��
���
"�0
�����1�
*���	���1�
�M���
������	���1�
���
����������*��	�'
�
������4��������������N��O����
���	
������
�����
�������
�M)�	���1�
������
���	�����
�*��'���
*
���
* � '�4�
* � �����
�N* � �
������	��* � ��	���'� � ���	�'I���* � �'��	���
* � ����
���	��
* � 0
3�����
*
G
�
*���-���������
������	
�	���	��$

 � ��	%����	��
��
���+���
�����	���'�����	�'I���"�=��
�����	
��
�3���������
�������
�3��	�����
�����������������-�����'*���	%�����������
������	
���������
����������*������
�������

�
��

��
 � ��'5��1�
* � ��	����� � ������$ � ���	
�	���	��* � ��	%����	�� � �� � ��
���� � ��	���'�
���	�'I���*�0	
��
*�2�������
*�2����������	��������������9��1�
����0
�����������2�����C�����*
0	��	%��� �<���'� �2	�'
� ������	����� �2�����" � 8��	������������
�����
* ��+	��'�
* �����
 ���
���
* ��'���
*'�4�
* � ���'��
* ����-��N � ���
�����
�������
� M
�
�����* �%���
�����N* � ��	����������
��������1�
���
��
����
�
��������
*�-��������������1�
�	���

���
$�8�������-'5����"�2��'����
��������������������
��
����'5���
*�������������!	��*�
�'������O��������3����*��	�'
����
��
��
$�

&� 8	
��'��1�
�G����
"���	%����	��������	
�	���	������	
��'��1�
��'O����
*�%����'��
*��
����*
��'��#	��*�'I���*���������������-������	��	��*���
*���������������

(� ��	%����	�����
�	����
����2E9=�'����
�T���	
���������'$�@��	����������	������=��-�'%�"
��	��1�
���� ���-�'%��	����	
���������'* �:
��
�2�-�	��
* �2��'������������	������
��
��

��-�	��
* � 03�����	��
 � �� � �������� � 8	�����' � M0G8N* � 8	
�'�-����� � � � G����'�
����* � ��+��

M'���
������'��!	��N*��	�'5�����	�
��-��
$

,� G���'���������	
���������'"�0���'��	���
*�����
���	��
*��	����
*��
�������
*�����$

.� �G����	��
��+���
����'��+��
"�G����	�����*����	���������	���	���������
$

�/� ��	%����	������8	��������"���������������������
�MG'�	'%���'���#	��*���������������*�����N
0����������������2�"���	%����	��������������

	("�)�*�
+&+,&�"!%-&'#�

2���'�������
���������
�	���
���
�1�
���	
������
�-�
��
*���3���	���������3��������
�������	��
�
�4��
��'5���
���������'�-����������������

�� 2<�9��*�7�-�	��:������5� ���+#&/#$����
��$ �!%!&� 
��
#3[6-�!�)� ���� �G��'�" ����	� ���
=����
*��//(��� ����

�� ______���/�!'6'&�)
��
-(��#.4�)������G��'�"�0������E'm�%��*��///���/����

�� 2����82WX��E:2�8<08:2��0�9�:C2��=R�98�2���E,�'�)
7#:#��)
��
'��'!���
)&$ ,�)
 #!#
#,7��#!&#
�)�!(�(!#,
H
��3(&)&��)��9E:�&��&��:�����;�	���*��/�&�

www.pciconcursos.com.br



pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6YjNkZTo0MDIy:U2F0LCAwMSBEZWMgMjAxOCAxNToxOToxMCAtMDIwMA==

�� ______���&$����
 �!�,#��
H
����!$&�#.*�
��
��$ �
��
 �"#��9E:�9C& ��:�����;�	���*��//��

 � ______���!�U���
�
�/�'(.*�
��
�+!#)
��
'��'!���
#!$#���
�9�
E110��:�����;�	���*��/���

&� ______���!���.*�
'���!#
��)'#!"#)
#�$�)-P!&'#)
�#!��
1�
�!&�'6 &�)
��!#&)��9E:� ��.U���:����
;�	���*��/� �

(� ______���!���.*�
'���!#
��)'#!"#)
#�$�)-P!&'#)
�#!��
>�
��!��'&#$����
��
�&)'���9E:� ��.U��
:�����;�	���*��/� �

,� ______���!���.*�
'���!#
��)'#!"#)
#�$�)-P!&'#)
�#!��
?�
�#��)
-6)&'�)
#
�)�!(�(!#)
�
 �!&"�
J
7&�#��9E:� ��.U���:�����;�	���*��/� �

.� ______� ��!���.*� 
 '���!# 
 ��)'#!"#) 
 #�$�)-P!&'#) 
 �#!�� 
 S� 
 	&)��$#) 
 �,P�!&'�) 
 � 
 �,��!T�&'�)
&���!��
�#
�)�!(�(!#��9E:� ��.U���:�����;�	���*��/� �

�/� �______�����'!���
�
�!�'��&$����
 #!#
��,�#"�$
�
'(!#
��
'�! �)H��H !�7#��9E:� (�,��:�
���;�	���*��/� �

��� ______� �"!�"#��) 
 � 
����!$&�#.*� 
 �# 
 '�$ �)&.*� 
 "!#�(,�$P�!&'#� � 9E: �9C��,� � :� � ��
;�	���*��//��

��� ______� ����'!���
��
'&$���� 
��!�,#��
�
�!� #!�; 
'���!�,� 
� 
!�'�+&$���� 
� 
�!�'��&$�����
9E:��&  ��:�����;�	���*��/� �

��� ______���/�'(.*�
��
���'!���
��)#��
�#
����!#,��9E:�(�����:�����;�	���*�2E9=��/���

��� �______� ��!�"!#$#.*�
��
)���#"��)
��
)&$ ,�)
!�'��A�'&$����
��)
)�,�)
 #!#
-(��#.4�)
��
��&-6'&�)�
�!�'��&$������9E:�,/�&"�.,��

� � ______� �	�,�
�
	���#"��)
��
	&$ ,�)
��'��A�'&$����
'�$
	��H
�P����
��
��)#&�)�
�9�
ES0S�>CC1���//�

�&� ______���!�U���
�
�/�'(.*�
��
-(��#.4�)�
�9�
E1>>�>C1C<

�(� ______�����'!���
�
	#6�#)
��
�$�!"8�'&#
��
��&-6'&�)��9E:�./((��:�����;�	���*��//��

�,� ______����7�)�&$����)
'�!5$&'�)
��
-#'A#�#)
�
 #!���)
�/��!�#)
'�$
(�&,&:#.*�
��
#!"#$#))#
'�,#���
�
�!�U���;
�/�'(.*�;
&�) �.*�
�
#'�&�#.*�
�
�!�'��&$������9E:���(  ��:�����;�	���*
�/�(�

�.� ______����.#)
��
'��'!���
 #!#
 #7&$���#.*�
�
�) �'&-&'#.*���9E:�.(,���:�����;�	���*��/���

�/� ______��=&��#)
 #!#
'��)�!(.*�
'&7&,
\
�/�'(.*�
��
 &��(!#)
�$
��&-&'#.4�)
�*�
&��()�!&#&)
\
�!� #!#.*�
��
)( �!-6'&���9E:����� ��:�����;�	���*��/���

��� ______� �=&��#)
 #!#
��&-&'#.4�)
�*�
&��()�!&#&)
�
��!$&��,�"&#� �9E:���  �� �:�����;�	���*
�/���

��� E:2�8<���&�&)�P!&�
��
�!#+#,A���9����
�:���'���	������
����������	���	��=��-�'%��

��� �2G7=�* � @����� � G	��� ���'5�&'# 
 ��) 
 )�,�) 
 � 
 )(#) 
 # ,&'#.4�)� 
 �/�!'6'&�) 
 � 
  !�+,�$#)
!�)�,7&��)��K�'������������� ���������:�����;�	���"�<=�*��//,�

��� �:28J*�:��)����'5�&'#
��)
	�,�)��=������������2���F��-�	��(�����:�����;�	���"�<=�*��//(

� � �:0�0:*�@O'�����)�#,#.4�)
A&�!%(,&'#)
�
)#�&�%!&#)��:�����;�	���*��..��

�&� �2�*�E��4��C� ��(��#$����)
��
��"��A#!&#
"���P'�&'#� �&� ���������G��'�"�=%��
�	�<���		�*
�//(�� &����

www.pciconcursos.com.br



pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6YjNkZTo0MDIy:U2F0LCAwMSBEZWMgMjAxOCAxNToxOToxMSAtMDIwMA==

�(� )2<��98*�)��������)�$�����'� ��(��#.4�)�
���!&#
�
 !%�&'#������������G��'�"�G	"�2EC�>2E0)*
�..,��( �����

�,� ):209F0<*�E�	4��	�E����"��A#!&#
!���7&%!&#��:�����;�	���"�J��	�-������
*��.,/�

�.� 8�282*�J���'������M0��N�����'!����
��)&��;
��)3(&)#
�
��#,&:#.4�)<�����G��'�"�8E:2��9��// ��

�/� ______���#��!&#&)
��
���)�!(.*�
�&7&,
�
�!&�'6 &�)
��
�&8�'&#
�
��"��A#!&#
��
�#��!&#&)<����
G��'�"�8E:2��9��//(�

��� <8C2*�C����;�
O����G�����2����� ��!�) �'.*�
"���P'�&'#
��
)(+)�,�� �G������0������:����
;�	���"�<���
�=O�	��
�����	�+���
*��.(.���/�����

��� C2��2�*�)���'� ��+!#)
��
��!!#
�
�(!)�
+%)&'�
��
�����'�&#� ��� ���������G��'�"����	����
=����
*��//����(/���

��� C0=@2*�G��F�$�C�9=08:�*�G��;��C�����'!����
�)�!(�(!#;
 !� !&��#��)
�
$#��!&#&)������G��'�"
G	*��..��

��� C8<8=8=�Fa*�;��-�
$���9��<8*�9'����
��$���@928�*�)��	�	�����#��,�"&#
�#)
-(��#.4�)�����
G��'�"����	�����=����
*��//,���/(����8�E9�.(,, ,&��,,�.�

� � 92�@*�V''�	�2��%��� ���)&)�8�'&#
��)
$#��!&#&)��=��������J�����0���	���
�����J����'����Q
0���S�����G��'��

�&� G0=:7��8*�0'����J��:� ����'!���
��
'&$����
��!�,#������Q�����:�����;�	���*��������J'�-�
�.,(�

�(� G89=�*����'�
�������
�� ��(!)�
+%)&'�
��
$�'5�&'#
��)
)�,�)
�$
1E
#(,#)� ��� ���������G��'�"
���	�����=����
*��//&���  ���

�,� ��@928�* �)��	�	��� ���)#&�) 
�� 
 '#$ �
� 
 )(#) 
# ,&'#.4�) 
J 
 ��"��A#!&# 
�� 
 -(��#.4�)� ����
G��'�"����	�����=����
*��///���,.���

�.� �0���7D2*�K��	�����
�����C�����$�:8GG0:*�=%���5� ��#��,�"&#;
!�'( �!#.*�
�
!�-�!.�
��
�)�!(�(!#)
��
'��'!�����G	*��..,��

�/� 2����82WX��E:2�8<08:2��0�9�:C2��=R�98�2����/�'(.*�
��
&$ �!$�#+&,&:#.*���9E:
. (�"�//,��:�����;�	���*��//,�

��� E2<�2C�:*����=2�<��(����
>C1C�
(�&,&:#���
���#,$���������0�������G��'�*��������R���*
�//.�

��� E:2�8<��<��	L�,�&&&*����������4�	%������..�� ���)�&�(&
��!$#)
 #!#
,&'&�#.4�)
�
'���!#��)
�#
�$&�&)�!#.*�
��+,&'#
�
�%
�(�!#)
 !�7&�8�'&#)��<��
'�����)�����'���+����'���#	���	���	���S
???��'�	�'�������-��

��� E:2�8<� � =�-�	�' � �� � ��	��
 � �� � 7	��� ��+!#) 
  �+,&'#)� 
 !�'�$���#.4�) 
 +%)&'#) 
  #!# 
 #
'���!#�#.*�
�
-&)'#,&:#.*�
��
�+!#)
 �+,&'#)
I
�!&+(�#,
��
����#)
�#
��&*���S��������E��
+'�"
=�7*�����-0��*��/���.���$�'����'���

��� =%���5*�0�������'��,�"&#;
"�!��'&#$����
�
3(#,&�#��
�#
'��)�!(.*�������G��'�"�0���G	*��/���

� � =�G����#+�,#)
��
��$ �)&.*�
��
�!�.�)
 #!#
�!.#$����)����������U�����G��'�"�G	*��//,�

�&� �=
�B�*�C���%B����!.#$����
�#
'��)�!(.*�
'&7&,�
'��)(,��!&#;
 !�U���
�
�/�'(.*�< 
����G��'�"
0������G	*��//&�

www.pciconcursos.com.br



pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6YjNkZTo0MDIy:U2F0LCAwMSBEZWMgMjAxOCAxNToxOToxMSAtMDIwMA==

�����
�N����H=��
����	
��
�����
��
��		��������
�

��������
 !�"!#$%�&'��

�� 2�����
�T�
�H������
���
��������	��
��+
��
*�3�+���
*�-�'I���
*�������
�����	#���
�����
����	5���� � �� � ���-�'%� � M<0:>��:=N� �=��-�'%� � ��� ���	� � � � 	����	�* � ����� � � ���	������
�'�

������������%''	���2�����
�T�
�H�����'���	���
�������-�'%����
�����
�
�

����
��
�����'%�
" � �������
��'��* � ���
���* � �	�I��	�* � %���'	�����* � 	�����
+3���* � ��
����I��*
�
�����
��'��* � ������	���* � 	�����
�
* � �����	��'* � ����'���* � �����	�'��	��'I���* � 
�H��
��	��'��	���������
��

�� <��
'��������-�'%
��"�9����
�:���'���	������
�

�� G��+����O�������
��������H-'���������'�

�� 2���	�
��������	�
�	��!�-������
�������H-'���������'�

 � G�

������������	��"���'���1�
��O���U�����
�

&� R����CO����

(� 2��
�����CO����

,� 2�1�
������������
����
�H����8��	5������������	�'�

.� C���	��	���	������-�
��	�
����	��
�����
*�
��
��
�����
�������'I���
*����	I
���
��
����������
� � ��� � �-������� � ��" � G�	���
 �C�	��
���1�
 � � �2���
�	���1�
 � ��
 ����	��
�
C���	� � :���	������ � � � ���	��
� � 0	��'%����	��� � 9������ � � � G���� � �� � G�
�� � ���	��

8	�����
�
�����	��
�����
������������
��'�����
�H�-�
�����
�����:�
����I����C���	�
8	��	
��� ��
�H�-�
 � ��
 �:	
 � � � ��
 �K�
 �7�	���
� ��
�H�-�
 � �� ��
���� �J�
��	��
�	�'�
�
�H�-�
 � 8��	�������
* � 8	�'����I��
 �� �:������'I���
� �0	����	�'��� �� �C���-�'
���
�
�H�-�
�9����'I���
���
�H�-�
�2

�����
���0���
�1�
�2�-�	��
�

	("�)�*�
+&+,&�"!%-&'#�

2���'�������
���������
�	���
���
�1�
���	
������
�-�
��
*���3���	���������3��������
�������	��
�
�4��
��'5���
���������'�-����������������

�� 292C=���(&#
��
�$(�&:#.*�
	9�$I�#$�
�
���&'&�#
��
�!#+#,A����/�&U�/�(���
��	+��'���"
%���">>???��	��������-�>
��>��'���_��3���
>��3���
_����
�
_�&&�/�&�����((/  �( ����� ��

�� ��9�0<@��)0�0:2<��0�C0�8�892���F�&"�
��
N�&'#
�P�&'#��:�
�'������)C�	L��.��*���
�(����
����-�������//.���
��	+��'���"� �%���
">>�����'���������-�>����
>
����
>--'�����>�����
d�/��d�/����d�/���������� ��

�� C898�=R:8���2��2b�0����E:2�8<*��:J298D2WX��G29U2C0:8�292��2��2b�0�9�
E:2�8<� �����.#)
��,#'&��#�#)
#�
�!#+#,A��
�#�(#,
��
�!�'��&$����)
 #!#
�)
	�!7&.�)
��
	#���������	5��������0'5�-��%���
�����
����'�-�������
�8��'-�����C�	5�2'���������'��S�E��
+ U
'�"�C	
�O��������H������E��
'*��//��� ,/����M�O���2��9����
���C�	��
�=O�	��
$�	����N�8�E9
, U���U/� �U�� � �
��	+��' � ��"
%���">>-�
�
�
���������-�>-�
>��-'�����
>���	��
_��'���	���
_���-�'%������� ���
0��
��	+��'���"�%���">>-�
�
�
���������-�>-�
>��-'�����
>���	��
_��'���	���
_���-�'%������� ��

�� E:2�8<<
��'!���
�@
?<>R0;
��
>C
��
��:�$+!�
��
1RRR��:���'���	�����<��	��(�, �*������������U
��-�������.,.*��
�1��
�-�����G�'+����9���	�'��������8	������������G�

���G�����������������	U
��*���	
�'����
�	����
������������*�����������
�������	��
��

 � E:2�8<����'!���
�@
2<>RE
��
C>
��
��:�$+!�
��
>CCS��:���'���	����
�<�
�	�
��/�/�,*����,���
	����-�������///*�3���������������������	���	���T
���

��
�3����
������*����/�/.,*�����.���

www.pciconcursos.com.br



pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6YjNkZTo0MDIy:U2F0LCAwMSBEZWMgMjAxOCAxNToxOToxMSAtMDIwMA==

��5��-�������///*�3����
��-�'����	����
�����
������O��
�-�
��
�����������������������

-'�� U
�����
���

��
����������
���������	������������-'���������5��*�����������
�������	��
�

&� E:2�8<� ���& 
 �Z 
 E<21S; 
 �� 
 >> 
 �� 
 ��:�$+!� 
 �� 
 1RDD� � �
��	+��' � ��"
%���">>???��'�	�'�������-�>���'_/�><08�><& ���%����

(� C898�=R:8�����G<290;2C09=�*��0�09K�<K8C09=��0�J0�=X�� ��#�(#,
��
��!6'&#
�-&'&#,
�$
	#���
��
	�!7&��!
��+,&'�
����!#,<�E��
+'�*��L�0����*��/�(�

,� F2�G0:*����<������'�����&'&�#
&���!�#
��
�#!!&)�����.������G�����2'����"�2CJ@*��/�(������

.� ��9�0<@��)0�0:2<��0�C0�8�892����)�,(.*�
���
�@
021I>CC0;
��
10
��
#"�)��
��
>CC0�
�
��	+��'���"��%���">>???������'����������-�>��
�'����
>���>�//,>�, �_�//,�%���

�/� C898�=R:8�����G<290;2C09=�*��0�09K�<K8C09=��0�J0�=X����!&���#.*�
��!$#�&H
7#
�@
S;
��
1S
��
-�7�!�&!�
��
>C1D��0
��-�'�������	������
�-�������	��

�����
�����	�
����	
�U
'�-�����*������'�
����*�����������	5�	�����������������������-�'%�
��������
U�����
�-
�!	U
��
���������
*�����������
�������	��
�

www.pciconcursos.com.br



pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6YjNkZTo0MDIy:U2F0LCAwMSBEZWMgMjAxOCAxNToxOToxMSAtMDIwMA==

�����
�������H=��
����	
��
�����
��
��		��������
�

��������
 !�"!#$%�&'��

�� 2��'�����	
�����	�'*����'����������	����
��
�������
�	����������������	�'�

�� ��	����1�
�����	
	��������	�5�����

�� ����+��'�"����

���
��
���I���
���������'I���
$�����+��'��	��������

�� �
��'	�*�8	�
��'	���
��'��*�E�''A	��

 � 0��������G���

�	�'�	��E��
'�

&� J�
�����������	�'*�����	5�����������-�'%�������I������������"��'�	�4���	����������	�'$
���4��� � ��'+��� � �����I���$ � �'�	�4���	�� � �� � ���
�* � �'�	�4���	�� � �� � �	
	� � M�-4����

�������	�
* � ��	��H��
* � 
�3��	��
 � ������
* � �O����
 � �� � �O�	��
 � �� � �	
	�* � �����
�

������
������'������������	�5����N�

(� @
�I�����)�	����	��
����0��������E��
'����

,� <��
'�����0������	�'�E��
'���"�<����������5�
���E�
�
����0��������9���	�'�	L�.��.�>.&$
�����5�
�������'���
�9���	�
��������0	
	��CO�����
���:�
�'����$������5�
�������'���

9���	�
��������0��������G���

�	�'�=O�	������9+��'�CO�����
���:�
�'����$������5�

�������	�
��������2��	���	���0������	�'�0
����'5����	��0��������E�
��*�����'����
0��������0
����' ���
���:�
�'����$ ������5�
 �������'���
�9���	�
����� �� �0����������

:�'��1�
�R�	��U:���
����������0	
	�����@
�I�������'�����2���UE��
'������2����	����
��
:�
�'����$������5�
�9���	�
��������0����������������
�@���	�
���
���:�
�'����$�<�
3���8	
������G��������������-����T�8	���������
��������ME�''A	�N�

.� =����
�����	��	��
������I���
�

�/� =��-�'%����0��������

	("�)�*�
+&+,&�"!%-&'#�

2���'�������
���������
�	���
���
�1�
���	
������
�-�
��
*���3���	���������3��������
�������	��
�
�4��
��'5���
���������'�-����������������

�� E:2�8<��<��	L�.��.������/������5��-�������..&���)�#+�,�'�
#)
�&!��!&:�)
�
9#)�)
�#
��('#.*�
�#'&��#,� � E��
+'�* � �)" � �/ � �� � ��5��-�� � �� � �..&� � �
��	+��' � ��"
%���">>???��'�	�'�������-�>���'_/�>'�
><.�.��%��� ��

�� F709D0:*�2�����D�	������!#+#,A�
�
�)'�,#�
#
-,�/&+&,&:#.*�
��
��)&��
$P�&�
��
'����/��
��
!�"&$�
��
#'($(,#.*�
-,�/67�,���
��	+��'���"�%���">>???�
��'��-�>���>�
>��,	��.>�&(,U�&�&U�
U
�,U��.U//�������� ��

�� <8Ej90�*�;�
O����'�
���&�%�&'#�������������G��'�"������5*��/���

�� <7�F0�8������	�����'�
��7#,&#.*�
�#
# !���&:#"�$
�)'�,#!���,����������G��'�"������5*��//&�

 � C0<<�* � J����� � 9��� � ��� ���������� 
 � 
 ������� 
 9=	�� 
 �� 
 9�	���
'��'� .4�) 
� 
 �,6�&'#)� ������-�� ��� ��/��� ��
��	+��' ���" �%���">>�����	����'�-�
������-�>?�U
��	��	�>��'���
>�/� >/.>������_��
3�
������ ��

&� �<8K08:2*�;�
O����'�
$��<8K08:2*�;����)���������$�=���@8*�C�5�����-������('#.*�
�)'�,#!�
 �,6�&'#);
�)�!(�(!#
�
�!"#�&:#.*����/����������G��'�"������5*��/���

www.pciconcursos.com.br



pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6YjNkZTo0MDIy:U2F0LCAwMSBEZWMgMjAxOCAxNToxOToxMSAtMDIwMA==

(� G2�@0��*�0'�5������)�&�(��)
����!#&)�
($#
!�7�,(.*�
�#
��('#.*�
 !�-&))&��#,
�
��'��,F"&'#�
��� � G��'�" � C����	�* � �/��� � �
��	+��' � ��"
%���
">>???������	������-�>'��
>�����'>�'�>�'���?	'����4
�h
�'�8�g,2(2,��E�� (�2�2/��� E��� �/���/� ��

,� �2K8298* � �������'� ��&)�F!&# 
 �#) 
 &��&#) 
  ��#"F"&'#) 
 �� 
 9!#)&,� � ����	�
* � �G" � 2�����

2

�����
*��//(�

.� �8<K2*�2	��C����E��-�
���9(,,L&�"�
$����)
 �!&"�)#)
�#)
�)'�,#)���Q������������G��'�"�J'�-�*
�/� �

�/� K08J2*� 8'���G�

�
 ���� ��!�U���
 �,6�&'�H ��#"F"&'�
�#
�)'�,#�
($#
'��)�!(.*�
'�,��&7#� � 8	"
K08J2* � 8'�� �G�

�
 ��� � M����N� �G��4��� ���'+���U�����I��������
��'�" ���� ���	
���������

+��'�
����	�
" � G����
* � �..,� � M����� � �
��	+��' � ��" �%���">>???�
	����������-�>?�U
��	��	�>��'���
>�/��>/�>GGGU
���	��U8'��UG�

�
�����

www.pciconcursos.com.br



pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6YjNkZTo0MDIy:U2F0LCAwMSBEZWMgMjAxOCAxNToxOToxMSAtMDIwMA==

�����
�N�����
��
		����	
���������	
����	
��
�����
��
��		��������
�

��������
 !�"!#$%�&'��

�� 2���
�����������������	�	��������	��������	��

�� E�''A	��

�� ����+��'�*���'������������

�
��
��'���
�

�� 0�������*����-�'%����
��������

 � @
�I������0��������

&� <��
'�����0������	�'�E��
'���"�<����������5�
���E�
�
����0��������9���	�'�	L�.��.�>.&$
�����5�
�������'���
�9���	�
��������0	
	��CO�����
���:�
�'����$������5�
�������'���

9���	�
��������0��������G���

�	�'�=O�	������9+��'�CO�����
���:�
�'����$������5�

�������	�
��������2��	���	���0������	�'�0
����'5����	��0��������E�
��*�����'����
0��������0
����' ���
���:�
�'����$ ������5�
 �������'���
�9���	�
����� �� �0����������

:�'��1�
�R�	��U:���
����������0	
	�����@
�I�������'�����2���UE��
'������2����	����
��
:�
�'����$������5�
�9���	�
��������0����������������
�@���	�
���
���:�
�'����$�<�
3���8	
������G��������������-����T�8	���������
��������ME�''A	�N�

(� G����

���	
	�U����	�5���������
���������I����

,� G��4������'+���U�����I�������'�	�4���	�������	
	��

.� =����
�����	��	��
��������I���
�

	("�)�*�
+&+,&�"!%-&'#�

2���'�������
���������
�	���
���
�1�
���	
������
�-�
��
*���3���	���������3��������
�������	��
�
�4��
��'5���
���������'�-����������������

�� E:2�8<��<��	L�.��.�*�����/������5��-�������..&���&!��!&:�)
�
9#)�)
�#
��('#.*�
�#'&��#,<
�
��	+��'���"�%���">>???��'�	�'�������-�>��8K8<_/�>'�
><.�.��%����

�� ��C89J70�*�8
�	���� ��
'��!���#��!
 ��#"F"&'�
�
#
-�!$#.*�
'���6�(#
��
��'����
�#
�)'�,#�����������G��'�"������5���/� ��

�� <8Ej90�*�;�
O����'�
���&�%�&'#������G��'�"������5*��..��

�� C0<<�* � J����� �9��� � ��� ���������� 
�
������� 
9=	��
�� 
9�	���
'��'� .4�) 
 � 
  �,6�&'#)� � �����-�� � �� � �/��� � �
��	+��' � ��"
%���">>�����	����'�-�
������-�>?�U��	��	�>��'���
>�/� >/.>������_��
3�
������ ��

 � C8D7F2C8*�C�������J�����9��'�������)&���
#)
#+�!�#"��)
��
 !�'�))�������G��'�"�0G7*
�.,&�

&� �29=��*�E����	�����������
���7���
���
��
�-����
���	��
��(����������G��'�"������5*��/�/��

(� �8<K2*�2	��C����E��-�
�� �9(,,L&�"�
$����)
 �!&"�)#)
�#)
�)'�,#)� ��Q������������G��'�"
J'�-�*��/� �

,� K08J2*��A	�%��J�������&)�F!&#
�#
��('#.*�������G��'�"�P���*��//(��������U�����

.� K08J2*�8'���G�

�
������!�U���
 �,6�&'�H ��#"F"&'�
�#
�)'�,#�
($#
'��)�!(.*�
'�,��&7#��8	"
K08J2*�8'���G�

�
����M����N��G��4������'+���U�����I��������
��'�"�������	
���������

+��'�

www.pciconcursos.com.br



pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6YjNkZTo0MDIy:U2F0LCAwMSBEZWMgMjAxOCAxNToxOToxMSAtMDIwMA==

����	�
" � G����
* � �..,� � M����� � �
��	+��' � ��" �%���">>???�
	����������-�>?�U
��	��	�>��'���
>�/��>/�>GGGU
���	��U8'��UG�

�
����

www.pciconcursos.com.br



pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6YjNkZTo0MDIy:U2F0LCAwMSBEZWMgMjAxOCAxNToxOToxMSAtMDIwMA==

�����
����]����
��������
����	
��
����������	
����	
��
�����
��
��		��������
�

��������
 !�"!#$%�&'��

�� :0�0� ��0 ���CG7=2��:0�" � )�	����	��
 � �� � ����
 � �� � �����������
� �C���'�
 � ��
������	�����8���=�G>8G��=���'���
������
��������
��2�3�����������������'�
�������+'�
=�G>8G��G������'�
���G���1�
����:���
��G����

���	����
��-�+��$�8	���	���

�� �0J7:29W2��0�:0�0��S���	����
����
�����	����2���	�����������
��������	���'����
���

� �T � ���� �� � 
�����	�� �	� �	����� ����������� � 
�O���� �� ��

�O����� �2

	����� ��
���������� �����'� ��������� � � ������	��� ��� � ���3��
� ��
����
 ��� � �I�� ��� � 
�����	���
�
��
���
���
�'��1�
����
�����	��"�)��?�''
*�8��*�8G�*������
*�92=���KG9��������	��
�������
�V��'�

�

�� �0:K8W����0�:0�0��S�G�	�+��
����2�'���1�
����:�������������
�V�-���@�G���9��
=��	
����	������2�3���
�M)=GN�������������=�'	��*������������G���A*�J���?�A��������
�'���#	����2�'���1�
�G�G�

�� J0:09�82C09=���0�:0�0��U���	����
*��������'���9CG*�C8E*����	��
�������	��
�
8	����
�����������J���	����	������:���
�

 � ��90Yl0���0�:0�0��S�0
�������
�)+
��
$�C��
����=��	
�

��$��	�
$�=��	
�

��
2	�'I���$ �=��	
�

�� �����'$ ��
��
���
 � �� � ��	����$ � :���
 �E��B-�	�$ �2���
 � ��
:���
$���	��������<29
���<29
�K����
�

&� �8�=0C2� � �G0:2�8�928� � �0 � �0:K8��:0� � S � ��	����
* � =��
* � ��3������� � �
��������+
���
����

����
��������	�
��������
���
����
��������	�
��������
�<	����
V	��?
��K����'5������9�����

	("�)�*�
+&+,&�"!%-&'#�

2���'�������
���������
�	���
���
�1�
���	
������
�-�
��
*���3���	���������3��������
�������	��
�
�4��
��'5���
���������'�-����������������

�� =2909E27C*�2����$ �V0=@0:2<<'* ����;� �����)
��
��$ (�#��!�)� � � ����* �G���
�	*
�/���

�� =2909E27C*�2����$�E��*�@��	&)��$#)
� �!#'&��#&)
����!��)��������*�G���
�	*��/�&��

�� F7:��0* � ;���
 � )�$ � :���* � F��% �V� �����) 
 �� 
��$ (�#��!�) 
 � 
 # 
 ����!���� 
 �$#
#+�!�#"�$
�� H��B���&�����*�G���
�	*��/���

�� �=2<<89J�* �V� ��!& ��"!#-&# 
� 
	�"(!#�.#
��
����)
 H 
�!&�'6 &�) 
� 
�!%�&'#)� � �Q ����*
G���
�	*��/� �

 � ��C0:*����0� �����)
��
��$ (�#��!�)
�
#
����!���� ��� ����* �G�����2'����� �E��B��	*
�//(�

&� )�:�7D29*�E��2����$(�&'#.*�
��
�#��)
�
����)
��
��$ (�#��!�)��������*�����G��'��
C�J��?U@''*��//,�

(� )�:�7D29*�E��2�$�C��@2::2)*�)� �����)
��
��$ (�#��!�)�
($#
#+�!�#"�$
�� H
��B���G�����2'������2CJV*��/���

,� �=2<<89J�*�V������)
�
	&)��$#)
��
��$(�&'#.*�
��
�#��)��:�����;�	���"������
*
�// �

.� ��C0:*����0������!,&"#.*�
��
����)
'�$
���I����:�����;�	�����0'
����*��//&�

�/� C�9=08:�* �C� ����!��(.*�
J 
�!"#�&:#.*�
�� 
��$ (�#��!�)� �:� ��� � ;�	���" �<=�*
�//(�

www.pciconcursos.com.br



pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6YjNkZTo0MDIy:U2F0LCAwMSBEZWMgMjAxOCAxNToxOToxMSAtMDIwMA==

�����
����]����I��������
�����		�	
��������	
����	
��
�����
��
��		��������
�

��������
 !�"!#$%�&'��

�� 2��	
�������GH-'��"�G�	�+��
����2��	
�������GH-'�������2��	
�������GH-'��"���	����$
G�	�+��
 � ��	
�����	�
 � �� � 2��	
������ � GH-'��$ � C���'���� � 	� � 2��	
������ � GH-'��$
8����-�����2��	
��������G'�	�4���	��*���'�	������������	����	��������������
������4���
���
��'+���
��H-'��
�

�� =���� � 9���'�

�� � �� � 2��	
������$ � ���
 � �� � ����	5����$ � ���������	��'5����� � C���'�
-�����������������	5������=������
�������'
������2��	
�������

�� G'�	�4���	�����0
����O�������	5���	�'"��
��*��

��*���'���
$��-4����
������
���
����	�'
�
��-�	��'�

�� 2��	
����������������'*������#	����'��+
���"�����	����������
$����	
�����������	���'����
�
��3��
$������	������������5�	��������������
$��'�

���������	��	������+
��$�'��+
�����
���������
�����	���

 � J�
��� � �� �6��'���� � � � G����

�
" �J���	����	�� � ��� � �����

�
� � )������	��
 � ���� �J�
��� � ��
6��'����� � J���	����	�� � �� � :��	�� � 6��'���� � 	� � 	������� � ������
>��	��
� � 6��'���� � ��

�����
����	���'���
���+
������������

���CO����������	���'����������

���G�����������	���'����
6��'�����

&� G����

��2��	
�������	��!�-������2��	
�������GH-'���)�����'�M<��	L�.�(,�*�����.>/�>..N�

(� ��	��-'���� � � �������	�� �GH-'��" ���	����* �9��1�
 �J���
* ������ � �� �2������� �������	��
GH-'��" �������	�� �2	��'* ���'��������	����* �0����+���)	�	����* �G�	�+��
 �������	����
*
��O���
�2���	�
��������	��UG��������

,� :������GH-'��"���	����*�:������������	�������0����U������	�������'�

�������������������
0��	#�����0
����
����:��������+����2�������
��
��GH-'��"���	�����U���
��
��������	������
0����U������	����� �0
����
 � �� ���
��
�� �:�
��
 � � �G���� � �� ��+��� �G�

��� �2��	����	�� � ��
������	������)�	��
����
��
�
����0����+���2	������
���+����GH-'�����
����
�������	����*
)	�	���� � � � G�����	�'� � �+��� � 2���� � �+��� � GH-'��� � K����1�
 � G�����	�
� � E�'�	��
������	����*�E�'�	���)	�	������E�'�	���G�����	�'������	
���������
�K����1�
�G�����	�
�

.� E�	
�GH-'��
"���	����*��'�

����1�
���	��	�������
�����8	�����������2��	
�������)	�	����
�� � J����	� � )�����' � M�82)8N" � ��	����* � �-4����
* � �����
 � �� � ���

�* � ����'���� � �� � �
�*
�-��	��	��*���	���
�������	��
�����	�����
��������
*����	��
*���-�'��������	��
�

�/� :�
��	
�-'�����)
��'"�8	��������$�:�����������	���<+3���$��
��
����
�-�����G'�	��G'���	��'
U�GG2�����<����������5�
�������	����$�<��������	�����2	��'$�0��������������	����$�:�����
GH-'��$���
��
��GH-'��$�=��	
����	��
�K�'�	����
$��+������0	������	��$�J�
����G�����	�'$
=��	
����	��*���	���'����)
��'5����$�:�'��I���:�
��������0��������������	����$�:�'��I��
���J�
����)
��'��<�����������	�����
�2��	
������
�

	("�)�*�
+&+,&�"!%-&'#�

2���'�������
���������
�	���
���
�1�
���	
������
�-�
��
*���3���	���������3��������
�������	��
�
�4��
��'5���
���������'�-����������������

�� 2:2b;�* � <�
 � �O
�� �J� � ��� ��!"#�&:#.*�; 
 )&)��$#) 
 � 
$P����) 
 � 
 #) 
 ��'��,�"&#) 
 �� 
 "�)�*�
�!"#�&:#'&��#,�� ����������������'������G��'�"�2�'�
*��/���

�� �2CG��*�K��	���)�'��	���Y�
�
����!�,�
�#
Y(#,&�#��
���#,
K��
�)�&,�
U# ��8)M��,�����9���
<���S�CJ"�89�J�=��	�'������������
�<���*��//��

www.pciconcursos.com.br



pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6YjNkZTo0MDIy:U2F0LCAwMSBEZWMgMjAxOCAxNToxOToxMSAtMDIwMA==

�� �2:K2<@�*�C��'A�C�$�G2<2�898*�0�
�	�G����)�*�
�#
Y(#,&�#����������:�����;�	���"�0'
����"
2E0G:�*��/���

�� �@82K092=�*�8��'-���������!��(.*�
J
���!&#
"�!#,
�#
#�$&�&)�!#.*��
($#
7&)*�
#+!#�"����
�#
$���!�#
#�$&�&)�!#.*�
�#)
�!"#�&:#.4�)�
��&.*�
'�$ #'�#� ������ �.� � ������ �:�����;�	���"
0'
����*��//��

�� C2Y8C829�* �2	��	� ���
�� �2� ����!&# 
��!#, 
 �# 
�$&�&)�!#.*�� 
 �# 
 !�7�,(.*� 
 (!+#�# 
 J
!�7�,(.*�
�&"&�#,��,����������G��'�"�2�'�
*��/�(�

 � �<8K08:2*��4�'������G��:������	&)��$#);
�!"#�&:#.*�
�
$P����)�
($#
#+�!�#"�$
"�!��'&#,�����
��������������'������G��'�"�2�'�
*��//��

&� _________���)�!#�P"&#
�$ !�)#!&#,
Q
�#��#"�$
��$ ��&�&7#�
'�$�
�)�#+�,�'�!;
&$ ,�$���#!
�
#7#,&#!��.����������G��'�"�2�'�
*��/���

(� :�EE89�*�����%�	�G$�;7�J0*�=���%A�2�$���E:2<*�)'��� ���$ �!�#$����
�!"#�&:#'&��#,�
���!&#
�
 !%�&'#
��
'����/��
+!#)&,�&!���������������G��'�"�G���
�	�G��	����@�''*��/���

,� �2CG��*�K��	���)�'��	����!��'&#$����
�#
!��&�#
��
�!#+#,A�
��
�&#H#H�&#��.������9����<��
CJ"�)�'��	*��/���

.� �82�*�C�����2��O'��G���$&�&)�!#.*�
��
�#��!&#&)�
($#
#+�!�#"�$
,�"6)�&'#��&���������G��'�"
2�'�
*��/� �

�/� E:2�8<� � G��
��	�� � �� � :��H-'��� ���& 
 R<D0S 
 �� 
 >RIC1I1RRR� � �
��	+��' � ��"
%���">>???��'�	�'�������-�>���'_/�><08�><.(,��%���

��� E:2�8<� � G��
��	�� � �� � :��H-'��� ���& 
 S<?>C 
 �� 
 1DIC?I1RES� � �
��	+��' � ��"
%���">>???��'�	�'�������-�>���'_/�><08�><���/�%���

��� E:2�8<� � G��
��	�� � �� � :��H-'��� ���& 
 0<EEE 
 �� 
 >1ICEI1RR?� � �
��	+��' � ��"
%���">>???��'�	�'�������-�>���'_/�><08�><,&&&��	
�%���

��� E:2�8<� � =�
���� � 9���	�'� ��#�(#, 
 	&#-&� � �
��	+��' � ��"
%���">>��	��'
�����
�������5�	�������-�>��

��� E:2�8<� ���	
������� M�.,,N� ����)�&�(&.*�
�#
�� �+,&'# 
����!#�&7#
��
9!#)&,� �E��
+'�* ��)"
��	��� � )�����'� � �
��	+��'"
%���
">>???��
�	����'���-�>-�
�>-�
�����>%�	�'�>�> /,�//>�),,_0�, �����

www.pciconcursos.com.br



pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6YjNkZTo0MDIy:U2F0LCAwMSBEZWMgMjAxOCAxNToxOToxMSAtMDIwMA==

www.pciconcursos.com.br


