
�����

��������	
UMA PUBLICAÇÃO DA DYNAMO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA. – 2º TRIMESTRE DE 2004      www.dynamo.com.br

�����	
��
����	
�
��
�������

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

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

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

����� �!	���������	�� ��� ��������

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

���	��������	��	�!�����	����������
� ������������	��������	���������������������
�������	����������������	��	����	���������
��	����	�������������	����������������	�
����	�
� ��� 	������������ �	� ���� ���	��	� ��
�������	��+�������
��	�����	
��������������
�	����	������	����	����������	�����������

�

��		�
��	�������

,����	�����	�-.���	��	�!�������
������/
01������� ��!���	� ���������
� ���
�����	�����	�2�	��������	�2�3����������	�
��"������4
51����6
71
�����������������8	
��	
�	�-.���	��	�!�������������!���
�	����7
/1
�	�����������	��	���!����	���
�4
91��	�2�	���������:
41��	�2�3��,�����
����������������� 	��	����������	� ��$�	
�	� ����	� ��� �������	� ��� /99:� �	�� ��
:/
51�;;�����#������:<
51�;;����2=��>�
8���������	����$	�	
�	�2�	������������
?
/1�;;�����#������7
:1�;;����2=��>��,
�������� �	� ����	� ��	� ��������	�� �������
�������!������������>�������	��	������	�
���������� �����������	�
� ��"���	� ��!���
�@����������������

%� � ���������� ������	������	�� �	
���� 	���	�
� 	�� 	�� A���	�� � ����	�
������	�	���	�������������������	��	�
@��	���������	�����<
541
���!�����	�	
!���������	�����	�$�����	���&��������	
�����	����������������@�����%���&��	
�����������	�������	�����������!����	
������������	
���������	������	��������

��	�������������	������������������ �����	�B
�����!��	���C�������� �	��������������	�

��������������	���	�������������	��������
��������������	���������	���������������	����
������D����	�������	�����#����&�������	�����
	�� ��	������� ��� ����� ������������� ����$���
��#��	�� ��$�	���������������������	���	�
�E��	�������	��F��������	���������G���������
�� �������	�	���	��������������	���������	
�����	����������	����	��9<��,���������	������
��������
�	����������	���������	����	����
���� ��� ��������
� �	�����	� ����	� ��� ���

� �����	���������� ����	������	������������
���	� ������ �	������	� ��������	������ ��
!���	�� �������������-����� ����	
� 	�����
�����������	����������(�����	������	�����	��
������������!���	��	�@����	���������������������
���������������������������	�F�����	������
C�����������������������	���������������	����
�������	�	�@��	����������	�� �!��	����	�����
����	��%����@�
���!	�������������	��������	
�	��� �����	���������!��	���	��������������
���������������!������'�����"�����	������
� ����������������	�������	����������	�E�

��	� �	� �����	� �����$���	� H������ ����I�� ,�
�����������������	�����������	���	���	
��"	&�������	����	
�����������������	��
�����������	���������	�����������������
�	�����5<<4������������	�!����������
��������������

,��	���	�$����	������	������
������� ���	� �	�� ��(�� 2�%�� �����"��	�� ���
��������	���������������(�J�8�����
�=	�
��,KK�� ,�� ��(�� 	��������� @������ �����
������������LM�5��������
�	�����	���N����
��	���������������������	������	��	�
���� +����	�� 	�	���������� ��� ��������
���������8�����������,KKJ���������!���
��!	����	�	��!���	���	����	�����	���
	��������������8	���	����8�����
������	���
"���	���!����651���,KK��������/51�

�����

8��������-.���	��O�:7
���������
����	��������	��������������5<<:
�	����

��������

�



�

���P�%������	������������	�	��	������	�
���	��	���	���	����	��������	���	�������
����������������	��������P

����		
	

C�	�������������������� �������������
������	���������	������	�����	�������,�����
�����
�	�������	�	���	���!����	�)�	���
���������������	*�	�����������	���	���	���
�����������	��	����	�����������������	��	�
� �����	������������������	������	�	
��	���	
�G%�� ���� �����(���� �	���� ��� �������� �	
	�����	����������������	��8	��	���	�������
��	
�	�	��������	��������	��������������
��	��	��G%
����!����
��	�������	��	�����������
���	
������������	���������8�����	��� �
�	
���������������������	��	�	�����	�������
���!�����	���������������
����N������ ����A��
��
� ���� ��	�	��	�	��	� ��!	/��,� ��	���� �	
�	�������������������	����������������������
����������� � ������ �������	��G%��������
�	��	������� ��� ���	���� H�
�����%� ��	�	��	
���	���N��	������������������	��C�������	�
����	��!������	
������	����	��	���	����	���
�������"����������	�F���������	��	��	��������
�	���8�������	
����	���	�����	��!��������
������J�	��	����������
������
�������	��
������� ��� ���	��A���� ��� �������	� � �����
�	������������"���	���	����Q��� ����	���
������!�����������	��������	����	�����	�
���� � ����	�� �@	�� �	����������	�� �����
!������������������	�	���	���������������
��	���	�	��	�� ����� �������� ���� ����� ������	�
��	�	�������	�����	������������	���������
�	�������	�
���	�������(������������	��G%5�

-������������������	����������(���
�����������������	����!�����	���	��	������
������������	J�	���	����������������	�	��
����� ��������� !����	�	� �����	�� ����$���� F
����	������ ���� ��������� 	����	�� � �����
�	���(��������	�����	������������	��	��	��
����	�
�	����	��	�����	����	����	���
�	���
	��	��������	��R�
������S���	�������	�����	
�G%
�	����	�� R�
������S� ��������� ��(��	�
�����	�����	�
�	������	��������	����!����

���	�� 	�� ���������	�� �	� �	��	� ��������
����	���������
�������������	����	���
�	�����������
���������	����	��G ���&�
���	������	
������"���������������������
���� ������ ����	���!	������	������	
	��������	����	��	����������	�������
	������	���� ������5<<<�� �������	
� ��
�����	�����������"���!������������������
����������	�	���	��
������	�0<1��	���
������	����&��	����	���������	��	�	��	
F���������������$����T�����!��G����!����

����������������������	�	���	����������
��� 	�� ����������	� ��������� �� ������
/71��	���������	�����T���������
������	
���������	��	���&���������������"	�
�	���
��$������>������ �� 	��	������	�����	���
��	���������	��/<<1�����������	����&�
�������0<1��	���������	���
�������������
����N�����������	�F�	��������	��������!��
���	����!#�	����������
�����	���������
���������	��	��������������	�E���������
	�	���	��������@	���&��	������������
	�	�������

�	�����	��������������	������
����	
���"$��	��	��	���������	�����	��
�������������	����	�������
�	����	�
�������&���	���	�����������	��	������
	����� ��������� �#���	�� ���������� Q��
	�������	������	���������������	�����
��������"��	�
����@�������������	�����	��
�$!��	�����	�����������������������!����
������	�!�������	������������������	�����
��	����(�
�	������������&��	��������
 	������ ����������	����	���,��������	
����
&���	��	������������������������������
����	�	���	������������������	���"����
��������������	��������������	���������
��������
������	��	������	��������������
��������(���
� ����	������������ �� !	����
������	��	�������

G��������������	�����	��,��	�$���
������������	����������	��������	�������
��	�����
���&�������L2����������	�������	��
���	��	����	������������������
�	��$�
���������������(�������������������������
!���	������������	����������	���	������
��������	
� ��� �������� �	� 	�����	� �� ��
�����	�����(������	��	�������	����������
� �����	�����������G����
�	������������
���	��	�!���$�	���� ������F������� �	���
����	�����&�������������	�����������
�����!����������������

+��	����	
��	��	��������	������
���������	�	�����	����	���������
�	�
��	��������R�����!���	S
��������������
���
���������	������������T������	
�����
��&������&�	���"�����	���	���	������� ���
������ ���	�������� �	���� � �!����	��
-���������	�H���B5<<:I
������	�������
���� ��������	���� � ��������� ���	��"���	
���/451
��������������
��	����������
�	�������������	�

L����������
���������������	���
	����������������������	�������������
��������� ��� ������������� �	���&����� �	�
���	���&��	����������������>�L
�����
������&���!����	�
��������&��������������
&���������������G�����	������	���������
������	��	�	�����	���� ����������
��	����
��������������	������	��������	��	����
��	������	���	���	���Q����	���	������
������	�������������	�����	����	�����
�	�������	��8	����� ����(�������������
��!'��
��,��������	��	������������	��
���(�������������������������	������������
������������	
� ��� �� ��������	� ����� �� ��
	�����"��
������&����������"��������	���
����������	���	�#���	����!��������	������
�	�	��	����	������������������

,��������	
�	����������	��	�����
�	�������!����	������������,�����������
����������	 �����������6/�����������
�	�����������������	���������	
�?1����
����	�� ��$�	�������	���%������	���
������	��������	�	���������������������
��	
������	����� ���������������������	
�������	����?1������	���	����������G��
������	��������������������	��	�����
�����	� ��������� �������������� �	���
��	��"��������	���	������	������	
����
��	��	����������	
��������&��	�!��������
�������������������������	���# �����,
>LC�K	!$����� ��!������������������	

���������	� �� ����(���� ��� ����	���
� 	
�	�����������	����	���	����������	����	�
����!�����	������ ��	�����	������	@��
����� ���QM�604��������� ����� 5<<4
� �
���������&���!	����	�������N�����	���
:
0 �G�BG����������� ��������(����)�����
���/41������	�����	���	��-�����������
��"�����������!#�	
���������	������	
��)����� ��*� ������ �������� ��@������	
������	�� C�!���	�
� �	�����	
� 	��������
	��������������������������

�����������

+,% ����
�����	�������"����������������(����������������
���'��
!�������	�������������-�����#�����.������+/00/%
�	��������-�������� 
�����������(�����	���
����	��1
������1��������
��������"���!��	�����2�������������"���!�
	�������	������3���������4��������������������������1
����
������������

+/% 5�������������
������6��*��(������/007"�8������6
�����
������ 
�������
�������������&��
�����	�������������
��3������'���4������������������	����������9���������
��
���������'���"��������� 
��3���	�����������������	1
������������������������ :�����������������
��������
�����	�����������������
�����(
������ 
������������
	�����������
��������������� 
����� 
�������������
�
�����������4�



�

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

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

�������

�������

�������

�������

������

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

������� ������� ������

������ ����� ������

������� ����� ������

����� ������ �����

����� ������ ������

���� ��������	���� ��������	����� �����	�:��%
���	����������������	����	��	�������������
	������	����������	���������������	��	���
���������������	��	����������������������!���
������&������,���������
�����������J�)D�����
������	��$���
�����	�����	��	�	��	��	������
�	����������
�������	�������	��G%��������
������������$�	��D��!����������������	�	������
��	����������������	��������������	����	����
������	��G%
�������������������	�������	�
���������������������	�����	����� ����	�����
����������������������	�������������	�����
�����������G����
������	�	�	���(����	��
�������	� ���������� ������!��	��	�!�� ��
	�����������	���	��G%�	�����	���	��� �����
�	�
��������!���	��������	���!�������������
��@����	���������
�������	�����	��������	�
���������������@�����*6��,!	��
�L	�����>	�U�J
)	���G%���(������	�������	��������	�������	
����	�	����	���������	�����	������	�����	�
����������	������������"����������������	��
8�	��&���������	�R�����S�����
�� ����������	� �	�� � �����	�V
���� ���� ���	����������	�� G���
	������	�������������A���
����� �� ��!���������� ��� ������
��*4�

,� ��!����� ���������� �
������	������	����	��������	�
������	���	������	�����	�����
����������		��(�����	������	�
����!���������	����������������
��	��	�����������������������	�
���	��D������������	���!����	�)���	�����
����	*
� �������� �������� ���#������ ������
����J��I�� �����	�������	�������	�����	�������
������	�������������������	�����������	�	
�����������������	�������	�����	����	�����
	�����V� ��I� 	��������� ����W���������� X� �
�����	���������X������������	������	�	
������	��������������	�������������������
 	�

'����	� ����� ����� ���� �������� �
	�����	��������	���	P�G�������	���	������
�����������������	��������������������	���
����	���	�������������	����	���	�X����U�
C�	���
����	����
�,�>
�>	��������	
�����%
��	���������������������	�	�	!�����������
�����#������������	��������	��������	�����

��	��!��������������	
����"��������!	��
������������������������	����	������
��	��� ���
��	
���"������(����
��(��������������	���
������	��8	���	��	������	�����	�����
�����
��&���� �� ��	�����
� �	��� ������ ���� ���!�����
	��������	��	���!�����	��&��	�����������
����������	��������������0��,����#������������
��������������������������	���������	���	�

������	��� �	
����������������	����&������2��
�	����������	�������!	���
�	������	����(��1
����������	�����
�	����������������	����	�
�������������	�������	��	��	����	����� ����
	�������,����
�	����	����	���	��������	��
��������	����������	���	�����	����	���������
����������	����	������!��	
��	����������
�����	����	����	�	����������������������	��
��	��������	����������	����	���������	���	
��	���!	�&�����������������$��	���	�������
������	��������	��	� ���	�� G����	���	�����
���
��	������������������#��������"	&�������
������	������	���������������	
�	�������!��

�	����������	��������1�(�1�������	��	����
�	����	��	�!����������������5<1���4<1��	
���	��������$�	����	��	���	�������U�C�	���

	����@�
��	����	���������	��������7�� 2��	
� ����� �� ��������	� ����W����� �	�� � �����
�	�� �����	� �	�� ���	�� ���	���� �������	�� �	
�	���	� �C
� �� ���� ������(���� �����������
��(��	�����	��������������	�������	���������
�������	� �� �� )����������*� ���� 	��������
���	�����������	�����������	������������
���	��	�����$��	?�

,��������������������� ���	�� ���������
��	����	��������������
�����	�����	��)���	�
�������	�*� � ����� �� ����������������� 	��
������������	��	�!������	������ 	�	����
�����(������������������������������	

�	�����	����	����	�
��	��������	�����	��������
���
�	��&���������������	����	���#���	����
�������	��	������	�����	�
����������-.�
���	��O�6<
�����	��	���	����	����������
����W�������	��	����	���	����������	
�	�����
����������������	�����	���������	���	�����	
���� ��$�	��	��	����	��	�� ��$�	�	�����
�����������������$�����������	���������%�
��@�
������	����	��������	�� ������
���	��
������������������	������	������	�������
!��	
�	�����	����)�����$�	*���������������
��������������	�����	���������	���	�����	
���� ��$�	��%���!������������������	
�����
���/99:
���	���������������������������������
������	������������	���������QM�/����
���	
������	������������������	���@��)���
�������������	�����*
�	�	���	�	������
���������	������	������	����� ��$�	��� 	�
,����
�������������������	����!�����	�������
�����	
����	�������(������������!���������
>��������	�	�����������	�������	�������

����������	�����������������	��
����
�	� ���������	��� ��	�E���
	�

%������	�	��&��������
��������������	�������������	
�	���������	����	��� ���	���	�
����	�����	�������,���!���	��&�
�����&�����	�������	�������	�����
�������������/975����	�,���H9�1
��
�����#���	����6����I
�	�����
�����	���	�T,C���,��	���,�����
54���	������	���!����	�����	��

����� 	�	��������� ��!���	� ���� )���	�� ���
��$���	*
�	����@�
����������������������	�����
�	���������	���	����� ��$�	
������	�����
����	����	�����	��%	�������������	�������
�������������������	�����	��������1�(�1
�����
�����	������
���	���	����������!���
��	�	��&������!����G��/994
�	�T,C������	�
����!���T,C�/5:
���	��@���	����	�������
���������������������	������	��������!���	��
��������	�)���	��@���	*
�	����@�
�������	��
���������!��������������	����������	��������
�����!������	�	�������������	��8�	�	���
�����
���	������	���	���� ���������������
��	
�	�#�!�	�	�����	�����������	�	����������
�	�	��&���� ��!���	�������!�� ��!���,���54

����������	�)���	��@���	*��	���������!��	���
�	���� �����������,���5<<5
��	������������

+7% ;�!�"�	����&��	��"�����"�<���(�
������=���*��"�,>>>��$
��������-�����������	�����������������(������������������&��
�����������
����&��������������������������?������@�����������������
���������������@���������$�?�������������������(�����������������"��
���!�"�	��������������
��������������������

+A% 6��*�(���<��(�)���?�=���������B(���(������"�/00/"�	'�"�,C�

+D% �(��5�)�E������F�������"��/00,"��	�����"�$&����"�GH"�	'��C0�

+I% 9��������"�('����-���������	�����������������������������������	����������(������;�!��B�(2��"���"�/000�

+C% <�����6����.
�	(�"�H�"�/000"�/00/���/007�

+J% G��������������	�������
������������������������	�������������@����+�����������������*��	����%"�������������������	����.��������



+

���� ��	���,�� ������	J� �I� �� ���� ���	��	�
����	����	����	� �����������	��� �����	�V� ��I
	�����������
����	���������� ��������������
���������	�	��������
��������	������������
���	�������	�	���	V� ���I��	������	�� ������	�
����
�����	��������������	�����	�������	�� �
����� 	� ����	� ��� � ��$�	� �	��	����	� �	
� ��$�	� ������	����	��� ,���	�������������
�������	� ��	����� ��	� ������ �1�(�1�����
���	������/<���	�������?<1
�������������	
���� ��	���������	�����4<1/:��%����@�
�����
���� ���	���������	����	��������	�������
���	��	�!�����	�����
�����"������������	����	�
�������	� ���	�� � �����	�� ��	� �����������
�	�/6�

%���	����E���	������!�������	����	���
9<1��	��	��������	���������������	�	�����
����������$���������&����	��������	���
��������
��� ���������	���������	���� �&������8�����
�������
� �� ����	������ ���������������	� ���
�	���������	��������	��"�����������	��	��	�
�����	�� ����������	�
� ���� ��������� � ����
��!���� �����(���� �	�����	�������	��,����
����������	����	���	
����������������������	�
�������&���	�������������
�@&��������������
���!��	���	�	��������������	��	�!���	�!��
���	����	����������	��	�
��	���������	�������
����	�����������	��������������	�����"����
-�����	
���������	�����������������������	��
������������	��������	�����������	���
�������	�����������������	��$�������!��(���
����	/4��%�������	������������������	������
����������������	�����	������	�������������
�������������������	���+�����������������
�	
� ������ ���� ��� 	��������� ��� �������
������������������	���������	�����	���	�
�E��	������������	������	�	����������
������	��������������������	��#���	��

����������

,������&��������������	��	����	����
�����	����	�������	������	�	��	��������
�������������	�����������(�������������
����
���� ���	������ �����!��	��� C���� ������	���
���������������	����������!���������	�@����

����������������������	�������	�����������
	������$����������������	�������	���	���	�
���	��������������*/<�

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

���������	��������	����������	���	�&���	
�	����	��	�E��	�����	�������	��	���#���	
�
������*����������	���	��������������������
�����	�������������������	����	������	��	�!��
���	����������������������	��	����	�������
����	� 	��	�����	� ������W������ �	�	� ��
����
�������	��	���	���������	����	��������
��������� 	������	���	�� F�� �������!���� 	��
�	��������	���	�����������	���	��� �����	�
	������$��������� 	� ������	� �	� ����	� ���
�������,���������������������������������!���
���������������	���������	�����$�����	��� ��
����	�
��"����������	����(�����	������
����������	�����������	����$	�	
�	���!�����
�	��&��	�����������	����	��	����	��������
���������	�	���	����	��������������	����$�
����� 	�� �� )���������� ��� ����������	� ��
�����	*��%��
����������	�������	�����	��
������������
�������������	��������	��� ��
����	����������������������������	
�	����
������	�����	��"�����������	���� ���@�����
���	��A��	
����	����������	�

,���������	���!����@������	���!���
�	����������$��	�������	����	����	��������	�
�	����	�������	������ ������ ����#���	�J� �I
�&��������	�����	��	�������������	�����
����	�H��	�����	��	�����	������������	�I�����I
����	�����������	��������������	�������
�	�����	��	�����������H��	�����	����	������
���	I��-�$�������!�����������	���������	�
���	����	��������	���������������������
���� �	�� ��	���
� 	�	��	�� � ����	
� ��� 	��
��������� ������L�"	&�������������	���	�����
�	����� ��$�	���!������	�������� ���	����
�����������	����	����	�	�������������	���	
	������/5��8�	�	�������
��	������	�����
����	
���������������/1��	������	�� ��	

���������	���	�����!����	��	�T,C����	��	�
��A����	��	��&������	� ��$�	����5<<:
����
�������	����������	���������������������
����������������"(��	��L����������
�	�T,C�
���������F�����(�����N���������� �	����	
����	���	����	�	��	�	���	��������	�����
�������	���	����	��������	������������	�
����
���������	������� ����������(�����	���	���
�	��������������	��	����	����	����9�

%�������	����&��	�!���������!���	��
����	
��������	�������������!�����	������
	�����,�!���� �(���������	���!���	���� "��	
� �����	� ��!����	�
� @&� ���
� ����� �� 	����
����
����	��������	����������������@�$"	����
!��J����	��	�!�
���	��&������	��� �
��	�� ���
$�	
��������� �����������������	�����������
��	��	�� ��	��������8	� � ����	
� �&��������
������!��������������������������������
	������	���������	���&��������������	����
������
��	���	����������	�������	�	��������
�������������������	�������������������H>��
����8����=��Y		�����5<<5I��8��� �	����	���
�	���	�
�	�T,C����!����������������	�����	�
��&����	��&���
���� ����	��	�����@&���!���
	�2,C�������	���������G��	������K���������
)�������	������$�	��	�E��	���	�&����	����
�	����������	���������	���������������	�������
�	��������	�*��%��
�	��������	���	�������!��
�	����	��	������������"����	�
�����	����
����	��������	���	�����	�����	���������
��������	�����	
������	���	��������	�����
�����
�	�������	������	����������������	
���������������	���
���������������	���������
�����������"��	�	�	����������	���	�����	�H�	�
� ����	
���	�������������������I�	����������
��������	�������������������������� ����	
	������	��G��	��������������
�	���!����	�	��
�&�����������	�������������
�����	������������
����������	��	��$���
������������	��	�����
�	�����������������	�	�������������� �	��
����	��	���������	��	���!#�	��,����
����
������������	����	����������	��������������
��������������������	������������ ��������� 	
���	����	�	������������������"���	�����������
���	����	�	������	��,����=��������J�),��
�������������	��	�!������	��������	���	����

+>% �9B6"�#��	�����B��������������������9���
�����B���������?�B(���16�����#������"�7,K07K/00A�

+,0% E�����	��"�9���+/00/%�

+,,% 8������6
�����L�3B������	�������������
���������������
�������"��� 
����������M�B�������
��������������
������	���"��� 
�������M������������	���������������������������'��
���������
����"
	������������������M4�

+,/% 6
������+,>JD%"�����
�����2L�3������(
���
��������
�����������������&����
����	�����&��	�����2�������
�
���	������������������������	�����
������4"��
������3����������"���	��!���
������������� 
������-� 
�������
����	���"���������"���� 
������� 
������-����� 
�����������4�

+,7% 9��(	��������
�!�������������������
�������	������������������������<������.
�	(�"�/007�

+,A% B�
�������'���������'���������������������� 
���������������
������������������������1�(�1�������B�����
��������	���
�����������	��������������������"��	��������1���&������������
�����
�1��1�(�1�����"����������������
���������'���������	�����5�������������"������������&��
������������
�����	�����
��������(��������
����	������5�������(�"�����������������������
�������"��������������������������!
�������	���������&���@��������	�����	������	��������������������"����������������������
��������������	�����������������(������	��������
���
�������������&��
�����

+,D% #�
��$������B�����B�(������/00A�



,

�	������������	��	������ ���%������	����
	�����������������)	���	*��������	����
����
� �	��� 	� ��!�����	� )�	�������	*� ���	
���	��	��	��������	����&�	����	���	�F����
���!�J����	�������#���	�� ����������	�����	
������	��������
����������	��	���	
��	�	��	�
��	������� ����	� ������������	��,����� 	�
	������	�����	�������������������	��������
������������������	�����	����	��	��������
�����!��	���C������������������"��	�	������	
�������������������	�	!��
��	��� ����	�

%���$��	��	�������������������	
������	��&�����(��������$��������������������
�����������������!�����	��K��������������
�������	�	�>��	�	��
� 2����������	�������
���!�������	������	�����	�����
�����������
������������	��� ���,��������	
�	�	����	�
����
������������������!��	����	�����������
��	���������	�������	�����������	��������
������������ ������	���� �����	����������
	�����������	�����
���	�����	�����������	�
������	�����	������	����	�������	��	��� ��
����	����������!(�����	�����������	����	������
�	��&��������	����������	������������	�����
��	�

Z&���������	�����	
�������	�����
�	��A���
� ���� ��	� ���� ����W�����	���� ����
������������ �	����"����� �	����	������� �	�
����	�����	�������+���������������������$��
���� 	����������
�����������	��������!������
	������ ���� ������� �	����� ��� ����������	
��������	
���������������	������������
����
����������������������������������!����,
�������������	��	�����	�� �	����	�� �������	�
����� 	����������
� �	��� �� ������	� ���������
��	B����	���������������	���������	��	��
!	��	� ����	
�F������������������	�����
�������Q�����������������������	���	�������
	�� ���	��$��	� �	��� ������ 	�� ������������
�������!���������	�	�	����������������	�
G������	���	
��	��� ����	
���������!������
������ 	����� ���	� �� 	��,���!��	� ����� �����
���
�	�������!��	����	�����	����$���	������
����	����

,� ������$������������	������	���	
��	����	��������	�������������	�	���������
��	�� �	��������	�����	�������	����@����
����,����
������	�����������������	���������

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

	����@�
��	������	��������	���	�	��������
�������������������	����	������	�����
��	�
����	�����������������!���� ����	�
�	����	�
�������	����	���	������������G���������	�		��
��������������������J������	������	�������	�
��"�
�	����	�����	���	��	���������	�������	�
�	��	��������V������	�������
����	����������
�����������������������������
�1��1�(�1��1
�����+����������	���	�������	�	��������1
�������	�����
��	�������������	�	����������
�	���������	��� �	�� � ����	
� ��������	� �	��
����	
�	����	������	�����������	��� �����	�
����!�������������	�����������������	������
����� �����	�	�
� �������	� �������� �������!��
��� ���������� 	�� ��	�����	� � ����� ����
��	����	��������	��	��$���/0��8	���	���
������������	
����	�����������	�
����)�1
���
��	����	��	�����������	����	������������
����������	���������J��I�� �����	����������
�����������������	�����	���	��������	��
����	���������	�&�������	�����	��������X�	
�������	���������������������������	�����
����������	�����$����	������!��	V���I�	��
�������� �������	���	��	�!��������	�������
�������	����	�
���������	���������	�����
��������,	��@������	��������	��&�	���
����
������!������	�	��������	��&�����V����I�� ��
����	���	����	����������������������������
�������������������	����	����������	�����V���I
� �����	�� �������	�������������	�����	���
���	��B	�������������	�$���������������	�/7�
�	��	�������	��������������"���(�����	�����
�W�������,	��������	������	������������/999

���	 �������������� ����	���� �	�������	��
������	��� �����	���������	�� @&���	�����
�������
����)����,J�

%���	������	����
��	���	�������� �
���������	��!�����	�������	���	����	������
	�����
� ����������	�����	� ���������	���
����	����!	���������	��	��������8	���	
�	�)�	�������������������	*����	����	������
����J����������	��	���	������	��	����	��� ��
����	���������	������������(�����	�������	
�	������	�
����������	�	�
��	��� ����	
�F
���	����	�����	�	��	����	��������8����	��
��!����	����	��������	
��������	���������
�$���	�� �� 	�������� ����� ���� 	�� 	�����	�
���������������	��	������	���������������
�������������	���	�E��	������������	���

����	�����	���������	���%���!���X�����	�����
������!�����X�������������	�	��&�����������
�	�������	�����������D��������������	�����
���
� ���������	���
�����	��� �����	���!��
��� �	���� ���	���� �����	� ��������	� ���	�
����������	����H���	��	�������	��	�����
���� 	�����	� ��� �!������ ��	������������	�
�������	���� ���	I
�����������������	���
�	�E���������	������������������	����
�	�����	��������������������������������
���������%����@�
�	�� �����	�������!��������
����	������������������������������	��������
�	��	�����������	��	�����	��L���	����������
�������������������������������������
�����
����	�����K���C�������% ��.
���!������������
����� ���������� ����� �� 	�����	� ������ ���
���"	�������������@&����

G�����	�� 	�� ��	�
� �� 	�������	
���������	���������	��	����	��������������1
������������!��������������	�����������	��	�
�������	���!���	�������	���	������	�����	��
����
�������	�����	�	�����	�����	�����������
���������������	����������%���	�������!��
�����������	�������������!������8�	���������
����� ��� �����!�������� ��� 	�����
����� ��
������	���� ��&���
�	�� ��@�
� �&�����������	
	���������	��	����	�������	���������������
�������	���������������	������	�����������
�	������	�J�	�����	����	������������������
	��� �����	�������������������	� H�����I�
C�!������� ��� �������	� �� !	��������� �	���
����"���	������	���������	���
�����	����	��
�	� ����	���	������	� ���&� ����������
� �	��
����	�	�����	������!(������	������	��

����	���	�����	

Q��������������������	��	�����	���	�
������������!������������	�����
��������	�	
�	����������	����!(��������	��������	������
�������	���������������	���������	
������
��	��	�!����������������������8�������	
�	�� ��
����	� ������	���������������
�����������	
	�������������!��������������	
��	�����	�
��
��	���	
���	���������	��������	���	�	�
�����������	�
�� ��	�����!	������������	�����
��������	����$	�	��G�����	�����������������
������	����	����	�������
���	������������	�	�
�������	���������	���������	������������!��
����	�����
�����������	�����������������������

+,I% �������������������
�������� 
���������-���"�!'� 
������&��
����������	�������2����
��������	��@����������-�����"�	�������"���������	������������
����	���������	������������2�����5�
	�'���"�����	����������&������������ 
�����������	��@����������-�����<������.
�	(��/000������������-�������� 
������&��
������&������������
����	������	�����	 
������	��������
������	��������������
�����(���

+,C% ;'�������
�������������������-�������� 
�����	�����������	��������
2���������������	������	����������������������K�
��
���������	��	������	�����������	�������������#����&��	��"
=������"�=�������=���*���+,>J>%"�6�����"�H���*����=���+,>>J%"��
�����"�<������.
�	(��+/007%���������('������������� 
������&��
������������������N�����������@���������������	��&�����
�������������������������K�
��&���@�������
����	�����+�����E�������������/007%�

+,J% B��
����<������H��&�+/00/%"��� 
�����'�	�����'�����������
�������
�	���������������������� 
�����	����������������	���
���
��������
�����	��&���������������������������������	���
�������$����!�"������� 
������������������������!������"��������������	��������&��������������	��������������
��������
�������	������
�������	�����
����)�����



H[I��%�T���	�-.���	��	�!������������	������\�>=�,����	����2������������������������������������������������$������������ ����������	��������������������	
������	���@���������������@�������
�� ���������	�����
�����	�������H[[I��]���������������/<<�	��������
�����������������������	�����������	������������������H[[[I��2�	������>���	��H��	�	���������	I�

�������������	
����
��������	�	��
���

C���	(��������	����������	�	
��������-.���	
���������	��	�����J

www.dynamo.com.br

������
��� ��
!
�$�%�	��
!
-./�0**
����1������
��
&����$�������
��
23'
1����1����

,���,�����	���������
�/:4/�B�7O�������X�K���	��X�5566<�<:/
L�	��X�L^�X�+���J�H<5/I�54/5�9:96�X�T� J�H<5/I�54/5�475<

�����	�������������	���������-.���	������������	��$�����
�������$	�	������$��	�
���������	��	�����J�www.dynamo.com.br

	���� ������� ��� ��������	�� ,����� ���������
�	�������������!�����������������������������
��������	������!��	������������	����	����
�����	����	�������
�������������	��	�����
�	���������$�	����	���,���������	�����	���
���	����������
���������������������	����	������
������	����	���
�	����� 	������ ������"�����
�������	�����������	����	���	��������	������
,��������	
�������������&��	�����������������
�	�
�����	���������	����$	�	���� ��(����
T���������
�����������������������������������
���������!�������	�����	����	�������������
��	������	��	�&�����	�	�	��	��	
�	����	�
���	��������$��	���	���	���	��������������	
�	��������	������ ��������������	�	�/9
�����
��������	���������	������������	���!��	����

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

�	�����	
�����������������������������
����������� ���	�� ��	������
� �	�� �	���$�����
�������������	�����	���������	������������-�
���	
� @&��������������	������	��������	
����	������	�	������������������������	���
	�������	���������	����	����������������
��	�������������	���������

,����� ��� 	������ �	���� ����	!��
� ���
���	�����!�����������	������������������������
	�����C��	������������	���������������	������
���	���	����������	�������������	������
�&��	�
���������������������	���	����	��	��	

��� !"#��#$%!&' (%)*���'' ��#)+,�!'''

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

-����.�� !�� ��/�0/0� -����.�� !�� ��/�0/0� -����.�� !�� ��/�0/0�

�00� � ����� ����� � ��� ��� � ����� �����

�00� � ������ ������ � ������ ����� � ����� �����

�001 � ����� ����� � ����� ����� � ������ �����

�00� � ����� ����� � ���� ��� � ����� ������

�002 � ���� ����� � ���� ��� � ���� �����

�003 � ������ ������ � ������ ����� � ����� �����

�000 � ����� ����� � ������ ������ � ����� ������

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

�4�-���/�� ���� ���� ����� ���� ���� ������ ���� ���� ������

�4�-���/�� ����� ���� ������ ����� ������ ������ ����� ������ ������

�4�-���/�� ������ ����� ������ ������ ������ ����� ������ ���� �����

�4�-���/�� ����� ����� ����� ����� ����� ������ ���� ������ �����

�4�-���/�� ���� ���� ����� ���� ���� ������ ����� ����� �����

�4�-���/�� ������ ���� ����� ������ ������ ���� ������ ������ �����

�4�-���/�� ������ ������ ������ ������ ����� ���� ������ ������ ������

�4�-���/�� ����� ����� ����� ��� ������ ����� ����� ����� ����

�4�-���/�� ���� ���� ������ ���� ���� ���� ���� ���� ����

�4�-���/�� ����� ����� ������ ����� ����� ����� ����� ����� �����

�4�-���/�� ����� ����� ������� ����� ���� ������ ����� ���� ����

�4�-���/�� ����� ����� ������� ����� ������ ������ ����� ����� ������

�4�-���/�� ���� ���� ������� ���� ���� ����� ���� ���� ������

�4�-���/�� ����� ���� ����� ����� ����� ����� ������ ������ ������

������E��	�����	��	�T���	�-.���	��	�!����	��N����	��:0������J��OP�,JI�JA0�7>0"0I

�����	
�		���� ����������������	��� ����
�	�� 	�������������� �� ���@��#�������������

	��������	�	�������������������	�����	�����
����#���	����������	���������������������
��	���	�����	
���������	�����	��������������
������	�������
�����������	����	��	��	��������
������	������������	�������	��������	�	��	�
��	������
� ��	� ������������� ����� 	�������
��������������	������������ �������	��	��
�	�����	���-����� �	���
� 	�������� ����������
�� 	�������	� ����@���� �	�� �������	�� �	�
��	���������!�����	�����&���
����������	���
������������������������	�������	����	�

L�	����^�����	
�:�����!	��	����5<<6�

+,>% �
������������������"� 
�����������������������������������������	����������������	������������
����)�����


