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ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas  

ADL: Advanced Distributed Learning 

AFNOR: Association Française de NORmalisation – Associação Francesa de 

Normalização   

AICC: Aeronautic Industry Computer based training Committee 

API: Application Program Interface 

ARIADNE : Alliance of Remote Instructional Authoring and Distribution Networks  

for Europe 

CMI : Computer Managed Instruction 

CEN : Comité Européen de Normalisation – Comissão européia de normalização  

CN : Comission Nationale – Comissão nacional  

DoD: Department of Defense of the United States 

EdNA : Education Network Australia  

EML: Educational Modeling Language 

ERP : Engineering Resource Planning 

FC: Feuille de comportement – Folha de comportamento   

IEEE : Institute of Electrical and Electronics Engineers 

IMS : Instructional Management System global consortium 

ISO: International Standardization Organization 

IT: Information Technology 

ITS : Intelligent Tutoring System 

ISSS : Information Society Standardization System  

JTC : Joint Technical Committee  

LCMS: Learning Content Management Systems 

LD: Learning Design 

LIP : Learner Information Package 

LMS: Learning Management System 

LO: Learning Object 

LOM: Learning Object Metadata 
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LTSC : Learning Technology Sub-Committee 

OASIS : Associaçao pelo desenvolvimento de padroes na Web 

OKI: Open Knowledge Initiative 

PAPI : Public and Private Information 

QTI: Question and Test Interoperability 

SCORM: Sharable Content Object Reference Model 

SC : Sub Committee 

SCO : Sharable Content Object 

SGA: Système de gestion de l ‘apprentissage (LMS) – Sistema de gerenciamento 

da aprendizagem  

SGCA: Système de gestion des contenus d’apprentissage (LCMS) – Sistema de 

gerenciamento dos conteúdos de aprendizagem 

SIF : School Interoperability Framework 

SP: Schemas Pédagogique – Esquema pedagógico   

SS : Simple Sequencing 

TC : Technical Committee 

TICE : Technologie de l’Information et de la Communication pour l’Education 

UI ICS: Unité d’innovation ingénieurie dês contenus et savoirs – Unidade de 

inovação egenharia dos conteudos e dos saberes   

UL: Unité Logique – Unidade lógica  

UTC: Université de Technologie de Compiègne – Universidade de Tecnologia de 

Compiègne 

W3C : World Wide Web Consortium 

WG : Working Group 

�



�

�

>�

��6	��

��#���%0".0�'�%�"� ��-�%��� #�� ��#��� #�� �$��%#�8�&�'� #�����2*/#��� �� ��'*.��$.�-� !"� #���

��-%"."&����1*��-"'$;�'��������'2��%����.�0���'����-"'*%�#�#���-��%��+�-������%+���8���

��%�-����#�#��#���.�2"�� ;���#��$�#�;����D-%�-"��1*��&���%��'����%���"$���2�.�#�#��#������
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#��'�.B"����$���� �%#�@� !"3�����*�*�� !"���-"'*%�-� !"�#"��-"%��:#"��-"'�"������%�%&�

��%�&�'�%���H���'��S���T��������$�"$"�����$��'���'�'�.B"����"����$�"0����'�%�"�#"��
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+*%-�"%�.�#�#��� #"�� -"%��:#"�� ����0D�� #"� *�"� #�� Z�2� ���0�-���� �"%-.*/'"�� $"�� *'��
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��� #D0�."$$�'�%�� �D-�%�� #�� �D���*@� #]�$$��%�����&�� #�����2*D�� ��� .�� '*.��$.�-���"%� #���

��-B%"."&����1*��-"'$"��%��-����%0��"%�'�%���"%���'�%D�.���-"''*%�*�D���-��%��+�1*���[�

'������ �%� �0�%�� .�� %D-�����D� #�� #D+�%��� #��� ���%#��#�� ��-B%�1*��� 1*�� &���%�����%��

.]�%���"$D��2�.��D� #�� -��� -"'$"��%���� ��� ���0��.� �]�%�������� $.*�� $����-*.�^��'�%�� �*@�

���%#��#�� $"*�� .]�%���"$���2�.��D� #��� -"%��%*�� $D#�&"&�1*��� %*'D��1*��3� �%� +����%�� *%��

��0*�� -����1*��� #��� ���%#��#�� �@����%��3� �%� ��$$�"-B�%�� #��� D.D'�%��� #�� $D#�&"&��� �0�-�

-�����$�"2.D'���1*������%�-"%���2*�%���0�-�#���$�"$"����"%��#]�'D.�"����"%�#���'D-�%��'���

#]�%#�@���"%3�#�����*-�*����"%����#��-"'*%�-���"%�#���-"%��%*���0�-�.����H���'��#��&����"%�

#�� .]�$$��%�����&�� S���T�� ���� $�"$"����"%�� $��'����%�� #]�'D.�"���� .�� �D*��.�����"%� #���

-"%��%*�3� .�� 1*�.��D�� ��� .�� #�0�����D� #��� �$$�"-B��� $D#�&"&�1*��� ��3� +�%�.�'�%�3� .���

+"%-��"%�.��D��#��-���-"%��%*��[����0����.]*��.�����"%�#���Z�2����0�-�����"*��-"%-.*"%��$���

*%�� ��0*�� -����1*�� #��� '"#^.��� �-�*�.�� 1*�� '"%���� .�� -B�'$�� #]�$$.�-���"%� #���

-"%���2*���"%�����#D+�%���.����@���$"���2.���#��#D0�."$$�'�%��+*�*����
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���"���� �-"%_'�-"�3� $��'���%#"� �*�"'� !"� �� "��'�8� !"� #"�� $�"-���"�3� ��� ����%#�*� �"��

$�"-���"���#*-�-�"%���������.� !"��%�����#*-� !"����%+"�',��-��D�'*.��.�����.���.��D�"2A��"�

#�� ���*#"3� �*$"���� $����'"#�.�&�'� �� �%��%#�'�%�"�#�� +�%_'�%"�� �� +����'�%����� 0,��"��

%/0���� #"� $�($��"� $�"-���"� #�� �%��%")�$��%#�8�&�'�� ������ -�'$"3� �.�� $�"0"-"*� *'��

�*$�*���#"��$���#�&'����#*-�-�"%��������%����%#"�-"'"�*'���-*��"���-"�$����#����*$"����[�

���%�+��?%-��� #�� -"%B�-�'�%�"3� �'$.��%#"� �� 1*�%��#�#�� �� �� 1*�.�#�#�� #"�� '��"�� #��

-"'*%�-� !"3� "� 0".*'�� #"�� +.*@"�� �� �� -�$�-�#�#�� #�� ��$����%�� !"3� ��'�8�%�'�%�"� ��

�%#�@� !"�#"�-"%B�-�'�%�"��

������ ��0".* ;��� ��-%".(&�-��� �-"'$�%B�'�'*#�% ��� �"-�"�-"%_'�-��� %��� 1*���3� ��

�$��%#�8�&�'�#��@"*�#������*'�����0�#�#��#��$��$��� !"���0�#��$�"+����"%�.�$��������"�%���

*'�$�"-���"�-"%�/%*"��"�."%&"�#��0�#����.D'�#�����'*#�% �����#*-� !"��"+�����'2D'���

�%+.*?%-��� #�� *'�� �-"%"'��� &."2�.�8�#�3� %�� 1*�.� "�� 'D�"#"�� ���#�-�"%���� #�0�'� ����

��0���#"�� $���� ��� �#�1*��� [�� �@�&?%-���� #�� �-"%"'��� '*%#��.�� �� #���%0".0�'�%�"� �� ��
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��-%"."&���� �#*-�-�"%���� #�� &��%#�� $"����1*�� ��%#�'��� ���� $�#�"%�8�#�� �� a
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-"'$*��#"���3� ��� ��-%"."&���� �#*-�-�"%���� ���!"� -"%0��&�%#"� $���� "+���-��� +����'�%����

-"'$��/0���� �"�� #�+���%���� ��"���� #"�� $�"-���"�� #�� ���%�+��?%-��� #"� -"%B�-�'�%�"�� �����

-"%0��&?%-��� ��-%".(&�-�� �@$.�-��"*� *'�� %�-����#�#�� #�� $�#�;��� $���� &���%���� ��
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�%+"�'� !"T� ��� �"�%"*� *'� $"%�"� -B�0�� $���� 0��2�.�8��� "� '��-�#"� �� �*'�%���� �*��

+.�@�2�.�#�#���� �*�� �%��&�� !"�����$�#�;���#��$"%/0���� ��*�.'�%��� ���$"%#�'�#��'�%�����

$��-��.�[��%�-����#�#����@$�������$�.���#�0������-"'*%�#�#���#��*�*,��"�3�"�1*�� .�'����"�

#���%0".0�'�%�"�#����-%"."&�������$����%#"�"��-"%��@�"��-*.�*�������$�"-���"����$�-/+�-"��

#���$��%#�8�&�'���@�����B"A��*'��%�-����#�#��#��A()������������	���������:�����������

�����)����� �������
���������� )�������������
M	������� )�	������� ��������
����B3� -"'"�

.�'2��0�� C�-1*��� ������*.�� %�� �2���*��� #"� #��� �%���%�-�"%�.� #�� ��+.�@!"� �"2��� %"�'��� ��

$�#�;���#��+"�'� !"�"%.�%��SJ�����..��3�'�� "�4559T�������

!�& ����8�=>���

�@����'�0,�����'"��0� ;���$����"�#���%0".0�'�%�"�#��������2�.B"��

• �� �%+"�'���8� !"� #"�� $�"-���"�� $�#�&(&�-"�� -"%����*�� *'�� �.���%���0�� #�� +"����

$"��%-��.� $���� ���%#��� [�� #�'�%#��� -���-�%���� #�� �"-��#�#�� #�� �%+"�'� !"�

W�����	54Xc�

• ���$�#�;������!"�*'�$�$�.�+*%#�'�%��.�%������*�*�� !"�#�����1*����*����#���*$"����

[����%�'���!"�#"�-"%B�-�'�%�"�W�����54Xc�

• �@�����*'��%�-����#�#��#���@$.�-�����"�$�$�.�#�����-%"."&����-"'"�+�-�.���#"����#"��

#�+���%����$�"-���"��#���%��%"����$��%#�8�&�'c��

• �*2.�-� ;��� W����������X� W������	59X� '"����'� �� %�-����#�#�� #�� *'��

�2"�#�&�'� '*.��#��-�$.�%��� �"2��� *'� ��'�� 1*�� ��%#�� �� ���� �$�"$���#"� $�."��

��-%(."&"�c��

• �.&*'��� $�"$"����� $�"'���"���� $���� ��$����%���� #�� +"�'�� ��-�� "�� $�"-���"��

$�#�&(&�-"�������%��&�� !"�#���+����'�%����$"#�'������$.�-�#���%�����d'2��"c��

• �@$���'�%�� ;��� W��E����
� ��� �.� 59X� W�����	59X�'"����'� ��� .�'��� ;���

�%-"%���#���-"'�"��$�#�;�����*�.'�%���#��$"%/0���c��
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%������ $�"-���"��� ��"$"����� #�� '�.B"���� #������ $�#�;��� ���!"� +"�'*.�#��� ��&*%#"� ��?��

��@"����%#�@� !"3�����*�*�� !"�#"��-"%��:#"����-"'*%�-� !"�#"�-"%��:#"�-"'�"�����%�%&�
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��#�+�%� !"�#��$�#�;���%"�-�'$"�#��� ��-%"."&�����#*-�-�"%����D�*'��,�����'$.��%��

1*�.� �@����'� #�0������ "$"��*%�#�#��� #�� -"%���2*� !"�� �@$���?%-���� $��.�'�%�����

W��E����
�����.�59�X�'"������'����#�+�-*.#�#����%-"%���#���$����$*2.�-���-"%��:#"��

�.��'�%��� �%������0"�� �� �@$."���� �*��� +*%-�"%�.�#�#��� �'� �����'��� #�� &���%-��'�%�"� #��

�$��%#�8�&�'�� �� +"-"� #����� #������� !"� D� -"%���2*��� �� *'�� '�.B"���� #"�� $�#�;���

&���%��%#"����%���"$���2�.�#�#��#��-"%��:#"��#�#,��-"��#�&��������

!�. ����
�?�=>���

����� ���2�.B"� D� $"�� %��*��8�� �%���#��-�$.�%���� �� 1*���!"� #"�� $�#�;��� $��-���� ����

�%��%#�#����%�"�#"�$"%�"�#��0�������-%".(&�-"�-"'"�#"�$"%�"�#��0�����$�#�&(&�-"�$����1*��

$"���'"�� -"%���2*��� #��'�%����� ��&%�+�-���0�� [� #�+�%� !"� #�� �%���+�-��� �+�-��%���� $���� ���

��1*����*���� #�� ���%�+��?%-��� #�� -"%B�-�'�%�"����'2����'"�3� %*'��$��'����� $�����1*����

�!"�"��&��%#���#���+�"��#��,���������$�"$"�����+������%�����-�'$"���$����%����'"��#�$"��3�

"�� $�"-���"�� #�� �%��%"� �� �$��%#�8�&�'� �� "� $�$�.� #�� ��-%"."&��� -"'"� +�-�.���#"�� #������

$�"-���"�3�$������-.���-���1*�����!"����%�-����#�#���#���%���"$���2�.�#�#��#"��#��$"����0"��

���@$.�-��������-���-���/���-���#"��$�#�;�����*������$����%����'"��$�"$"�����$����'�.B"����

�� �%��&�� !"� #�� +����'�%���� #�� $�"#* !"� �� &���%-��'�%�"� #�� -"%��:#"� S����T� -"'�

��-%"."&���� #�� &���!"� #�� �$��%#�8�&�'� S���T3� $���� #�+�%��� *'� '"#"� #�� �%��&�� !"�
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$�"-���"���#*-�-�"%��������$"����'��"2�������+��"���#�1*�#"��$�������%&�����*��"2A���0"���

��� 2�2.�"��-��3� "� 1*�#�"� %�&�"3� �� -�%���3� "� -�#��%"3� �� ��.�� #�� �*.�3� "�� �%+������"�� �!"�

��-%"."&����1*��-"%���2*/��'�%������*�*�� !"�#"��$�"-���"��$�#�&(&�-"�����&*'�%��'"��

1*�����%���� !"��%����$�,��-���#���%��%")�$��%#�8�&�'3�����-%"."&�����#*-�-�"%����#�0������

-"%��#���#��#��'�%�����2�.�����.��	��'��'��+"�'��-"'"�*'�#����'�%�#"�$�"-���"��'$.�-��

"� #���%0".0�'�%�"� #�� +����'�%���� 1*�� +�-�.���'� �*�� ���.�8� !"3� ��� +����'�%���� �-�2�'�

����*�*��%#"� "� $�"-���"�� �"�� �@�'$."3� ��� -���-���/���-��� #�� ��.�� #�� �*.�� �� #�� ��*��

-"'$"%�%���� S#��$"�� !"� #��� '����3� 1*�#�"� %�&�"3� ����")$�"A��"�3� #���� �B"Z���� T�

�%+.*�%-��'� ��� �%���� ;��� 1*�� 0!"� ���� #���%0".0�#��� �%���� "� $�"+���"�3� "� �.*%"� �� "�
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-��� !"�#��2�%-"�#��-"%��:#"��S�����	�3��	����T��� ���� ��#"��*2'���#"�[��0�.�� !"�#"�

����I�6�� ���"� $��'���*� '"������ 1*�� �.�� ��%#�� -"'$"���� %*'��"�"�� �%-"%0�%��%���3� ��

#�+�%���$�"$"�����#��'�.B"��������$��%-�$����-�/��-���1*��+"��'�+������������+"��'��

� ��<��������5�
�=>�����
�=>������7O��������:��
��?���	�� W���	�55X�

W������59X�W���
�����������.�59X�'"����'�1*��"�����D��$.�-�#"���

"2A��"�� #�� �$��%#�8�&�'� 1*�� ��'� %��*��8��� �� +*%-�"%�.�#�#��� '*��"�

#�+���%������

� ��<��� ��� :����>��� �.�� "+���-�� �.�'�%�"�� 1*�� �-����'� �*#"� -"'"� ��

-���&"���� R� 1*�� -"����$"%#�� %�� 0��#�#�� �� *'�� ��-.����+�-� !"� #"� "2A��"�

��&*%#"�-���D��"��$�($��"��#��"�&�%�8� !"�WJ��J����59X�

� �
��	:���7�<��������	���:���
��=@���
��N6����������
5��	�=>�G��.��

%!"� $��'���� %�� �*�� +"�'�� ��*�.� "� *�"� #��� .�%&*�&�%�� .(&�-��� #�� I�2�

��'d%��-�� S�	73�	�����T� $���� ��$����%���� "��0/%-*."�� �%���� -"%��:#"�3�

��.� ;��� .(&�-��3� ��-�� W���	�55-X� W�������X� 1*�� '�.B"��'� ���

$"���2�.�#�#���#��$�"-����'�%�"�#"��#�#"��S#�#* !"3�-"'2�%� !"T���

� ����
��=>�����:������	��:����W����G�$�.��+�.���#��#�+�%� !"�#��%" !"�#��

"2A��"�#���$��%#�8�&�'3���"�*�"�#"��'���)#�#"��S+����'�%���#��#��-�� !"T�

-"'"�*'��+����'�%���#������*�*�� !"�#"��-"%��:#"���W���54X�W�����54X��

� �"��7<�	�� ��� ���	�
�<����G� .�&�#"� [�� ���#* ;��� �� �� �%���$���� !"� #"��

-"%-���"��1*���.��*�����

� �� 5�<��� ��� :����
J
���� ��� �<�6
� ��	:�� ��� :�
��� ��� 8���� ���

�
��X�=>�G� #�%��#�#�� ��'d%��-�� �� #�+�-*.#�#�� $"�� �@�'$."� �!"� -�'$"��

#�+/-����#���%+"�'�����

� ���:����������	�
��������<�6
���	:�����8�<���G����.������#��0�."����

�%#*8�'�[��0�8���*'��+"�'��#���$����%�� !"�#"�-"%��:#"3�$"���@�'$."3�"��

%/0����#���&��&� !"��W���54X�WJ��J���������.�59X�

� �� ��	:<�X������ ��� 	���<�G� OR� -�'$"�� #�0�'� ���� $���%-B�#"�� ��'�

$��-��;��� �#�-�"%���� �"2��� "� ��$"� #�� ��-*��"� �%#�@�#"�� ��� -"%��#���'"�3�

��&*%#"���#�+�%� !"�#"����3�1*��*'�� �'�&�'�"*�*'��#�+�%� !"�$"#�'�

����"2A��"��#���$��%#�8�&�'���1*��*'��$�"$"� !"���&%�+�-���0��#"��-�'$"��
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%!"� $"#�'� ���� $���%-B�#"�� #�� '�%����� �*�"',��-�3� "� '"#�."� ��� �"�%��

�%0�,0�.��'�&��%#����-�.����

��$������#������"2���0� ;���+"��'��#�%��+�-�#"����?����@"��$��%-�$����$�������0".* !"�#"��

'"#�."��#��'���)#�#"���

� ��� +�%�.�#�#��� #"� '"#�."�� �@$���?%-���� *��%#"� "� ���� WJ��J����� ��� �.� 59X�

W�������59X�'"������'� �� %�-����#�#�� #�� #�+�%��� '"#�."��'���� �#�1*�#"�� #��

�%#�@� !"��'�+*% !"�#��%��*��8����#���+�%�.�#�#���#"��#�+���%������$"��#��"2A��"��

#���$��%#�8�&�'��

� ��� �+�-�?%-��� #"�'"#�."�� $�.�� �*�� �@$���'�%�� !"� $�,��-�� �� "�� #�#"�� .�0�%��#"��

�"2������+�-�?%-���#����*�*�"�

� ��2����-"%-���*�.�#"�'"#�."��W���
�����������.�59X�'"�����1*���#"��%#"�*'�

$"%�"� #�� 0����� �%���*'�%��.����� �'� ��.� !"� �� %" !"� #�� "2A��"� $�#�&(&�-"3� ��

��$�-�+�-� !"�����'"����������@���'�'�%���.�'���#��$"�1*���.��%!"��%-.*/�"�*�"�

#"� "2A��"� #�� �$��%#�8�&�'3� $���� �� �*�� �%#�@� !"� �� 1*�� %����� $���#�&'�� "�

�%���*'�%�"���"����*.��#"�#���%���� !"��%����"2A��"�����*�-"%��@�"�#��*�"��
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������+"����$�-�+�-�#"�$�."���������#"��#"��*-����0�'�%���$�."�������$"���	��$����"�

������� �� :%�-�� �.���� !"� [� ��$�-�+�-� !"� �%�-��.� 1*�� $�"$_�� �	�� +"�� �#�-�"%��� *'�

-���-����� "$-�"%�.� "*� "2��&��(��"� �"�� -�'$"�� �'� +*% !"� #"� %/0�.� #�� "2A��"� S�&��&� !"3�

�B���2.���"%��%���2A�-�� ���3� ��-*��"T�� ����� �".* !"� 0��"� �"� �%-"%��"� #"� $�"2.�'�� #��

-"'$.�@�#�#�� #"� '"#�."� '�%-�"%�#"� $��0��'�%��3� '��� -"."-"*� %"0��� .�'��� ;��� �'�

��.� !"� [� $����%?%-��� #�� �%#�@� !"�� �"�� �@�'$."3� $���� *'� ��-*��"� �!"� �#�%��+�-�#"�� >>�

-�'$"�� "2��&��(��"�� $���� NQ� "$-�"%����� ���"� �+���� �� �+�-�?%-��� #�� �%#�@� !"3� $"��� *'�

$�"-����'�%�"� �*�"'���8�#"� #������ '���)#�#"�� %!"� -"%��&*�� �+��*��� *'�� 2*�-�� 0,.�#��

�"2���"��-�'$"��"$-�"%������

��+�&*���>6��$����%���*'��@�'$."�#��#��-�� !"��"�%�0�.�#"�-"%��:#"���&*%#"���������

���6���!0G��X�	:<����������=>�����6	����6	�
�����	�����������6�
�������

H�����2&I�

�"#�)��� "2���0��� �� #��-�� !"� #�� -���&"��������.� -"'� -�%-"� -�'$"�� 1*�� �!"�� "� �/�*."3� ��

#��-�� !"3������$�.�0���)-B�0�����

<metadata> 

   <schema>ADL SCORM</schema> 

   <schemaversion>1.2</schemaversion> 

   <imsmd:lom>  

      <imsmd:general>  

         <imsmd:title>  

            <imsmd:langstring lang = "en_US">Dr. Ed's Course</imsmd:langstring>  

         </imsmd:title>  

         <imsmd:description>  

            <imsmd:langstring Lang = "en_US"> Topics covered include SCORM packaging, 

runtime and metadata.</imsmd:langstring>  

         </imsmd:description>  

         <imsmd:keywords>  

            <imsmd:langstring Lang = "en_US">SCORM 1.2</imsmd:langstring> 

            <imsmd:langstring Lang = "en_US"> Learning</imsmd:langstring> 

            <imsmd:langstring Lang = "en_US">ADL</imsmd:langstring> 

         </imsmd:keywords>  

      </imsmd:general>  

   </imsmd:lom>  

</metadata> 
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�@����'� "*����� �%�-����0��� $���� #�+�%� !"� #�� $�#�;��� #�� �%#�@� !"� #�� -"%��:#"�� #�&������

1*�� ��� 2�����'� %"�� ���2�.B"�� $��0��'�%��� '�%-�"%�#"��� ������'"�� -"'"� �@�'$."�3�

	*2.�%�"��� �#*-���"%3� ��%�"��3� �#%��� ������ $�#�;��� -"����$"%#�'� �� �#�1*� ;��� ��

�@��%�;��� #"�� '"#�."�� �$����%��#"�� $���� %�-����#�#��� ��$�-/+�-��� #"�� *�*,��"���

�%+"�'� ;��� �#�-�"%���� �%-"%���')��� �'� W	��	���
���RRX3� W	��	���
���59X3�

W��E��������.�59X3�W���	�59X���

�����3��%+��%��%#"�����%�*+�-�?%-�����#�����3�$�"$_��%"�����2�.B"��#"�C
�>���9N�I�6�

*'��#�+�%� !"�2����#��%��%"�'�� ����>>>OR3�����#���� ��&����H�������� ���2�.B"�� �?'�$"��

"2A���0"� $�"$"�� *'� '"#�."� #�� '���)#�#"�� ���'�%"."&�-�'�%��� '���� %�*��"3� $"�� ����

2����#"� %*'�� -�'�#�� -"%-���*�.�� ����� �2"�#�&�'3� �.*����#�� $�.�� +�&*��� >L3� +�-�.����,� ��

#�+�%� !"�#�����'"��$�($��"����-�#��"�&�%�8� !"�1*��$"#��!"�����0�%-*.�#"���"��-"%-���"��

S1*���!"�'�%"��0�%-*.�#"��[��-*.�*���T��������2"�#�&�'�D�2����#��%��B�$(�����1*��D�'����

+,-�.�-B�&�����*'�-"%��%�"��"2������#�+�%� ;���#"��-"%-���"��1*���"2���"�����'"����

�*����0�%��&�'�%���%��"#* !"�#��*'��-�'�#��-"%-���*�.�D���$"���2�.�#�#��#������*�*�� !"�

#"��-"%-���"��S�'�+"�'��#��"%�"."&��3�$"���@�'$."T����#��-"%-���"�$"#������0�%-*.�#"���

"*��"S�T�$"����.� ;���.(&�-���1*��$��'����!"������.�8� !"�#���%+��?%-������

�

�

���6���!.G�����!!!/R����������������[�H����2K2I�

�� +�&*��� >L� �.*����� �� $�"$"���� #�� %"�'�� ���� >>>OR� $���� -��� !"� #�� ��&����"�� #��'���)

#�#"�����#�� #�#"� D� 0�%-*.�#"� �� *'� -"%-���"� �� �� *'�#"'/%�"� #�� 0�."���� $"��/0���� �� "��

-"%-���"���!"�0�%-*.�#"����*'�#"'/%�"�-"%-���*�.�����*�*��#"�1*��#�+�%��"��-"%-���"����"��

#"'/%�"��#��0�."����$"��/0������
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�2���0�%#"�"�-"%A*%�"�#��$�"$"����� ���.�8�#���$������#��-�� !"�#"��-"%��:#"��#�#,��-"��

#�&������ -"%-.*/'"�� 1*�� "� #���+�"� %!"� ����#�� %�� #�+�%� !"� �� %�'� %�� ��-".B�� #�� -�'$"��

�#�1*�#"�3�'�����'�%��#�+�%� !"�#��%��*��8��#"��"2A��"��1*�����$����%#��#��-��0�����

�'�� �2"�#�&�'� �%���*'�%��.����� $�"$"���� $"�� W���
������� ��� �.� 59X�'"����� 1*�� ���

-���-���/���-���'����$����%�%����$���� �%#�@� !"�#��*'�-"%��:#"�#�#,��-"�0?'�#����*�*�"��

J�'"�� %"� -��"� #�� ���� 1*�� ��� $�"$"���� +"-�'� ����%-��.'�%��� �"2��� "� "2A��"� #��

�$��%#�8�&�'� +"��� #�� ��*� -"%��@�"���'���.���%���0�� $�"$"���� $"�� W���
������� ��� �.�

59X� S+�&*��� >NT� D� �� #�0��!"� #"�� '���)#�#"�� �'� #*��� -���&"����� *'�� &�%D��-�� ��

�%#�$�%#�%���#"�-"%��@�"�#��*�"�#�#�-�#��[��2*�-����%���)-"'*%�#�#�����"*�����%-.*�%#"�"�

-"%��@�"�#��*�"�#���&�#"�[���-*$��� !"��%���)-"'*%�#�#��S"%#�����-"%B�-��"�-"%��@�"�#��

*�"T���

�

��

��

����
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�

���6���!(G������=>���6�<�������6������F�������������H���������������<�2)I�

�����$�"$"��������$�"@�'��#���%��% !"�#��-���&"����R�#������S�.����+�-� !"T�1*����'�$"��

"2A���0"���)-.����+�-���"�"2A��"���&*%#"�*'��-.����+�-� !"�$�($����#��"�&�%�8� !"���

�#�%��+�-�'"��*'�$"��%-��.�#��'�.B"����#������$�#�;���#���%#�@� !"���&*%#"���?����@"����

• *'��'�.B"��#�+�%� !"�#"��%/0����#���%#�@� !"3�

• *'����-"%��#��� !"�#��%��*��8��#"��-"%��:#"��S%!"��(�-"'"��%��#�#�����,��-��'���

��'2D'�-"'"�"2A��"�#�%d'�-"�+*%-�"%�.T3���

• *'������*�*�� !"�.(&�-��#"��-�'$"��#���%#�@� !"���

�

�

�

�����=>���6�<��

	��-�� !"�&�%D��-��� � 	��-�� !"�.�&�#���"�-"%��@�"�#��*�"�

�%#�@� !"��%���)-"'*%�#�#��� �%#�@� !"��%���)-"'*%�#�#��
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��� -"%��:#"�� #�#,��-"�� #�&������ $"#�'� ���� 0���"�� -"'"� *'� -"%A*%�"� #�� &�!"�� #��

-"%B�-�'�%�"�W��E����
RQX3�"2A��"��$�#�&(&�-"�� W������59X�"*�*%�#�#��� .(&�-���

W���M�
54X�� ����� #���&��&� !"� #�� *'� -"%��:#"� �'� &�!"�� '�%"���� �$����%��� 0,�����

0�%��&�%�3� -"'"��� $"���2�.�#�#�� #�� ��-"'2�%��� ���$������ ��&*%#"� ���$����-*.���#�#��� #"�

$�"-���"�#���%��%"��$��%#�8�&�'3�"*�#����.�-�"%�����$�-�+�-�'�%������$�������#�1*�#����"�

$�"-���"�� �$(�� ���� �$����%��#"� ��� $�"$"����� $���� #��-�� !"� #������ -"%��:#"�3�

�$����%����'"�� �� ��&*��� "�� $�#�;��� #�� ����*�*�� !"� 1*�� #�+�%�'� "�� 0/%-*."�� �%���� -�#��

&�!"�#��-"%B�-�'�%�"�A��
N	���O�����	����	���	��	
�B�W��E����
RQX���

���@��%�!"�#���$"���2�.�#�#���#��%�0�&� !"�"+���-�#��$�.��'/#���#�&���.��$����%���*'����-"�

�'$"���%��� #�� $��#�� #"� ��%��#"� #��� $������ �'� ��.� !"� �"� �"#"�� ����� 1*���!"� +"�� �����#��

$�."�� ���2�.B"�� #�� W��E����
5>X� 1*�� +�.�� #�� BH$"��@�"� S�%�."&��� �"� BH$����@�"T3� ��

W����������.�R4X�1*���%�.��"*������&����#���$��%#�8�&�'��'��'2��%����BH$����@�*��������

$�#�;��� 1*�� #�+�%�'� ��� .�%&*�&�%�� #�� ����*�*�� !"� #"� -"%��:#"� �?'� *'� $�$�.�

#����'�%�%���-"'"���-*��"�$����1*��"���*�"����S"*����',1*�%��T�$"���'�#�+�%���-�%,��"��

$�#�&(&�-"����-"����-"���%�����

��#��-�� !"�#������*�*���#"��-"%��:#"��D�+*%#�'�%��.�#*��%���#*������$���#"�$�"-���"�#��

�%��%")�$��%#�8�&�'����-"%-�$ !"�����S��T*��.�8� !"�#"��-"%��:#"���

�$����%����'"�� �1*�� ��� �%�-����0��� #������3� ����3��	�� �� ���3� ��%��%#"� #����%&*��� "��

'"#�."��+"-�#"��%"�-"%��:#"���"��'"#�."���%+���8�%#"������0�#�#����

&�0�.�! �����6�6���:��:����:��������

�'�� $����� #"�� ��1*�0"�� 1*�� �-"'$�%B�'� "�� -"%��:#"�� %"� $�#�!"� ����� D� #�#�-�#�� [�

#��-�� !"�#������*�*�������������*�*���D�2����#���'�2."-"��1*��$��'���'�A*%�������*%�#�#���

#��2����S����%�2.��*%��T�"*�"*��"��2."-"��#��-"%��:#"���.��D�#��-���������0D��#��*'���1*�0"�

-B�'�#"� �"*���� ���*-�*��� 7�.�� S�@��%��"%� �-��T� 1*�� -"%�D'� �"#��� ��� �%+"�'� ;���

��.�-�"%�#���[�-"'$"�� !"�#��*'�2."-"�#��-"%��:#"�-"'"��.*������� +�&*���>O�����%/0����

'�����0�% �#"��#"�$�#�!"�$��'���'�#��#�+�%���0/%-*."���%����������*�*���#"�-"%��:#"���"��

$�D)��1*����"�� �� "2A���0"�� $���� *'�� %�0�&� !"� #�%d'�-�� �'� +*% !"� #"� %/0�.� #"�� �.*%"��

�0�.��#"�$"����������%���'�#�,��"����
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7"��'�"2���0�#��������&*�%����.�'��� ;����'���.� !"��"�$�#�!"�������

• �.��%!"�$��'��������$����%�� !"�#������0�#�#���#���$��%#�8�&�'�'����"'�%���#���

��1f?%-����#��-"%��:#"�c�

• �.��%!"�#�+�%��%/0����#��&��%*.���#�#��3������1f?%-����$"#�'������%+�%�����-"'"�"��

2."-"��$"#�'��&��&���"*��"��2."-"�c�

• �.��%!"�-"%����*��*'���+���%-��.�#��$"%�"�#��0�����$�#�&(&�-"�$"���%!"��&��&��0�."��

#�����$"%�"�#��0��������

&�0�.�& ��������	��:���>��������6�6��=>�������
��A����

�����3��'2"���%!"���A���*��$��'�����+�%�.�#�#�3�$"#����'2D'�����*��#"�$����#��-��0���

�������*�*����#��-"%��:#"������0D��#"�-�'$"�>�O3�>�Q3�O�>3�O�4������2�.��9�.�������#��-��0��"��

-�'$"�� #"� ���� 1*�� $"#�'� ���� *��#"�� $���� #��-��0��� �� ����*�*��� #"� -"%��:#"�� ������

-�'$"��#��-��0�'���� ��.� ;���1*���@����'3�$��'���"� �%����"�"2A��"� �� ��*��-"'$"%�%����

S>�O3�>�QT����%����"�"2A��"���"*��"��"2A��"��$�#�&(&�-"����
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"block","member","member","member" 

"root","A1","B1","B2" 

"B1","A2","A3","" 

"B2","A4","A5","A6" 

AU: Assinable Unit 

B: Bloc  
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��� ��	:�� ��<����:�;8����

>�O��� ���*-�*���� ��"'�-���"2A��"��%#�0��/0�.��

�"..�-��"%���-"%A*%�"�#��"2A��"����'���.� ;���$����-*.������

���Z"�F�#���-"%A*%�"�#��"2A��"��-"'���.� ;�����$�-�+�-�#����

E�D���-B�1*����-"%A*%�"�#��"2A��"��-"'�*'����.� !"�B���,�1*�-��

��%D�������-"%A*%�"�#��"2A��"��"�#�%�#"��#��'�%�����.�%�����

>�Q��� �&&��&���"

%���0�.�

>�����%"��%/0�.�#���&��&� !"��

4����"%A*%�"�#��"2A��"��#��%�0�.�>3��@�'$."�*'��.� !"��

9����"%A*%�"�#��"2A��"��#��%�0�.�43��@�'$."�*'�-*��"�

6��� �"%A*%�"� #�� "2A��"�� #�� %�0�.� 93� $"�� �@�'$."� *'� -*��-*."�

S$"#��-"%����"2A��"��#��%/0�.�6T�

O� ��.���"%�� ��0���

O�>� 
H$�� ���$����"+��D�$�����#��

E���$�������'�-"'"�$�����

���0����"%�"+��D�*'��0���!"�#���

���+"�'���"+��D�*'��+"�'��� !"�#���

E���+"�'������'�"�+"�'��"�#���

��+���%-������+���%-���

�����+���%-�#�2H������+���%-��#"�$"��

��+���%-�#�2H����2���#�"%������+���%-���D�2����#���'��

���2�����+"���D���2����$������

��1*��������1*����

�����1*���#�2H������1*���#"�$�����

O�4� 
��&��� ��0���

O�4�>� �#�%��+���� �#�%��+�-�#"���

O�4�>�>� ����."&� �#�%��+�-�#"��#"�-���."&"�#����+���%-���

O�4�>�4� �%��H� J�."��#"��#�%��+�-�#"��%"�-���."&"�#����+���%-���

O�4�4� 	��-��$��"%� 	��-��-�"�#"�"2A��"��$"%��#"�S>555�-���-������%"�'�@�'"T�
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J,��"�����2�.B"���%�.���'�"��.�'�����#������-"'"�$�#�!"�#������*�*�� !"���

• ��%B*'�� #����% !"� D� +����� $�.�� ���� �"2��� �� %��*��8�� #"�� "2A��"�� �&��&�#"��

W������59Xc�

• J�."�����%*'���#"���!"���-".B�#"��#��'�%�������2���,����%"��-�'$"��>�O���>�Q�����

�%���$���� !"�D�#��@�#���"���*�"����WJ��J���������.�59Xc�

• ��� $"���2�.�#�#��� #�� �@��%�!"� $�"$"����� �%#*8�'� *'� $�"2.�'�� #��

�%���"$���2�.�#�#��WJ��J���������.�59X��S����*����".0"�#��-��0���*'�"*��"���$"�#��

����*�*��3�-"'"�$"��"�&���%�������*���%���$���� !"�$"��*'������'��$�#�!"Tc�

• �'���'2�&f�#�#���@������'���.� !"�[�-���&"����O3��"2���"���$"�#��"2A��"���"��1*����

�.��$"#�������$.�-�#�c�

• �� �'$"��/0�.� #��-��0��� ��� ��.� ;��� ������ 1*�� �!"� *��#��� $�."�� *�*,��"�� ������

W���
�����������.�59X��

������*��#"�-"'"�$�#�!"�#��#��-�� !"�#������*�*���#"��-"%��:#"���$����%���.�'��� ;���

$"������$"*-"�+.�@/0�.3�$"*-"��@$�����0"���#�+/-�.�#���'$.�'�%������	�����".0�*�*����%"�

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

&�0�.�) ��	���<�����������=>�������
��A�������������

�	�� $�"$;�� <��� �-B�'��� $���� #��-��0��� ��� ����*�*���� #"�� -"%��:#"�� #�%��"� #"� ��&�

g"�&�%�8���"%h�#"�'�%�+����+�.����@����'�L�'"#�."��$"��/0����$����"�&�%�8���"����?��%/0����

#��-"%��:#"���#�%��+�-�#"��$�."��������$����%��#"��%��+�&*���>Q���

• �&��&���"%��-"%A*%�"�#��-"%��:#"������*�*��#"�-"'�*'��.(&�-��#�#,��-���

• �B���2.�� �"%��%�� �2A�-��� "2A��"� #�� -"%��:#"� 1*�� $"#�� ���� -"'$����.B�#"� �� 1*��

$"#����"-���#�#"��-"'�"������'������S$"���@�'$."3����*.��#"�3����$"����3���-T�

• �������*'���-*��"3�*'��+"�'����'�".(&�-��S�'�&�'3�0/#�"3��"'3���-T�

�'���-*��"�S�����T�$"#��������+���%-��#"�$"��*'�����"�#�����'�%���$"��*'���&��&� !"���

*'�����$"#��������+���%-��#"�$"��*'���&��&� !"�"*�$"��*'���-*��"���	�����8�-"'������

'"#�."�'����$��-��;���%��#�+�%� !"�#��B�����1*���#��-"%��:#"���

�� +�&*���>R��$����%���"��-�%-"� ��$"��#������*�*���$�"$"��"��$�."�������$��������*�*����

-"%��:#"��� .�%���3�B���,�1*�-"3�&��#�3�Z�23����'$/��-"� S1*��-"����$"%#����-"%��:#"��%!"�

����*�*��#"���$��"��T�����

���#��-�� !"�#������*�*���#��*'�-*��"3�0,��"����$"��#��"�&�%�8� ;���$"#�'�����$�"$"�����

$���� "�� '��'"�� ����� �� +�&*��� 45� �$����%��� "� ��1*�0"� <��� �� ��� ����*�*����

-"����$"%#�%������
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Tipo de organização Descrição Representação Gráfica 

Linear Seqüência linear de conteúdo 
 

Hierárquico  Organização em arvore 

 

Grade Grade ordenada 

 

Web Grade 

 

Empírico Conjunto não ordenado 
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��$�#�!"�#������*�*�� !"�$�"$"��"�$"��������S+�&*���>QT�D�-�%���#"�%��%" !"�#������

1*��D���*%�#�#��#��-"%��:#"���*��.�8,0�.�#�+�%�#��$�."�$�#�!"����$�"$"����#��L�����*�*����

#����%����#��"�&�%�8� !"�#"��-"%��:#"�����8�0�%��&�%���'�-"'$��� !"��"��$�#�;����������

����$��0��'�%����$����%��#"����'2"����� .�%&*�&�'�*��#��$�."���������A��'������-��

�.����%#��D�.�'���#����%!"�#�0������-"%��#���#��-"'"�*'��.�%&*�&�'�#����$����%�� !"�#��

-�%,��"��$�#�&(&�-"�3�'�����'�-"'"�*'��.�%&*�&�'�#��#��-�� !"�#������*�*���3�$"����.��

%!"� $��'���� �@$������� %�#�� �"2��� �� ��.� !"� �$��%#�8� -"%��:#"� %"� $�"-���"� #��

�$��%#�8�&�'���

&�0�.�0 ���G�:��:����8��56�6���:���������=>�������
F����:����W�������

��� .�'��� ;��� #��� $��'������ $�"$"����� +������ $���� ��$����%���� "�� -�%,��"�� $�#�&(&�-"��

.�0���'� �� -"'*%�#�#�� -��%�/+�-�� �� #���%0".0��� .�%&*�&�%�� '���� ��-��� %!"� $����

��$����%�� !"�#"��$�"-���"��#���%��%"��$��%#�8�&�'������#*-���"%�.��"#�.�%&���%&*�&���

��%&*�&�'� #���"#�.�&�'��#*-�-�"%�.� S���T� �!"� #�+�%�#��� -"'"�'"#�."�� ��'d%��-"��

*��#"��$����#��-��0���"�-"%��:#"�#��*'��*%�#�#��#���$��%#�8�&�'�#��*'�$"%�"�#��0�����

<organizations default = "MyCourse"> 

   <organization identifier = "MyCourse1"> 

      <item identifier = "TOC1" identifierref = "FirstSCO">  

         <title>Introduction to Flying</title> 

      </item> 

      <item identifier = "TOC2" identifierref = "SecondSCO">  

         <title>Flight Navigation</title>  

      </item> 

       <item identifier = "TOC3" identifierref = "ThirdSCO"> 

             <title>Electronic Navigation </title>  

       </item> 

   </organization> 

  <organization identifier = "MyCourse2"> 

  <item identifier="TOC1" identifierref = "FirstSCO">  

          <title>Flight Navigation</title>  

          <item identifier = "TOC1a" identifierref = "SecondSCO">  

             <title>Flight Rules </title>  

          </item> 

          <item identifier = "TOC1b" identifierref = "ThirdSCO"> 

             <title>Electronic Navigation </title>  

          </item> 

      </item> 

   </organization>   

 </organizations> 

First SCO 

Second SCO  

Third SCO  

First SCO 

Second SCO  

Third SCO  

MyCourse1 

MyCourse2 
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$�#�&(&�-"�$����$��'�������*���*�"����*���%���"$���2�.�#�#��W���54X����+"-"�D�#�+���%���

#"�� '"#�."�� #�� �&��&� !"� #�� -"%��:#"�3� $"��� D� �� *%�#�#�� #�� �$��%#�8�&�'3� "*� ��A�� "�

$�"-���"�#���1*��� !"�#"�-"%B�-�'�%�"���%!"�"�2."-"�#���%+"�'� !"�$"������(���

�� ���� #���%0".0�#"� $�."��$�%� �%�0�����H� "+����B����%#3� ���)���� D� B"A�� *'� #"���

'����#���%0".0�#"����+"���#"��#"�$�.����$�-�+�-� !"���������%�%&�	���&%�W���59X������

��%�"*���-*$�����"���0�% "����&%�+�-���0"��#"����)������#�+�%���*'��+"�'��-"���%���#��

�'$.�'�%�� !"� A*%�"� �"�� $�#�;��� A,� #�+�%�#"�� $�."� -"%�(�-�"�� ����� ���"� +"��'�

#���%0".0�#"���-B�'���<���1*��#�+�%�'����*2).�%&*�&�'�������*��#��$����#��-�� !"�#"��

$�"-���"��#���%��%"��$��%#�8�&�'����+�&*���4>�'"�����-"'"������#��-�� !"���� �%�����%"�

'�%�+����+�.��#�%��"�#"���&�g"�&�%�8���"%�h���
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�����=>�����:���>����������
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�H���2)I�

�.�� 0�'� %��*��.'�%��� �*2����*��� "� $�#�!"� #�� �&��&� !"� �$����%��#"� $��0��'�%��� �� ���,�

$�"0�0�.'�%����%��&��#�������$�-�+�-� ;���1*��*��'�����-"'"���+��?%-�����

����� ��$����%�� !"�#"��-"%��:#"���$����%����$��"���%*'��"�"��0�%��&�%���'���.� !"��"��

$�#�;��� �%����"����� �� *'�� �0".* !"� 1*�� #�0�� ���� -"%��#���#�3� �@$���'�%��#�� ��

�%���*'�%��#�� $���� "�#���%0".0�'�%�"� #�� $�"-���"��#�� �%��%"��$��%#�8�&�'�'���� ��-"���

��%-�"%���'"�������&*�%����0�%��&�%���

• ��*���.�#�#��$�#�&(&�-����'�$��%-/$�"� �"#�� .�%&*�&�'�#����$����%�� !"� ��'��*���

.�'��� ;��3� '��� ��� $"���2�.�#�#��� #�� ��$����%�� !"� #�� �2"�#�&�'� $�."� ���� D�

'*��"�'������-����
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• ��$����%�� !"� #"� $�$�.� #"�� ��"����� $"���2�.�#�#��� #�� ��$����%���� ���0�#�#��� -"'�

0,��"��*�*,��"���

��$"���2�.�#�#��#����$����%�������0�#�#���1*��%!"����!"����.�8�#���*��%#"�"�-"'$*��#"��S"�

1*��&���%���-�����-"��?%-���$������$����%�� !"�#"��$�"-���"��#���$��%#�8�&�'�'���"�T�

�� +�&*���44� �.*����� *��%#"�����"�� -"'$"%�%����#�� .�%&*�&�'� �� ��� ��.� ;��� �%���� �.����

�"#�)���"2���0���1*�����3���%#"�2����#"�%�����0�#�#�3�"+���-��'*��"�'������-*��"��$����

�� #��-�� !"� #"� $�"-���"� S#�0����#�#�� #"�� ��-*��"�3� 'D�"#"�3� #��-�� !"� #"� �'2��%��3�

��.� ;����%����"����"���3���-T��

�

���6���&&G�����<�����S��������
�
������
�:������:���
��=>�������
F����

:����W�����HT�"��2!I�

������%��%#���'�.B"�������'"#�."�D��%�������%�����-"�����[�'��,+"���#��*'��$� ��#�������"�

�� �%@��&��� -"'"� ���� #��-��0�� "�� $�"-���"�� #�� �%��%"� �$��%#�8�&�'�� �'� -�%,��"� ���

#�0�#���'�-�%���%���1*�����!"�#��-������������0�#�#���#"��#�+���%������"�������#��*'���'�

*'�$�$�.�#�+�%�#"3�#�%��"�#��*'��'2��%���-"'$"��"�$"��#�0���"��"2A��"��"*�+����'�%����

S"�$�.-"T����$�"-���"�D�#��-���"�-"'"�*'����1f?%-���#��-�%���#�%��"�#���1*����"����"����

S�.*%"�3� �*�"���3� �%�'�#"���3� �&�%���� #�� �*$"���3� ��-�T� "-*$�'� $�$�/�� ��-"���%#"� [��

+����'�%����#��$"%/0����%"��'2��%���#�����2�.B"�S-B��3�+(�*'3���'*.� !"3���-T���
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"2A��"�� �� ����'� ����*�*��#"��� �"'"� �� �$��� !"� #"�� ����3� �������'"�� �� *'�� 1*�2��� #��

$���#�&'�3���*%�#�#��#��2����$����%#"������������0�#�#��#���1*��� !"�#��-"%B�-�'�%�"���

#��@�%#"�#������"�2."-"�#��-"%��:#"��'�����������%��� !"�#��*'��#�'�%�!"�#�%d'�-��#"�

a-"'"� �$��%#��b� �� #�'�%�!"� ���,��-�� #"� a"� 1*�� �$��%#��b� 0�'� ���8�%#"� *'��'*#�% ��

�'$"���%��� $���� �%+"�'���8� !"� #"�� $�"-���"�� #�� �%��%")�$��%#�8�&�'�� �'�� #���

-���-���/���-���#�����#�%�'�-�#�#��D����'���!"�#��#�#"���"2������"-"��?%-����#"�$�"-���"��

�������'�%�"�#������#�#"����"�"2A��"�#"��$�#�;����$����%��#"��%����1f?%-�������

&�0�( ��N6��>�����\����U�
�]��������	6
���=>����
��A���C������

�� �%���� !"� -"%��:#")�$��%#�83� -"'"� �%��d%-��� #"� $�"-���"� #�� �%��%"� �$��%#�8�&�'�

$.�%�A�#"3� &���� #�#"�� $����%�%���� $���� �#'�%����� !"� �� �0".* !"� #"� $�($��"� $�"-���"��

������#�#"���!"���.���0"�3�$"���@�'$."3���� ���$"�����#�#�����#����'�%�#"���@��-/-�"�3��"�
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