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

.�����/�������0�������1�����/�������������2���3���4��/��5�����0�6�7�7�8�8�89�����9�����19�����7���������������/�����������9�5�����3
0�3��/:�����;��	��	���	������

<�/��������������������3������/��������=������9����������>7�?7���	��@������������
�����������������A5�1���B�3�/��C���3��������A��C���39

ADDE<.��FGD�<.�H�A�I�FJ.K
<�E.IDE���<.�AD=�E�K

�L�KD�<.�H�A�I�FGD
�E.�GD�.H.IEM��AD�	>
7��	?���N�K����;�>	

D�O���6�E�������������2��1�������1�����3��@���2P������������3����������Q��/��R8��/5��/�3�������������
0�����1���/����/5���������S������������������������1����:��P����������������/�����3�T�2P�����/��0��
���<�������U�����3��/���������0�/���/�2V����/����2V��/�����������I��������E����W�/��9�L�3�������3
�������6EX�	9�;Y9�?��	Y9I�0����H�/���2P�6=��������2�9.3�����������0��6YY9��9Y���>>9��9;�9
���T�����1��W�/�������������E�������������2�6�	��R��T�S����9���1����������������������0��0�������
Y�7��7��	��Z�5Y����9����/��RK.�S��6��>	����������7��	?�;>9D�����3�0����Q������������
������2���3���4��/��8889/��0����1����������9��19��9��������2V��0�3����3�����6�R�	S�YY	Y9?>;Y9

C��[3��7<U��	Y�����������������	�9
I�I�����A�E�.�ED�<.�=.HD�=DE.�E�

���������

�L�KD�<.�E.KNHI�<D�<.�E.ANEKD�.�\NH��=.�ID
�E.�GD�.H.IEM��AD��]���	7��	����N�K���
>���

� ����������/�����/� @�� ���O�3�������0��/������ ���/��������0����0�3����0���
<.<.I�̂�<DE��UDH_��.�E.H��=.���̀a.�K.EL�FDK�IbA��ADK�.�E.H��.����/�����������3����
���O�3��������0���������0�����������	��������0���P������0[�������������������������������������2P�
��E�/�����/������K.��
;�Y	?;��/�35����0�3�K��5��K���/���Q�����A��0�����1����������
������������<�0�/5��K.��


	���9�<������������������1��/�������������	�������0���
DE�����H�<.<.I�̂�<DE� .�E.H������1�3�������3���EX�	�?9	���?
9����/����9����>��
�����
>�7��	���
9<������������2V������68889/��0����1����������9��19�����0�3���3�����6
R�	S�YY	Y9?>;Y9

C��[3��7<U��	Y�����������������	�9
I�I�����A�E�.�ED�<.�=.HD�=DE.�E�

cdecfghfijhkj#�j#hfgfkij
g$$h�fljmn$#�f#,kcgjokpjmn$#ihkediqhkj

�.Er�A���<.�U�KA�H�̂�FGD�IE�CNI�E��

E.I�U�A�FGD
���.����3����?���<.�	��<.�\NH_D�<.���	�����.�NI7ADU�I7KNE.A7K.U��0��3�/�������<D<U����	YY
��	
���O�35������	��0Q�������Y
��D�<.K.�Hr6s999_H�KID�.AD=bEA�D�<.A.HNH�E.K�
.H.IED��ADK�.��KK.KKDE�DK�HI<��999s��H.���K.6�s999�_H�KIDE.�AD=bEA�D�<.�A.HNH�E.K�
.H.IEM��ADK�.��KK.KKDE�DK�HI<�999s9

�.Er�A���<.��N<�IDE���IE�CNI�E��

.<�I�H����	����<.�	��<.�K.I.=CED�<.���	�
D I�INH�E <���.Er�A�� <. �N<�IDE�� IE�CNI�E���<� ADDE<.��FGD <.
U�KA�H�̂�FGD IE�CNI�E����<� KNCK.AE.I�E�� <� E.A.�I���<� K.AE.I�E�� <.
.KI�<D<.U�̂ .�<���H��.\�=.�ID�DEF�=.�ID�.�.KIGD<D<�KIE�IDU.<.E�H�
������������������2V���IDE���tCH�A����3�1�������������������2P�����Y>�7��	��/������=C
��<NKIE��.�AD=bEA�D<.A.E.��KHI<���AU7<U�
9

�9��>9��	�;����/����u�/���/���
������		��v������H����>9;�
����������������		�/�������������������������2P���/��������
�������	�����/�����������3����0�����/���������0:�	;�R@���T�S��������/�����������������0��3�/�2P������
�����3����/�������/�������������������������/�35�����/�w�����������Q��������0����������0����2P���/�������
��������;����/���L�����3����0��/����������0��T�����Y��R������S��������/���������������2P�������9�A�������
0��1����������9��;������/����������H����9��	9�;>7������1�3��������3����������0���/�0�3���Q�����T������

;x�R���������/��/��0���/����S������0�������������������������0��T�����Y��R������S�����/���������
������2P�������9�����3��0�����/��0�����������������2P���/�:�����P������������[/����������2P�
0��1����/���9�D /�w�����������Q���0����Q���0��/�3��������w���R�����S������������
��/�03������������9�	�������1���������0��Q������B��/������H���A��03���������9��?YY������
�����������
��		9�D��������������2P����/��������Z���0��2P���������������������0����3���3������������T����
�������B����������Z�	
�5��������A�������2P�����U�/�3�T�2P��I�����Q������ADU�I���KNE.A��������
���K�����C��/Q�����������y����������.���[/���L�3�����E���<�/���>���������K�3��>����C��[3���<U

��<Eb�̀ �HH��=���E<.K�=.�<.K

.<�I�H����	�	��<.�	��<.�K.I.=CED�<.���	�
D I�INH�E <���.Er�A�� <. �N<�IDE�� IE�CNI�E���<� ADDE<.��FGD <.
U�KA�H�̂�FGD IE�CNI�E����<� KNCK.AE.I�E�� <� E.A.�I���<� K.AE.I�E�� <.
.KI�<D<.U�̂ .�<���H��.\�=.�ID�DEF�=.�ID�.�.KIGD<D<�KIE�IDU.<.E�H�
�������������������2V���IDE����tCH�A����3�1��������������������2P�����	���7��	���/������CIK
AD=.EA��H�<.��H�=.�IDK�KDA�.<�<.�.=�E.K�E���H�=�I�<���AU7<U��
9?�>9;�	9��	����
���/����u�/���/������������		��v��������H������>9;�
��������������������		��/��������������������
������2P���/�����������������	�����/�����������3����0�����/���������0:�	;�R@���T�S��������/��������
�������0��3�/�2P������������3����/������/������������������������/�35�����/�w����������Q������
�0����������0����2P���/����������������;����/���L�����3����0��/����������0��T�����Y��R������S�������
/���������������2P�������9�A��������0��1����������9��;������/����������H����9��	9�;>7������1�3��������3��
�������0���/�0�3���Q�����T�������
;x�R���������/��/��0���/����S������0�������������������������0��T�
���Y��R������S�����/����������������2P�������9�����3���0�����/��0�����������������2P���/�:�����P�
�����������[/����������2P��0��1�����/���9�D�/�w�����������Q����0����Q����0��/�3���������w����R�����S
����������������/�03������������9�	�������1���������0��Q������B��/������H���A��03���������9��?YY�
���
�����������		9D�����������2P���/�������Z��0��2P��������������������0���
3���3�����������T����������B�������Z	
5������A�������2P����U�/�3�T�2P��I�����Q�����
ADU�I���KNE.A������������K�����C��/Q�����������y����������.���[/���L�3�����E���<�/���>���������K�3�
>����C��[3���<U

��<Eb�̀ �HH��=���E<.K�=.�<.K

.<�I�H����	����<.�	��<.�K.I.=CED�<.���	�
D I�INH�E <���.Er�A�� <. �N<�IDE�� IE�CNI�E���<� ADDE<.��FGD <.
U�KA�H�̂�FGD IE�CNI�E����<� KNCK.AE.I�E�� <� E.A.�I���<� K.AE.I�E�� <.
.KI�<D<.U�̂ .�<���H��.\�=.�ID�DEF�=.�ID�.�.KIGD<D<�KIE�IDU.<.E�H�
�����������������2V���IDE���tCH�A����3�1������������������2P����	�??7��	���/�����
�IH��I��<�KIE�CN�<DE��.�HD��KI�A��.�E.H��=.��AU7<U��
9


9;Y�7��	��?�����/����u�/��
/������������		��v��������H������>9;�
��������������������		��/���������������������������2P���/�������
���������	�����/�����������3����0�����/���������0:�	;�R@���T�S��������/�����������������0��3�/�2P������
�����3����/�������/�������������������������/�35�����/�w�����������Q��������0����������0����2P���/�������
��������;����/���L�����3����0��/����������0��T�����Y��R������S��������/���������������2P�������9�A�������
0��1����������9��;������/����������H����9��	9�;>7������1�3��������3����������0���/�0�3���Q�����T������

;x�R���������/��/��0���/����S������0�������������������������0��T�����Y��R������S�����/���������
������2P�������9�����3��0�����/��0�����������������2P���/�:�����P������������[/����������2P�
0��1����/���9�D /�w�����������Q���0����Q���0��/�3��������w���R�����S������������
��/�03������������9�	�������1���������0��Q������B��/������H���A��03���������9��?YY������
�����������
��		9�D��������������2P����/��������Z���0��2P���������������������0����3���3������������T����

�������B����������Z�	
�5��������A�������2P�����U�/�3�T�2P��I�����Q������ADU�I���KNE.A��������
���K�����C��/Q�����������y����������.���[/���L�3�����E���<�/���>���������K�3��>����C��[3���<U

��<Eb�̀ �HH��=���E<.K�=.�<.K

.<�I�H����	�Y��<.�	��<.�K.I.=CED�<.���	�
D I�INH�E <���.Er�A�� <. �N<�IDE�� IE�CNI�E���<� ADDE<.��FGD <.
U�KA�H�̂�FGD IE�CNI�E����<� KNCK.AE.I�E�� <� E.A.�I���<� K.AE.I�E�� <.
.KI�<D<.U�̂ .�<���H��.\�=.�ID�DEF�=.�ID�.�.KIGD<D<�KIE�IDU.<.E�H�
�������������������2V���IDE����tCH�A����3�1��������������������2P��������Y7��	���/�������.̀
H�U.��D��I�AD=bEA�D�<.��H�=.�IDK�.�E.H���AU7<U��
9;
	9Y>�7��	�;	�����/����u�/���/��
���������		��v��������H������>9;�
��������������������		��/���������������������������2P���/���������
�������	�����/�����������3����0�����/���������0:�	;�R@���T�S��������/�����������������0��3�/�2P������
�����3����/�������/�������������������������/�35�����/�w�����������Q��������0����������0����2P���/�������
��������;����/���L�����3����0��/����������0��T�����Y��R������S��������/���������������2P�������9�A�������
0��1����������9��;������/����������H����9��	9�;>7������1�3��������3����������0���/�0�3���Q�����T������

;x�R���������/��/��0���/����S������0�������������������������0��T�����Y��R������S�����/���������
������2P�������9�����3��0�����/��0�����������������2P���/�:�����P������������[/����������2P�
0��1����/���9�D /�w�����������Q���0����Q���0��/�3��������w���R�����S������������
��/�03������������9�	�������1���������0��Q������B��/������H���A��03���������9��?YY������
�����������
��		9�D��������������2P����/��������Z���0��2P���������������������0����3���3������������T����
�������B����������Z�	
�5��������A�������2P�����U�/�3�T�2P��I�����Q������ADU�I���KNE.A��������
���K�����C��/Q�����������y����������.���[/���L�3�����E���<�/���>���������K�3��>����C��[3���<U

��<Eb�̀ �HH��=���E<.K�=.�<.K

.<�I�H����	�>��<.�	��<.�K.I.=CED�<.���	�
D�I�INH�E�<���.Er�A���<.��N<�IDE���IE�CNI�E����<��ADDE<.��FGD�<.
U�KA�H�̂�FGD IE�CNI�E���<� KNCK.AE.I�E�� <� E.A.�I��<� K.AE.I�E�� <.
.KI�<D<.U�̂ .�<���H��.\�=.�ID�DEF�=.�ID�.�.KIGD<D<�KIE�IDU.<.E�H�
����������������2V�������0B�3�/��3�1��������I.E=D<.���zA�D<.�FGD�U�KA�H���

��7��	����/������������CE�C.HAD=bEA�D<.C.C�<�KHI<���AU7<U�
9�;>9Y?Y9��	7�	����
/����u�/��/�� ��������		�v�����/��������H��>9;�
������9�;9��		�/��������������������
������2P���/�����������������	�����/�����������H���0�������	;�R@���T�S������0:���0��3�/�2P������
�����39D��[/����0��/����������/�3�{/3�����0��������������O����0��1�������3�2P��������
������������3�/�������/����������2P���/����������0V�����������	���/�0�������H����0�����/������9
D�I������/����/��������/��������Z���0��2P���������������������0����0����3��3���3������������T����
�����B��������Z	
�5�������B/3����������������������W�/���������������I�����Q�������
A�������2P�����U�/�3�T�2P��I�����Q���7KNE.A�����������K�����C��/Q�����������y����������.���[/��
L�3�����E���<�/���Y���������K�3��Y�;��C��[3���<U

��<Eb�̀ �HH��=���E<.K�=.�<.K

ehe#|#ejlg$#�f#ehjc}okj#c~j
KN�.E��I.�<r�A���<.��<=���KIE�FGD�<.�=�I.E��H�

��IE�=M��D�.�K.EL�FDK��.E��K
�.Er�A���<.�AD�IE�I�FJ.K

.�IE�ID�<.�AD�IE�ID�CEC����	;�7��	�
A����������6CEC��C��AD<.CE�KzH���K9�9A���������6IE��K<�I���<tKIE���.�K.EL�FD
<.�NID=�FGD HI<�9�D�O���60����2P�����1�2�����������w/��/���0��0���2P��0���
�����2P������8������K�������C�35������.3���4��/�I<=�{�9�L��W�/��6��7�7��	����	�7	�7��	�9
L�3����������6�EX>?9>������R@�����������������3���@�����/���������S9�K�����Q���6�0�3��CEC��KbE��D
<.�\.KNK����0�3��A�����������=�IND�=�EADK��I�ED�D�����NHD�EDC.EID�I�L�E.K9�.{�/����6
.H���.�C�ECDK��<DK�K��IDK�C�E<�̀ �H9����/��6��>	9���9�YY7��	�9�����0�����/�������
���0������A��������/�����P�/���������D�2�����������1����������<�0W������������T�>��
��0W�����������������U�����	�������2P��0�:0���9�\.���=�̂ .��K������������������9

�L�KD�<D��E.�GD�.H.IEM��AD������Y7��	�
D�CEC��C��AD�<.CE�KzH���K9�9������0B�3�/��������������3�T�2P��������P�.3���4��/����
��Y7��	�9�<����5��Q�����������2���3���4��/�0������������6��7	�7��	���Z		5�R5��Q������C��[3��S�
8889/��0����1����������9��19��9�D�O���6������2P�������1�2������0��������������2P����
/��0����������5���8���������8����������R���S�K8��/5��K���.=A�AD��.AIE���A�KAD�=<K�
	�9
D�1�3�������������Q����/������������/��������9�Y>����H������	Y9Y�Y7��	�9�H�/�3���������2P����������36
8889/��0����1����������9��19��9�N�K�6���;��?9����/������	���7��	?9

I_���D�EDA_��E�C.�ED
���������

A�EIGD�CEC�K9�9
<�E.IDE���<.��.KKD�K���<=���KIE�FGD��I.A�DHD����.�U����F�K

.�IE�ID�<.�AD�IE�IDK
�A�EIGDCEC�K9�9�����0B�3�/��0���/��5�/�������������������������������/���������
1����������A��0��5����/��������0�/��1����O������1�3���9�.�P����0��[1�����������3����K��1�2����
CECA�E<������3��:�������������1��/��/�����/����������1��������1�������/������������0����
/��0����������0��[������	
7�?7��	�Z	Y7��7��	�9I������������2V���P������3�T���
����3�����������P����0��[1��������68889���/���9/��9����A���������A��0����H�/���2V��
5��0677��1�/�9/��������9/��9��7/��0��79 �H=�E�UE��A�KAD �D=.K U�H_D��������� ��
���������2P���A��0�����A�������9

klcikidi$#�f#�hf�k��lgkj#�$c#cfh�k�$hfc
�$#�kcihki$#,f�fhjo
<�E.IDE���.�.ANI�L�

.�IE�ID�<D�>��I.E=D��<�I�LD��D�AD�IE�ID�����	7��	;
���/��6��>	Y�����;�7��	;���<�K���EI.K6���E.L7<U�{�U����2P�������0�������I����35�����������
UN���9�<D�DC\.ID6��S�0�������2P�����0��T�����1��W�/���0�������	��R��T�S����������S��3����2P����
1�3����������3����/��������0����EX���9??�����R��1�������������3�����/������������������������1���������
/����1�S������TP��������O��������3�0��1�������/�������9�UN�<�=.�ID�H.��H6���/�������������9�;

���H������?9���7	��Y9�<D��E�̂ D�<.�L��r�A��6���I����������1�����������1�������0���������0��[���
����	7��7��	�9�<���KK���INE�6�	�7��7��	�9�<DK�K����I�E�DK6���3����E.L6�����U����T�\B�������
@��3��������<�������������������0�3�AD�IE�I�<�6�<���3�����������=��������@��3�������
<��������.{�/���1�9

adriana.castro
Realce


