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	���������������������������������� ��!�"#���$� � ���!���%��!�&�����$� �������'(������)��*!�����+,+,���+,(-�./���!������!���������!����0��������12� ���� �����������2�!��$�!��3�� 45667� 8989� �+,+(: ;<;�<=8��+,++: 8;>�=?=��+,+': >=>�9=@���ABCDE <==�F8=����>9��G�H��I��� %��+,+,���J���� K���!���*�2�������!����LM�(N,O,,,��� $�!�����!�������2��!P�����������$� � ���!�� Q�+,+,RL(+S,���TUV%WJ�.T2 ��"X�����U���!�����V��12�������%���������W� ���J���!� �3�!�$�!� �������!�Y����Z� ���!��Y2 �����J���� K��O�[��!�Y����Z� ���!���������!��\���������2�����!�����2 ��&�������!�P2���� ��!�����*!� "�����]VR̂���$������)�!���������� �������*!����!!�P2��!��O��>>��H_ÀabcA�dC_C�eAfBafghfeaCb�� U�J���� K�������2������ �� ��������!��������� ���LM�(S,O,,,�!������ ����!�������!�*2�i!�������!�*��K��������*!�����12���� X��$�!����� ����2&�����!����#�����!��$�)�!�$��������� �2������!���0��� �����!�*�������!�� ��"X�������2���� �2���!���Y2!&�����0�12��������$���!�����!���������������� ����������� ����������&���������!��0����� X���!��i���O��>8��HCB_ajkfaA�DlmnaoA�� C��ICdaBCD��[�������������������'(������)��*!�����+,+,�p����LM�qO,-SOr,N�.LM�+O,+SO,-s����+,(-30�������������sO'--O'r+�.sO'--O'r+�����+,(-3��"#����!�� i!���0� ��� �����������������!� ��� ��0�Sr+O's-�.Sr+O's-����+,(-3��"#����!�$�!� �������������U�������!�����������0� ��� �����������������!� ��� ��0�'O-ssO+N-�.'O-ssO+N-�����+,(-3��"#����!�$�!� �������������t�������!�����������0� ��� �����������������!� ��� �����+O(-+O,Nq�.(Oq-SOq,,����+,(-3��"#����!�$�!� �������������J0�������� ����2*��!�������� ��P!���)����0���������� ���� ��O��[������ ���������u�!2��WOUO�����*�!�20����!�2 �X��!����)�������((������)��*!�����+,+,0��2�� ��!���������������������J���� K������LM+O,r,Os,-������ ������LM�+O,+SO,-s���!��LMqO,-SOr,N������ ����������X�0������J���� K��0����s,'OsNq�.������ ������ ��� ������!v�����0������� �������� 12� �����12��!�3�wxyz{|}~��{|�������w��z�{|��z{{�|����| ��� ������0���������!� ��� ��O�U��U"#����!������������X��������� ����2*��!�������� ��P!���)�����i������0������������!!� ��� ���� ��0������ �����������)�"X�����(-+�.�� ����� ��� ���������3�U��� ���� �����!��T2�2!��U2�� ������J�������.UTUJ30� ������!����������LM�+O,r,Os,-�!����)��������$���!����J���� K���� �!�������������������*!������)��*!�����+,+,0��� $�!���t����� �����W2*��!�"X�O�������b�_̀C�o��ICdaBCD�����b�_̀C�o���gaA�fC��jabbcA�o��C���b��U�!���!������iP���$����� ����2&���12� ������������#������� ������"#���.�!�$�!� ������J������U���J������t30������������ ��� �����������������!� ��� ��0����!�"�����������X��$������0�����2������ �����!��������!��P��(r,0���!iP!�$��(Q0�� �����]��������sOq,q�rs����������2�"X��� Y2���$�����������!������"X���������� �����O�[������!���!��� ���� �����12���������� ����������������������0����&�2������iP��� ���2*��!�"X������"#��0�$�!�������� �������!������ ������L���!������iP��0� �����!��������!��P��(q0���!iP!�$��� �����������sOq,q�rsO���>;����e�aBC�



����������	�
���
��	������
	���������������������������������� ��!�"#���$� � ���!���%��!�&�����$� �������'(������)��*!�����+,+,���+,(-�./���!������!���������!����0��������12� ���� �����������2�!��$�!��3�� 4455� � � 67897:;<=<7�� � >?>?� � >?@A�� � ��� ��/� �������!��2���� � B�@CD�EC?�� +FGHIF,(G�J!����"K�������!��"��� � E�BLC�>LC�� +F'G'F,MG�N��2"K�����!������������!��"��� � �� �.O3�P� ������ �����������2"#���� � QRLB�??@S�� .+THFMI'3�.O3�U��������� ���� ������*!���� ���� � QALA�@?CS�� .IT-F(,G3�� � C�?L?�REA�� 'F-+GF++'��@B��6V9W7�<79�XY7<VW79�Z�9ZY[;\79�[Z8<;<79�� � 67897:;<=<7�� >?>?� � >?@A�� ��� ��P2���������!��2������ ������ Q@�DCA�C>LS�� .-+MF+,I3�P2����������!��"����!�������� Q@�DA@�>BBS�� .(F,I'F,(M3�]2�!�������!��������������� QBC�LACS�� .',F'I'3��̂�������������!��"��� Q@D�BD>S�� .IMI3�� QE�C>R�>EAS�� .+F,+MF'G(3��@R��Z9XZ9=9�=<_;8;9WY=W;[=9�� � 678WY7:=<7Y=� 67897:;<=<7�� >?>?� >?@A� >?>?� >?@A�� �� �� �� ��N�������������������� QCA�@>?S� .I-FIHT3� Q>ER�ABES� .+H'F'MM3�N�������������� ���� �̀ O� QR?D�ELLS� .'T+F'--3�/��a� ����!��!��� ��"#��� QEA>S� O� Q@�>ADS� .+FHTH3��̂�������������!��"��� Q>BR�EDDS� .'HF-(T3� QECL�BCES� .+(TFM(I3�]�2��"K�� QE�???S� .(FMG,3� Q@>R�B>AS� .(''F--G3�N��!����"#��� �̀ O� Q@�?BA�?RBS� .'TFMTM3�N�������� K�����2�&���� �̀ O� QBD�EC?S� .IFIG'3�N��������a�!���� �̀ .+,3� Q>R�CDAS� .+IF,-H3�N��������������!b��� a� �̀ O� QBC@�LRES� .H'TF-,+3�N�������������2��!��� �̀ O� QEAR�>A>S� .+MTF(-'3�N��������������!���!��� �̀ O� QBCC�B@@S� .HGHF+T(3�N���������!�*2�c!���� Q@�CLBS� .'FI+M3� QBR�DBRS� .'+FI((3�]2�!������������� �̀ O� QR>�C?LS� O�� QE@A�RDES� .(,-F-I'3� QE�DL>�R>@S� .+F+GIFH-'3���������@C���Z9V:W=<7�d;8=8eZ;Y7�



����������	�
���
��	������
	���������������������������������� ��!�"#���$� � ���!���%��!�&�����$� �������'(������)��*!�����+,+,���+,(-�./���!������!���������!����0��������12� ���� �����������2�!��$�!��3�� 4566� 7 89:;<9=>?9<>� � 89:@9=A?>?9��� BCBC� � BCDE� � BCBC� � BCDE�F� ���� �������������"#���$� � ���!��� DG�HCI�� JKLJ-J�� IM�BCM�� N(L,O+�P2�!���!��������$� � ���!��� Q�� (�� Q�� (��RSRA;>@�TA:>:SRA<>@� DG�HCI�� JKLJ-N�� IM�BCM�� N(L,O'�� �� �� �� �U��������*� �V!���� WBHDX�� .(K+3�� WDB�IYCX�� .+JL-Z'3�P2�!������������$� � ���!��� Q�7 [77 WDM�IMIX�� .+NL'-J3�R@\R@>@�TA:>:SRA<>@� WBHDX�� .(K+3�� WYC�EDIX�� .J+L'NK3�� �� �� �� ��R@]=;>?9�TA:>:SRA<9�=̂_]A?9� DG�YIY�� JKLO(J�� DG�BEI�� KLNZJ���DG��	:@;<]̀R:;9@�aA:>:SRA<9@�� >���@;<];]<>�?R�bR<R:SA>̀R:;9�?R�<A@S9�� c�����&���������d�!� ����� ������!��������e���� f������2���� �!�������g������*�����������!����� ��$���!���� �����!����!��������!������� $!� �����0���!����$� �!������������� �!��������!��������!��!�����0�����!���� ���!�!�!�����������!h ���������������L��c�����&��������������������d�!� ����� ������!�������g��!���������$!�12� ���� �����!��!�$����!��2�� "��� ����� ��"#��������!������� �����������������e���� f������2���� �!�����L��c�e���� f������2���� �!�����0���!����������2��� �!�������!������� ��������!�� ��� �����d�!� ����� ��0��*i����������� �����!�2����*�� �������� �!������������ �������� ��!2����0� ��12���������������!�d������ �� ���������2�����j������*!�d�"#��L��AX��A@S9�?R�S<k?A;9�� F���������!j�����j���!����������e���� f������2���� �!������� ��!!�!��������!��������!!� �������2������ ����2����2����� �!���!������2��� ��!2�� ���$� � ���!�0�����!!� ������$��f��������������2��!�!������2����*!�d�"#����� �!��2���L�c�c��� ���!�"g��!�������� ��� ���� ����������������2������ ���������2��������������!������!����� ��$���!�����&�����!�������� ���������������!����g����!����!��L����i2�d��� ���������� ���!�"g�� g��f�2��� ���������������!������ ��� ������'(������)��*!�����+,+,���+,(-L��� AAX��A@S9�?R�=A_]A?Rl�� F����������12���)�j���!��������12����e���� f������2���� �!�������!g��� �� �!�!���$��2�����������2��!�!���������*!�d�"#��������������������2�����������$� � ���!���12���g����12�������������d��� �������������2������2�!��������$� � ���!�L�c��*�!��d������e���� f������2���� �!������ ������ ���!�"g�������12���)�j����d�!� ��!0����V���������&���0�12������!���� f����12���)��2$���� �����!���2��!�!������2����*!�d�"#�������� ��!��0���*��� ��"#��� �!�������������!����0�������2��!���!����� �����V������2�����!���������!�i2����!���!��2��"g�����e���� f������2���� �!�����L�� AAAX��A@S9�?R�̀R<S>?9�� U���!!����������*�������������e���� f������2���� �!��������$!�!���d� f����2���!��������!!� �������������"#���������������i2!������m�*���� ���� ������*!����2��������������������$� � ���!��L�c�e���� f������2���� �!������ g������2���� ��!2�� ��������!���"g�0���!� g������2�!��������������������2i����������!��"g��



����������	�
���
��	������
	���������������������������������� ��!�"#���$� � ���!���%��!�&�����$� �������'(������)��*!�����+,+,���+,(-�./���!������!���������!����0��������12� ���� �����������2�!��$�!��3�� 4566 ���*������ 7������2��������"7��!����� �����!������������������82!��9�:�;���� <������2���� �!������ 7�����!�������� ��!2�� ����$� � ���!�����!��������9��=>���?@ABCD�E�FC�GAHIJGHCK��� :�;���� <�������2��2���!�L!�������L�!� ����� ������!�������������*8����������������MN���0��� �!��� ��� ����!�������*�!�2!���������&�������������2���!��������!�"7�9�:����*�!�2!���$�!����� �!���������!��� �� ������ ����!������2$���� ���������:��� ���!�"7����!����*!�!���� �2������ ���!��0��� ����!� ����� ��2!�)������2�����������0����!������� �������������2������!�"#��������!�� ��"7�������2���� �2���!��������L2!��9���:���!�����������!��������������0���������2�� ��2!�)�0� 7��$�)�����!����������������2����2����!���������� ��!�"#���$� � ���!��0��� ��12� ���� ��� 7���7������� ����������� �������2����!���� ���� �� ���9��


		2022-07-20T08:00:15-0300
	LEANDRO JOSE HERMES:03297398914
	Eu sou o autor deste documento


		2022-07-20T08:00:32-0300
	LEANDRO JOSE HERMES:03297398914
	Eu sou o autor deste documento


		2022-07-20T08:00:47-0300
	LEANDRO JOSE HERMES:03297398914
	Eu sou o autor deste documento


		2022-07-20T08:01:10-0300
	LEANDRO JOSE HERMES:03297398914
	Eu sou o autor deste documento


		2022-07-20T08:01:32-0300
	LEANDRO JOSE HERMES:03297398914
	Eu sou o autor deste documento


		2022-07-20T08:01:57-0300
	LEANDRO JOSE HERMES:03297398914
	Eu sou o autor deste documento


		2022-07-20T09:36:58-0300
	Fabrício Teixeira Hertz


		2022-07-20T09:37:32-0300
	Fabrício Teixeira Hertz


		2022-07-20T09:37:55-0300
	Fabrício Teixeira Hertz


		2022-07-20T09:38:17-0300
	Fabrício Teixeira Hertz


		2022-07-20T09:38:47-0300
	Fabrício Teixeira Hertz


		2022-07-20T09:39:38-0300
	Fabrício Teixeira Hertz




