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          Trindade, 20 de Outubro de 2022. 

 

 Sendo o que me cumpria informar, e colocando-me, desde já, à disposição de V. Exa. para o que 

se fizer necessário, envio-lhe nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. 

_____________________________________________________ 

        IMED – Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 

             André Silva Sader – Diretor- Presidente IMED 
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���<7]̂ _]��W���6̀ â �76���������5��8���9�����9�@�����
����?�����

��������
�����12���6������1��
����?���W���
���9�������	���������:�12��
��	�
>@���������������������	�
��>����������:�
��	����<Q�6RQ�6������;�A��5������8�
�����	c�����;������


��	��:��
���
�����12��
��9�4�����
������
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VQHV�LTIMH[XIV�I�UÎpGFLVR�MIVTLUNIUNL�GF]FJ�I�GMFSFUHJSIUKIR�UH�SINFNH�NI�VQH�GQJTHrFJFNHNIR�TLM�I]IUKQHFV�TIUHJFNHNIV�I�GLUNIUH[XIV6

7686DDDDDDDDDDDDD�YV�1HMKIV�MHKFiFGHS�KLNHV�HV�NISHFV�GJtQVQJHVR�KIMSLV�I;LQ�GLUNF[XIV�TMI]FVKLV�UL�/LUKMHKL�1\rJFGLR�NI]FNHSIUKI�MÎFVKMHNL�VLr�L�U\SIML�C965q4R�UL�9y�liFGFHJ�NI�nÎFVKML�
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UÎJF̂jUGFH�LQ�St�QKFJFuH[PLR�VIMt�GLrMHNL�TIJHV�JLGH[XIV�QS�HGMoVGFSL�NI�v4}�gGFUWQIUKH�TLM�GIUKLh�NL�]HJLM�NLV�HJQ̂QIFV�SIUVHFVR�HJoS�NHV�I]IUKQHFV�H]HMFHV�VIS�MIVIM]H�NI�NFMIFKLR�

TLNIUNL�H�al/YmlnY�LTKHM�TIJL�FSINFHKL�IUGIMMHSIUKL�NIVKI�YGLMNLR�VIS�UIUsQS�WQHJWQIM�~UQV�LQ�MIVVHMGFSIUKL6

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

����������� ¡¢�£¡�¤�¥�¦§̈©©ª«ª¬®¦̄¬̄ °̄±¬²«̈�¬̈°°³̄°±®́³



����

����

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

�� !"#$%&'(')&$")$�#**�+�

�,�-�

%(./0!#�

�,�-�

�1�234�$5��6���	7��8��		99	�	999

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::	

%/()&$;$<'*$=!#()/+$�$<'*!+>�$?@"#$

$AABCDABAEAFGGGDHCG

�3=IJ%$?�0#KL�$")$=)M0'&�+$4F% I>)"$H$I/+@!@'@�$")$�)"!0!/#N$�+@'"�+$�$J)+)/ �& !>)/@�$

5O�P�	QRSTRUS�VRWQQQ�XUQ $DCBYZ[BD\DFGGG[H[\

,�>)�$]#&&#0)$̂*)(/#/!$

_������������
������� �������
���
������������������� ���������̀ ���Ua����b����S7��������c���d���d���
��������c��
��̀ ��������
�����������

����������	���	�������	e	�����	�����S

f��	�����c	V	
�	���	
�	�Q��S

�&!)/@)�

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::	 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::	

a��b	5��
����	7
��������	g����	���	���
����	�
�������	���	
�̀���	
�	�������c	��h	�	�����	
�	i	a��j�b	���
������	�
��������	���	5�������	
�	k������l

a�b5��m��n�������
���d����������k����̀���������������5_�a
��8�
�
����m���bc����
������h�
�����������
������������
�So��������������
������
��������

���6���	�������	��������	��	����	pppS���
�S��Sm�

a��b	q��d��	5r����	
����̀	��������	�	��������	
��	�������	��	�����	
�	�������	
�	�������S

_�	�������	
��	��8��	��
����	���	������
��	e	����h���	
�	s���
�	�	d���d���	�����c	���	6����c	��������	�	�����	�������	
�	��8�	��	�����	
�	�������	
�	���	�������S

��/"!Kt)+$�+u)0!#!+�

5��
������	7
��������	9�������	i

<%v%4$�$%JI�I3,%I4

7	5k9wOqw	�W��	7xyO597	�����̀a��b	�	k_57o_z7	��	��8��	�m��8��

�b	q�8�	7
������������	

a�b	k����{��	w���������	��|	��m��	�	�����	�����	
�	�������c	��
����
����	
�	��}�	
�	������
�l

a��bk����{��s���������|��m�������������
�����������������
�����}��6���
�7�����������Q|���������
�����}��
�7���������c�8���������
�
���d��r�}�������

��}��	�	7���������S

a���b	q�8�	
�	
��������	
�	��������	�	�����	��
�
��	g����	�������	���	~c	����	
��������	
�	�������	�	��
�
�	
�6������	
�	��
�	6��	������
�l

�3,JI2��4$J�$�%�%��,<3

3̂1�%4$J�$�%�%��,<3

nqw	X	agb	n���������	�	��������	�����	����	�	������	a���������	�����������	��
hm���bS

�IJ%J�� 5������	f� �iQRiX��Q

�3,JI2��4$�3��1�I%I4

�!"#")� q���
�
�	x_ R�iTQXiiV

%��,�I%�7����	�	q��	g������	w	q�����	k�
�	

�,�-� 	��ST��S�U�WQQQ�XTQ �,J�1�23� zS	�������	q��������c	T�

%,�v3$I

?3�%J31%�$�3=IJ%$?3�%2�3$J�$=����?34$4F%Sc	��	��
�	��	z��	_�̀���	q��d�����	
�	f����	��	�ic	f���	7c	f��	�����	X	f�	5w��	QVU�iXQQQc	5O�PWsn	��m	�	��	QRSTRUS�VRWQQQ�X

UQl	

�?I�,<��9�
	X	9��������	
�	s�
�����c	w���
��	w	o�������������	

�,�-� 	�TSi�VS�R�WQQQVXVR �,J�1�23� z��	ic	��	���c	���
��	QVc	k���	�Q	

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

¡¢£¤¥¦§̈©ª̈«¬¢®¬©̄¡°©±²³́ µ́¶µ·̧¹±º·ºº»¼·½¶³ª·³̧»»¾º»¼¹̧ ¿¾



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

�������

�����	�

�������
��� ��� ���

�������

���������

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

. ���/  ($"#! $#"$$ 0&"0) 0)"& '%" (  %"!! )!"!! !"!! !"!! ��	,		 �*�,�� --,
� -�,�

.1 �2�/  &%"#! % "&' 00"$% 0("&% 0!")#  %"!! )!"!! !"!! !"!! ��*,
� �*
,	+ �*�,
+ -+,�-

.� �3�/  $!"#! % "&' 00"$% 0("&% 0!")#  %"!! )!"!! !"!! !"!! ��*,
� �*
,	+ �*�,
+ -+,�-

4 �2�/ (!'"#! %0"#) $!"&! 00"# 0("&'  %"!! )!"!! !"!! !"!! ��
,-� �*+,
* �*
,-� �*�,
�

� �25/ (&$"#! ))#"#' #$")0 # "(0 %$"'0  %"!! )!"!! !"!! !"!! ��	,-� ��,�� �*,� ���,��

6 375/ ' &"#! (0("'%  #&"'!  $#"#'  0'"&)  %"!! )!"!! !"!! !"!! 
*�,�+ �,�* �	,-� *,
�

8 92�/ (( "#! )! "!# % "0# $%"0) $&"'(  %"!! )!"!! !"!! !"!! �
*,*- ��*,�- ���,�� ���,�

8� 9��/ (0#"#! ) $"!# )! "#& #$"%0 # "$%  %"!! )!"!! !"!! !"!! ���,*- �
*,-
 ��,+� �*,	+

8� 925/ (&$"#! ))%"$$ #0" ! #)"&' %0"$! (#"!! )!"!! !"!! !"!! ��	,		 �
�,�* �
*,
� ��,	*

8: �3�/ (0#"#! )(("(& )!%"!) )! "0$ #$"(&  %"!! )!"!! !"!! !"!! �	�,
 �
�,*� �
*,�	 ��,


; 9<�/ (0#"#! ) 0"%! )! "$) #$"0& # "'$ (#"!! )!"!! !"!! !"!! �	�,+* ���,	� �
�,�
 �
�,�	

= 9<5/ (#!"#! )(#"(! )) "%& )!$" 0 )!)"0# (#"!! )!"!! !"!! !"!! �++,* ���,+
 ���,�� ��*,�-

=� >25/ &)#"#! )&'"'' ))$"#! )) "!% )!0" 0 (#"!! )!"!! !"!! !"!! �-
,�� ���,-* ���,*+ ���,��

=? ><5� &0("#! )'$")0 ) $"(! ) )"!) ))&"$( (#"!! )!"!! !"!! !"!! �*�,�� �	�,* �	*,*� ��,	

=� 9<5� &0("#! )#'"'' )'%"&! )'!"'$ )& "$0 (#"!! )!"!! !"!! !"!! �

,�� �*	,
* �--,�	 �-�,	�

=� ><5/ '!0"#! )#'"'' )'%"&! )'!"'% )& "$0 (#"!! )!"!! !"!! !"!! �

,�� �*	,
* �--,�+ �-�,	�

=: @<5/ '##"#! )#&" ! )'$"(! )&#"'( )&)"$0 $'"!! &'"!! !"!! !"!! �
,�* �		,* ��-,� ���,	�

=A B<5/ $0$"#!  %0")0  ()"$#   !"(&  !%"#! $'"!! &'"!! !"!! !"!! 
*�,�� ��,	- 
*,
 �+,-*

� @35/ $0$"#!  $$" (   &"'0  )("&$  ! "(% $'"!! &'"!! !"!! !"!! -	,� 

,�� ,
	 ��,+

C �7�/ ('%"#! )#'"'' )'%"&! )'!"'$ )& "$0 (#"!! )!"!! !"!! !"!! �

,�� �*	,
* �--,�	 �-�,	�

C4 �3�/ ()%"#!   &")( )%)"'& )$ "'$ )0("0) (#"!! )!"!! !"!! !"!! �	,� �*,�
 ���,�	 ���,��

D �75/ (#%"#!  &("$$ )#$"&' )%$"$! )$$"#' (#"!! )!"!! !"!! !"!! �-�,		 �
�,
� ��,	* ���,-�

D� E75/ ''$"#!  #%" (  &)"'$   #"0&  )$"$) (#"!! )!"!! !"!! !"!! 
	,� �-*,�	 �	+,�
 ���,	�

� �B�/  % "#! )(0"0( ))!"0$ )!'" ! ##"$& (#"!! )!"!! !"!! !"!! �+�,� ��-,�	 ��
,�* �
+,	


�� <B�/ '!0"#! )#'"'' )'%"&! )'!"'% )& "$0 (#"!! )!"!! !"!! !"!! �

,�� �*	,
* �--,�+ �-�,	�

F �G�/ ()%"#! ) '"#) )!)"## #0"#' #)"# (#"!! )!"!! !"!! !"!! �	
,-� ��*,-- �
�,-� �
*,-�

FC �G�2 ' $"#!   '"&' )% "0) )$("'# )0&"'% $'"!! &'"!! !"!! !"!! 
�,
� *�,�� �-,�- �+
,�+

FH �G�� $ $"#! ( 0"(&  0&"(&  ')" %  (%" ( $'"!! &'"!! !"!! !"!! 

�,
 +
,
 	�,�+ �+,�

I� <�5/ &$$"#!  &)"#% )#0"!) )%0"( )$0"0' (#"!! )!"!! !"!! !"!! �-*,-+ �
�,*� ��,� ���,��

11 <B�/ ()%"#! )0)"(& )(!"0# ) &" ( ))$"$% 0'"!!  !"!! !"!! !"!! �
�,
 ���,�- �*-,� �*�,	+

1� BJ5/ $ &"#!  0&"!  )("%'  !(" # )# "$( 0'"!!  !"!! !"!! !"!! 
-,*� �-+,+� �++,�- �		,	

K LM5/ )N))'"#! 0%&"'' ''&"&# ' $")! &##"$( 0'"!!  !"!! !"!! !"!! 	�-,�� �-,
- ���,�* �+
,	

�6 225� '% "#! )$%")( )&&" % )($")0 )(!"!( $'"!! &'"!! !"!! !"!! �-+,� ��
,�+ ��	,�� ��*,*

A� L35/ 0#'"#!  %0")0  ()"$#   !"(&  !%"#! $'"!! &'"!! !"!! !"!! 
*�,�� ��,	- 
*,
 �+,-*
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#S�QVQPS[jS&SB53S\SlTbS�QVQP

<O[YOR[rS<jY_e[S\S%N!S\S SB[YXQPS/oaO[S5��<�S SB53S\S'(*�_S�QVQP

º¡§©»¼«�¤ª½£ª¾�¿¡§À£ªÁ£¡»½£

;��z� �4H�11 �̄����|�����������{���������

�f *S\S�ROcS�QXZpSZ[bSQYS\S%N#�%N'S#SB[YXQPS5�S\S2�S\S�2S[jS�lfS(SB53S\S#S

�QVQP

l̀ORrS�ORO]QRS5jX[boXOZQS5aQ̀XQaQS\S%N$S#SB[YXQPS\S5�S\S2�S\7�S\Ŝ�S\S�2S
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�̀ùrZǹT\.Yo]_T\iflca__\XQS\

id�\a]\dYbŶZc
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de�\*����\f\PQR\f\�][abk[YlahV\*ac[Z_f\��f�mh\�YnQ\̀\icZoQ\�̂p[Qh�Yc\qZrf�qdh��\a]\edqhW\*��\f\W\

�ẐZ_
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�̀ cl̀ǹ_\�XvS\�oZu[rZcǹ\XQt\h�][abk[Ylah��\̀\�mh�YnQ\̀\icZoQ\�̂p[Qh�Yc\qZr\f\�qdh��\a]\edqhV\

*ac[Z_h\(*dhW\*��\f\W\�ẐZ_
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ba�WXWLOFWXWNG�WXW�]�R]dWLW*V\S]̂W��g�_g��g̀�g���Xc�(g�cbW��WVRWabcWXWMW*��WXWMW�]d]̂
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"ò89HF���FKe�F7k�F��J;97r7F70cKF0V6



����������	��
����

�����

���������	���������

��������

���������

���� !"#���$�� %��!��!&' �#
($���)*

� �+���
#),-.�
�/!�$��
0�0�������1�2�34536437333857


����9:�����������������9����������������0

����������;�������<�����9������������������	�����������9:��������:��=�����������������������	�
�:��>���������������0
�������������������������������������������������:����������������<����<�����?��������
��������:�������������@�������������������������;������<������������������������0�&������;�����
<����	��������������A�����������������B���������������:�����������������������
���������
������������������������������	�����!?����������������������9����������������0����������	�
������������	�����=��������������������;����	�������������������������� �������B������������
CCC0�����:��0��0���0:�(1��������
�������*0�������	��������������:��������D��������:��=���
���������)����E�F04G7�3F����43�8F�F33FB��������68������������0

�H���� %������

!���2��FI�36�F3FF��88J44���

IF84 FF�3G�F3FF
1���� �,����,� � 1�)�!�����1#�'#�

��������������$���������
�


������������������������������

��,�����/�!#�!���

 
��E�53�B��! �0�F�B�
�����),� ���K�G4733333

�D���������������

�LF,MN',1�)O�M�8

1=�����8����8

������'���(�
*B�FI�������J�����F3FF

���� �������A����B�P33�K�������
������'���(�
*�K���12�G4733333�K�����25845GPP633

��������������������������������������������������������;��������������������D������������������;������0

J����2��CCC0�����:��0��0���0:��



















�����������	
��
��	

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

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

&
��'�(����)����"#����*	�����+

���,(�-./0-1/.-2+---3�02�

45667897:;&;&:<=5<>;&:5&7&?7@5A:7&B7C<;A78&C;D=7=&5&<A6C=595=&EF7<6EF5=&:G9<:76&:5
=56H;A67D<8<:7:5&:;&6FI5<>;&H766<9;&7C<J7&<:5A><K<C7:;&EF5&9<5=5J&7&65=&7HF=7:76L&M&C5=><K<C7:;&EF5N

C;A6>7J&:MD<>;6&7:J<A<6>=7:;6&H587&O5C=5>7=<7&:7&45C5<>7&?5:5=78&:;&P=76<8&Q4?PR&C;J
5S<T<D<8<:7:5&6F6H5A67&A;6&>5=J;6&:;&7=>U&VWV&:7&X5<&A;&WUVYZL&:5&ZW&:5&;F>FD=;&:5&V[\\&]
_̂:<T;&̀=<DF>a=<;&B7C<;A78&Q̂ B̀RL&;F&;DI5>;&:5&:5C<6b;&IF:<C<78&EF5&:5>5=J<A7&6F7
:56C;A6<:5=7cb;&H7=7&K<A6&:5&C5=><K<C7cb;&:7&=5TF87=<:7:5&K<6C78L&;F&7<A:7&Ab;&95AC<:;6d&5

ef

Ab;&C;A6>7J&<A6C=<cg56&5J&hG9<:7&i><97&:7&jA<b;&QhijR&A7&k=;CF=7:;=<7]l5=78&:7&?7@5A:7
B7C<;A78&Qkl?BRU

mf

;̂AK;=J5&:<6H;6>;&A;6&7=>6U&ZnW&5&Zn\&:;&̂ B̀L&56>5&:;CFJ5A>;&>5J&;6&J56J;6&5K5<>;6&:7&C5=><:b;
A5T7><97U

o6>7&C5=><:b;&M&9a8<:7&H7=7&;&56>7D585C<J5A>;&J7>=<@&5&6F76&K<8<7<6&5L&A;&C76;&:5&5A>5&K5:5=7><9;L&H7=7
>;:;6&;6&_=Tb;6&5&KFA:;6&HpD8<C;6&:7&7:J<A<6>=7cb;&:<=5>7&7&585&9<ACF87:;6U&45K5=5]65&q&6<>F7cb;&:;
6FI5<>;&H766<9;&A;&rJD<>;&:7&4?P&5&:7&kl?B&5&7D=7AT5&<AC8F6<95&76&C;A>=<DF<cg56&6;C<7<6&H=59<6>76
A76&78GA576&s7s&7&s:s&:;&H7=aT=7K;&pA<C;&:;&7=>U&VV&:7&X5<&A;&tUZVZL&:5&Zu&:5&IF8v;&:5&V[[VU

i&7C5<>7cb;&:56>7&C5=><:b;&56>a&C;A:<C<;A7:7&q&95=<K<C7cb;&:5&6F7&7F>5A><C<:7:5&A7&wA>5=A5>L&A;6
5A:5=5c;6&xv>>HNyy=KDUT;9UD=z&;F&xv>>HNyy{{{UHTKAUT;9UD=zU

5̂=><:b;&5J<><:7&T=7>F<>7J5A>5&C;J&D765&A7&k;=>7=<7&̂;AIFA>7&4?Pykl?B&A;&VUYWVL&:5&ZyVnyZnVuU
oJ<><:7&q6&n[NVnNWn&:;&:<7&Z\ynYyZnZZ&xv;=7&5&:7>7&:5&P=76G8<7zU
|a8<:7&7>M&ZZynVyZnZ}U
_̂:<T;&:5&C;A>=;85&:7&C5=><:b;N&0	�2/1�-3/
�.2/0	�~
�F78EF5=&=76F=7&;F&5J5A:7&<A978<:7=a&56>5&:;CFJ5A>;U



��������������	��
���������

�����������������
��

���������������

�������������������������� �!"�

#��!��$�������������� ��������������%

&�'�%

(!������%

�&)*% �+,-.+/-,+01+++23.0

���4�����������5��	���1�

�����6�5������������7�.+7������8
���
�������7��69��:�6�3���

++8+;//,;8

�����$���'���<��=�����8,���������'>������	���������!�����8+88=���?�!������@�!��������������������������������A�!��=������� ���
���'���!<�����B���!����C��!�����������%
��������
�	���D�

E�������������EF@����G)�!�>!����%

(�������������&HI�J�KLM#EN�O������'O��?��P
�Q���<��������������@�������?�����'�!�� '�!�������� �������!��E�� �������N!�� ������'O ���&����!� �REN�&Q���!��
)��C��'��S����������E���'�!������N����������������'O ���&����!� �R)SEN�BEQ�O� �����!���@��!�����O��!����O� ��
��'O ���&����!� P
@Q��'�O������'�!���T������ ����U���T������ �����!?�!�V���=������� �'�!��=������O������=������?W��������������� ��������
�!�������V?� =���<�����������#X�E=�X�U��*�����V������#XY#=�!���Z�OW�������'�<���������'O�������T�������'O��>!����
������� �RM���![�\]̂_̀G̀aQ]
&����������������=���������������b�����������#X�E���?�����'O�!Z������������������������������� ]

(���������������!������B����'�'�������O��?������U���>!�������!��=��'�!�'������!���������=�����F@��������O�!�>!�����
�� ����!�����!��#!��������&��'���?��![�cdGè=�Xf�� ��#K=���Of�� ��K=�a]a]
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N���!�������%�
N�����!�������������������'�!�����?��V�������!$��'�����'�jkklmn11ooo-mpqrs-tm-uvw-xt�]

++,+;y+./+



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

���������������� �����!"#$���%&�'(&�)�*���#���&��+
��,-��./01.20/.3%...4513
��6789:��;<��4=>212.?%=.==
�@A�98B:���=2%.C%=.==D�EF�41�C>�.=
GHI89H9���=/%4.%=.==�5�4?.�'J�;7�����87�;7H+�98HFD�J�;7H9�F�9H�9H7H
9��FKH��@A�98B:�0

�

��678L8JH5F��MK�����N������O�������P
���Q��RS����T���P������UD

8;FJ687�'H+�;����,-�F�V���;<�WXYZW[YXW\QWWW]̂ Z\D�	�����	����J���
8;H98�AI�;7��;��_H;J���HJ8�;HI�9��"�̀ �9�6�F��6HVHIa8F7HF0
��6789:����8789H�J���VHF��;�F�H67F0�2C=5&���??/5&�9H���;F�I89HB:�
9HF���8F�9���6HVHIa�D�HJ6�FJ�;7H9�F�A�IHF���8F�;F0b�4=0CC.%=.44��

4/0C23%=.43D���;��&7��.4%=.==�9H��$-�D�9��=4�9��cH;�86��9��=.==0
�F�9H9�F�J�;F7H;7�F�9�F7H���6789:��F:��9��6�FA�;FHV8I89H9��9�F
�68VK;H8F�9���6HVHIa�0
���JHF��9��A�FF�H�cK6d98JHD�H���6789:��H7�F7H�H���A6�FH����6�IHB:�
H�7�9�F��F�F�KF��F7HV�I�J8��;7�FD�Hef;J8HF��K�L8I8H8F0

&�HJ�87HB:��9�F7H�J�6789:��J�;98J8�;H5F��E�̀ �68L8JHB:��9��FKH
HK7�;78J89H9��;��A�67HI�9���68VK;HI��KA�68�6�9���6HVHIa��;H
�;7�6;�7�'a77A�%%ggg07F70cKF0V6+0
��6789:����8789H�e6H7K87H��;7�0
�
�	P��S�h����Si����	��
"��_H;J���HJ8�;HI�9��"�̀ �9�6�F��6HVHIa8F7HF�J�;F7H���F�9H9�F
;�J�FFj68�F�E�89�;78L8JHB:��9HF�A�FF�HF�;H7K6H8F���cK6d98JHF
8;H98�AI�;7�F�A�6H;7��H�-KF78BH�9���6HVHIa��MKH;7��EF��V68eHBk�F
�F7HV�I�J89HF����F�;7�;BH�J�;9�;H7l68H�76H;F87H9H����cKIeH9���K���

HJ�69�F�cK98J8H8F�76HVHIa8F7HFD�8;JIKF8̀ ��;��J�;J�6;�;7��H�F
6�J�Ia8��;7�F�A6�̀ 89�;J8j68�FD�H�a�;�6j68�FD�H�JKF7HFD�H

���IK��;7�F��K�H�6�J�Ia8��;7�F�9�7�6�8;H9�F����I�8m��K�9�J�66�;7�F
9���@�JKB:��9��HJ�69�F�L86�H9�F�A�6H;7����(8;8F7n68��,oVI8J��9�
�6HVHIa�D����8FF:��9����;J8I8HB:��,6ǹ8H��K�9��H8F�7d7KI�F�MK�D�A�6
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�����5�8��V����
��[�����<Q�6RQ�6�;��	�����@�������
��0��
����6
�������5]?���8�����9�4�����
��	�������:�
��������12����2�������
��������

��<Q�6RQ�6�[���[�������	��������
�
��
���������
���9��������P��\���������������
����������
���	��1���
��	�
>@��������������������
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OPQRSPT/UVRWXPYTdTfTOPQRSPT[Ẁ T]QUbWT̀PRWQTghUTPT_PQRSPTXP[RWXPYTXP\T\UVhRX_U\T]QPbP\iT�P_WT@QW\\W"T�P_WT@QW\\WT̂WTjhY"TBRPhk"T/WX̂lXRP"T�PXPh\"TBPQm"TOW[PX_RX\"T/WQPR̀P"T5[QUTUT�PQPXncWN

TopqTZTjUQmTP]YR[P̂WT\WrQUTW\TsPYWQU\T̂UT̂RmQRP\"T]QW_UbtU\TUT]QŴh_W\TP̂R[RWXPR\TPTOPaPT5̂ R̀XR\_QP_RsPT̂UT) u
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�2S[jS�lfS(S[jS&SB53S\S(S�QVQP
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2�S\S7�S\Ŝ�S�2S[jS�lfS\S(SB53S\S(S�QVQP

�� ¡�¢ £¤ ���~~

¥ �¦¢§¦ }���~~

§̈©� ª¥ £«�¬£ª }���~~

2jPXTYSrSl�7S\S#c S\S%N'S\S5jX[boXOZ[S#SB[YXQPS\S5�S\S2�S\S7�S\Ŝ�S�2S[jS
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2��7OaNSTŜYQ]NS�VWXN�5OYSfQ_S\S5fl��2S[jS�lf�#SB[YXQP�S@Bl�(SB53S\S(S

�QVQP

�����������|��|�������|������������������²��±�³�{�z�����|���{����́��������́��������z�|�{�����������|���{�|��������������{���|����|��������|µ�����

�̄������|��4�z������z������|��H�������z����������|��������

���������

BY[XTde[Sa[S7TmZjV[SZ[RXYQSY[jt["SUjYX["S

ORZ¶RaO[STSBTYaQŜ[XQV

4��z������z�������{�H°��z�����·�����

=�,�=?,�=�,�I�,�

11���1�

=:,�=A,�D�,�FC,�K,����

��A�

&N(**"**
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ÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÉÌÍÎÃÏÍÊÐÂÑÊÒÓÔÕÕÖ×ÖØÙÚÒÛØÛÛÜÝØÞ×ÔËØÔÙÜÜßÛÜÝÚÙàß



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

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

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

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

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

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

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

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

��� �������������������

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

��� ����	������ �������������������

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

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

" �#�� ����	������ ����	
����� ����	
��� ����	����� ����	������ ������������������

$ �#�� ����	������ ����	����� ����	����� ����	������ ����	
����� ������������������

$ %��� ����	������ ����	������ ����	������ ����	������ ����	
���� ������������������

$& %#�� ����	����� ����	������ ����	�

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

$' �#�� ����	������ ����	������ ����	������ ����	����� ����	
��� ������������������

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

$! (#�� ����	�
���� ����	������ ����	
����� ����	������ ����	����� ������������������

$) *#�� ����	
���� ����	
����� ����	����� ����	��
��� ����	������ ������������������

+ (��� ����	�
���� ����	������ ����	������ ����	
���� ����	���� ������������������

, ���� ����	������ ����	������ ����	������ ����	����� ����	
��� �������������������

,� ���� ����	����� ����	������ ����	��
��� ����	������ ����	������ �������������������

- ���� ����	��� ����	������ ����	������ ����	������ ����	������ �������������������

-� .��� ����	������ ����	������ ����	����� ����	������ ����	������ �������������������

/ �*�� ����	����� ����	������ ����	����� ����	
��� ����	����� ������������������

/� #*�� ����	��
��� ����	����� ����	����� ����	����� ����	������ ������������������

0 �1�� ����	����� ����	������ ����	����� ����	
��� ����	����� �����������������
�

0, �1�� ����	�
���� ����	������ ����	
����� ����	������ ����	����� ������������������

0� �1�� ����	����� ����	������ ����	������ ����	������ ����	����� ������������������

2� #��� ����	����� ����	������ ����	����� ����	
�
��� ����	������ �����������������
�

�� #*�� ����	�
���� ����	������ ����	
����� ����	������ ����	����� �����������������
�

�� *3�� ����	���� ����	����� ����	������ ����	������ ����	������ �������������������

4 56�� ���
	������ ���
	���� ���
	����� ���
	���� ���	������ ������������������

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

)� 5��� ����	����� ����	������ ����	�
��� ����	������ ����	����� ������������������

7�8�9:�;<=>?@:�<ABC<�+DA=E@C��BF?B<�G�'?>H@IJ>�/� �G�'?>H@IJ>��/+�G�4<K<��LCBDB:H?<HB;<

M<=>?@:�L@��>N<?HBABN<IO@:�L@��B:A>�@�N?>H@IO@:�<LBAB>D<B:

�� � ���@��� ���������/�@�0 ���@��! "�@�$ ���,��,��@�-
$ ��$&��$���

2������@���
��

$!��$)��-���0,��

4�� ��@�)�

PQRSSTSS UQUSSTSS UQVSSTSS VQSSSTSS VQWSSTSS WQSSSTSS WQWSSTSS RQWSSTSS XVQSSSTSS XSQSSSTSS

XQUSSTSS XQUSSTSS XQUSSTSS XQUSSTSS XQUSSTSS XQUSSTSS XQUSSTSS XQUSSTSS PQSSSTSS PQSSSTSS

#YZ[\*]̂_̀\a]\_YbŶZc
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de�\f\VgPhXQt\f\XQv\f\�][abk[YlahV\*ac[Z_f\��f�mh\�YnQ\̀\icZoQ\�̂p[Qh�Yc\qZrf�qdh��\a]\edqhW\*��\f\

W\�ẐZ_
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dZòYca\d[cZnZ� �YuY\*Ylsfey\f\XQV\a]\XQt\P\*ac[Z_\��\f\�m\f\��\f\i�\�knYa\��h#�\f\P\*��\RWSsr\�ẐZ_
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f\d̀b\�ẐZ_
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bPh]�W�VZ�]QSVgNGIW(.�WgLW*V\S]̂WXW��WPW�_g�ThGWPẀ\]UGW�diSGg��WVRWabcgMW*��WXWLW�]d]̂g#\PTV̂W
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�]d]̂

ba�WXWLOFgNG�WXWNGYWXW�RSVZ[STQVgLW*V\S]̂XW��X�_gW�ThGWPẀ\]UGW�diSGg�T\Wc]eX�cbg��WVRWabcgMW*��WXW
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ba�WXWLOFWXWFGIWXW�RSVZ[STQVWLW*V\S]̂WXW��WXW�_WXW��WXẀ�W��WVRWabcWXWMW*��WXWMW�]d]̂
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