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�_!�#X#2�AOQKMFKFQKL#�
���7��
������������������
�
�����������
�����
�����
����
�������
���������������������������������	
�$��������
���>���$�������������
�̀�����������92:;��;�<��
�������
���̀���̀�������������	
���
�����
����
�
�������>��
���
�������
��T+���Ta����'����(�+�---]a/��

�_! #X#2�����
�����������	
��
������������	
��
�����������
�����
���
�����
��
�
���
��������
��������������
�����������
��
��
�������8��
�������������������

�_!R#X#��������	
����̀��������������ABCDEDBF���>���
�̀����
�����������������
�
�
�����
���
�������
��
�����%�����������������&����
�����������7���������	
��
��
��=���
�����
���������������
�����
����=�
���������
�����$�3�
��������
���
�
AOQKMFKFQKL��

ABCDEDBF#GHAIJF#ELbKFX#GFE#FBKLMFcdLE#AOQKMFKDFIE#



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

�����
��
���������������
����������
��
���������
�
��
����������
��
����
���
����
��
�������
�����
����������� !"#$�%&'()* *�+*�!")*,!-.* �,*"!)&#! �
/�0& 1!"&2!-3$��	�
��
����
�
��������
����
�
������
��
��
����������4�

���5���6���
���������������������
�����
7����
���
��
����������������
��
�
�

����
��
������������4�

�

89:;<;9=�>?8@A=�<?B@A=���>=<�>@<CD<@EFG<�H@I=@<�

�J����������	�
���
	�
��
����������
��
���������������K
�������������

���
7������
�����������������
��
�
��
����������L�����
�
�����
��

�����M���������
��������������������������������	���������
������
������
����
	�
��
���
�
�������4�

�J�5���N��
�������������������������
7���O�
��
�������������������
��
����
��
�
������
����
�����P����������������O�
O�M
������
����
��
����������Q��������
�
�����7
������������������
������������K
���
����
�����������4�

�

89:;<;9=�>?8@A=�D@B=R=��>=�C;S9@8=ETD�

�U�����V
�����������
���������������������4�WX������7�����P��������Y
��
Z4WWW[\]������
�
��
�����������
����������������������
�
̂����������V������
6����������_����4�

�

89:;<;9=�>?8@A=�IDI=���>D�HD̀ D�

�a�����b����
�
��
�����������c�������d
�
�����e
����c�������������N���������
�
��������
̂��������
���������������������
7�����	�
��
����������������
	����	�
�����Q7������������������
�
��
���������4�

N����������
���
������������
������M��
�
�
���
��������������
�������������
�����������
�
��
��
������������
��7�����
���
������������	�
������������
�
����
7����
����Q������
�
����4�

d�����
���������f������
�P������������������7����ghi

i
i

IG@=̀ =�<TD�Bj@=kD�8l<IG�H̀ DB=�
VmnNo6np�qNnpY�
8DIB̀ =B=IBG�

�
�

�������������C̀ @<8@9=�H̀ =kD<D�=k;@=̀ �
������������̀*',* *r)!r)*�"*s!"�

������������������������=8t;=�̀@D<�@I>u<B̀ @=�G�8DA?̀ 8@D�>G�:k;=�9B>=�v�AG�
�������������������������������������������������������8DIB̀ =B=>=�

wxyzw{|}~�{}��z��|}w{�{
x~��|x}~{��{w�zw{
���w���������������

w�������{��{�����{�������{���{wxyzw{|}~�{
}��z��|}w{�{x~��|x}~{��{w�zw{
���w���������������{
������{����������{���� ���{¡��¢��¢


		2021-09-10T18:47:46-0300
	NEIARA SAO THIAGO CYSNE FROTA:140081




