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!�B�!��� ���,%/03E%(,�)&�
*'.%(;@,9�:&/�.,/,�,�G23,%�125,�%&32+(G,�O�+2F2�)&�(*'.%(;@,�Q�1&'',23�&�

(*+%2*'=&%NG&3���
!�B�>��� �=&+(G2)2�2�(*'.%(;@,9�*@,�'&%@,�2.&(+,'�1&)(),'�)&�23+&%2;@,�)&�.2%5,���
!�B�B��� �@,�'&%E�)&G,3G(),�,�G23,%�)2�+2F2�)&�(*'.%(;@,9�&F.&+,�*2�&G&*+023()2)&�)&�.2*.&32/&*+,�

,0�2*032;@,�),��%,.&'',9�)&�1252/&*+,�&/�)013(.()2)&�,0�&F+&/1,%X*&,���
!�B� ��� �,� .2',� )&� '0'1&*'@,� ),� .&%+2/&9� '&� ,� .2*)()2+,� )&'('+(%� )&� 12%+(.(12%� ),� �%,.&'',9�

1,)&%E�%&70&%&%9�2+Q�# �T70(*H&K�)(2'�2*+&'�)2�)2+2�)&�213(.2;@,�)2'�1%,G2'9�2�)&G,30;@,�
),�G23,%�)2� +2F2�)&� (*'.%(;@,�.,*=,%/&�,%(&*+2;<&'�&'1&.(=(.2'�&/�.,/0*(.2),�10:3(.2),�
*,�'N+(,�&3&+%L*(.,�VVV�.,+&.�=2)&*,%�.,/�:%��'&�=,%�,�.2',���

!�B�C��� ��1%&&*.8(/&*+,�)2��(.82�)&�
*'.%(;@,9�2�&*+%&52�)&�),.0/&*+,'�%&32+(G,'�2,��%,.&'',�&�,�
.,*8&.(/&*+,� )2'� *,%/2'� )&'+&� �)(+23� '@,� )&� %&'1,*'2:(3()2)&� 4*(.2� &� &F.30'(G2� ),�
.2*)()2+,9�2(*)2�70&�2�(*'.%(;@,�+&*82�'(),�&=&+02)2�1,%�+&%.&(%,'����

!�B�?��� Y� )&� %&'1,*'2:(3()2)&� ),� .2*)()2+,� 2.,/12*82%� 2'� (*=,%/2;<&'� ',:%&� ,��%,.&'',9� :&/�
.,/,� &G&*+02('� %&+(=(.2;<&'� ),� �)(+239� *,� 'N+(,� &3&+%L*(.,� VVV�.,+&.�=2)&*,%�.,/�:%� &�,0�
*,'�702)%,'�)&�2G(','�)2�'&)&��
���������

!�B�$��� �� �
������� &� 2� �,+&.��������� *@,� '&� %&'1,*'2:(3(H2/� 1,%� 702370&%� 1%,:3&/29� *2�
(*'.%(;@,� G(2� (*+&%*&+9� /,+(G2),� 1,%� =2382'� )&� .,/0*(.2;@,9� =23+2� )&� &*&%5(2� &3Q+%(.29�
.,*5&'+(,*2/&*+,� )2'� 3(*82'� )&� .,/0*(.2;@,9� :&/� .,/,� 1,%� ,0+%,'� =2+,%&'� )&� ,%)&/�
+Q.*(.2�70&� (/1,''(:(3(+&/�2�.,*&F@,�,0�2� +%2*'=&%6*.(2�)&�)2),'9�702*),� +2('�/,+(G,'�&�
=2+,%&'�)&�,%)&/�+Q.*(.2�*@,�=,%&/�)&�%&'1,*'2:(3()2)&�)&''2'�(*'+(+0(;<&'���

!�B�A��� �2%2�70&�2�(*'.%(;@,�'&I2�&=&+(G2)29�Q�*&.&''E%(,�70&9�23Q/�)&�'&%�=&(+2�)&*+%,�),�1%2H,�&�
'(),� &/�/,)&3,� 1%-1%(,9� &'+&I2� &/� .,*=,%/()2)&� .,/� 2'� *,%/2'� )&'+&��)(+23� &� +&*82� ,�
1252/&*+,�)2�%&'1&.+(G2�+2F2�&=&+02),�*,�1%2H,�&'+2:&3&.(),����
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!�B�#"�� �@,�/,+(G,'� 12%2� 2*032;@,� '0/E%(2� )2� (*'.%(;@,J� ,� *@,�1252/&*+,� )2� +2F2� )&� (*'.%(;@,9�
1252/&*+,'� &=&+02),'� 21-'� 2� )2+2� 3(/(+&9� ,%)&*'� )&� 1252/&*+,� &=&+02)2'� &/� .2(F2'�
&3&+%L*(.,'�,0�=&(+2'�1,%�+&3&=,*&�&�70&�*@,�1,''2/�'&%�.,/1%,G2)2'����

!�B�##�� �&%@,� 20+,/2+(.2/&*+&� (*)&=&%()2'� 2'� (*'.%(;<&'� 70&� &'+(G&%&/� &/� )&'2.,%),� .,/� 2'�
)('1,'(;<&'� )&'+&� �)(+239� 52%2*+(*),�'&� 2,� .2*)()2+,� ,� )(%&(+,� 2,� .,*+%2)(+-%(,� &� O� 2/132�
)&=&'2����

!�B�#!�� �2� �(.82� )&� 
*'.%(;@,9� .,*'+2%E� )&.32%2;@,� )&� 70&� ,� .2*)()2+,� +&/� .,*8&.(/&*+,� )2'�
.,*)(;<&'�&F(5()2'�12%2�,�&F&%.N.(,�),�.2%5,9� .,*=,%/&�,�'0:(+&/�!�#�)&'+&��)(+23�&�70&�
.,*.,%)2�.,/�2'�'02'�)('1,'(;<&'������

!�B�#>�� �� (*'.%(;@,� ),� .2*)()2+,� (/13(.2%E� ,� .,*8&.(/&*+,� &� 2� 13&*2� 2.&(+2;@,� )2'� *,%/2'� &�
.,*)(;<&'� &'+2:&3&.()2'� *&'+&� �)(+23� &� &/� '02'� &G&*+02('� %&+(=(.2;<&'9� )2'� 702('� *@,�
1,)&%E�23&52%�)&'.,*8&.(/&*+,��Y�)&�(*+&(%2�%&'1,*'2:(3()2)&�),�.2*)()2+,�2.,/12*82%�2�
10:3(.2;@,�),'�2+,'�%&32+(G,'�2�&'+&��%,.&'',�&�)&�&G&*+02('�%&+(=(.2;<&'�),��)(+23�70&9�'&�
8,0G&%9� '&%@,� )(G0352)2'� *2� '&)&� ),� �
������9� *,� 'N+(,� &3&+%L*(.,�
VVV�.,+&.�=2)&*,%�.,/�:%�&�&/�-%5@,�,=(.(23�)&� (/1%&*'2�,0� I,%*2('�)&�5%2*)&�.(%.032;@,�
3,.23�,0�%&5(,*23���

!�B�#B���02370&%�=23'()2)&�,0�(*&F2+()@,�*,'�)2),'�&�*,'�),.0/&*+,'�21%&'&*+2),'�1&3,�.2*)()2+,�
12%2�2�(*'.%(;@,9�210%2)2'�2�702370&%�+&/1,9�70&�.,/1%,/&+&%&/�2�3('0%2�),�.&%+2/&9�'&�
*@,� =,%&/� .,%%(5(),'� 1&3,� .2*)()2+,� 2+Q� 2� )2+2� )&� +Q%/(*,� )2'� (*'.%(;<&'� T%&''23G2),� ,�
)('1,'+,�*,�'0:(+&/�!� �!K9�2.2%%&+2%@,�2�2*032;@,�)2�(*'.%(;@,�*,��%,.&'',9�:&/�.,/,�)&�
+,),'� ,'� 2+,'� )&32'� )&.,%%&*+&'9� '&/� 1%&I0NH,� )&� /&)()2'� .NG&('9� 2)/(*('+%2+(G2'� &�,0�
1&*2('�.2:NG&('9�52%2*+(*),�'&�2,�.2*)()2+,�,�)(%&(+,�2,�.,*+%2)(+-%(,�&�O�2/132�)&=&'2����

��
!� ��� 0��������� �)�������� D��@,� '&%E� &*G(2),��2%+@,� )&� 
*'.%(;@,� 12%2� ,� &*)&%&;,� ),� .2*)()2+,���'�

.2*)()2+,'� )&G&%@,9� *,� 1&%N,),� )&'.%(+,� *,� (+&/� W Z� ),� �%,*,5%2/2� )&��2+2'9� (*=,%/2%�'&9� 1&32�
(*+&%*&+9� *,� 'N+(,� &3&+%L*(.,� VVV�.,+&.�=2)&*,%�.,/�:%9� &/� 70&� 3,.23� (%@,� =2H&%� 2'� �%,G2'��

*=,%/2;<&'� +2/:Q/�1,)&%@,�'&%�,:+()2'�*2��,+&.���������1&3,'� +&3&=,*&'�T>$K�>CA"�>A>"�,0�
>CA"�>A>#9�)&�'&50*)2�2�'&F+2�=&(%29�&F.&+,�=&%(2),'9�*,�8,%E%(,�)2'�?J>"�E'�##J>"�&�)2'�#>J""�O'�
#?J""�8,%2'����
!� �#�� �'� .,*'&706*.(2'� )&.,%%&*+&'� )2� *@,� 3,.23(H2;@,� ),� 3,.23� )&� �%,G2'� '@,� )&�

%&'1,*'2:(3()2)&�),�.2*)()2+,����
!� �!��� �2� ,.,%%6*.(2� )&� &G&*+02('� &%%,'� T+2('� .,/,� &%%,� *,� *,/&� ),� .2*)()2+,9� ),� *��� ),�

),.0/&*+,�)&�()&*+()2)&9�)2�)2+2�)&�*2'.(/&*+,K9�,�.2*)()2+,�)&G&%E�(*=,%/E�3,'�2,�=('.23�
)&� '2329� *,� )(2� )2'� �%,G2'9� 12%2� 70&� '&I2� 1%,G()&*.(2),� ,� 1&)(),� )&� .,%%&;@,9� &/�
=,%/03E%(,�1%-1%(,���

��
� !�C��� 	%2+2/&*+,��'1&.(23�12%2�%&23(H2;@,�)2��%,G2�)&��43+(132��'.,382��

!�C�#��� ��.2*)()2+,�70&�*&.&''(+2%�)&� +%2+2/&*+,�&'1&.(23�*,�)(2�)2'��%,G2'�)&��43+(132��'.,382�
)&G&%E�&*+%&52%��&)(),�)&�	%2+2/&*+,��'1&.(239�&'1&.(=(.2*),�,'�/&(,'�*&.&''E%(,'�12%2�
2�%&23(H2;@,�)&''2'�1%,G2'���,/�,��&)(),�)&�	%2+2/&*+,��'1&.(239�)&G&%E�.,*+&%�2+&'+2),�
/Q)(.,�70&�)&'.%&G2�2�'(+02;@,�),�.2*)()2+,����

!�C�!��� �� �&)(),� )&� 	%2+2/&*+,� �'1&.(239� .,/� 2� &'1&.(=(.2;@,� )&� 70&� +%2+2� ,� '0:(+&/� !�C�#9�
)&G&%E�'&%�1,'+2),�*,'��,%%&(,'9�1&%N,),�)&'.%(+,�*,�(+&/�W>Z�),��%,*,5%2/2�)&��2+2'9�1,%�
/&(,� ),� '&%G(;,� )&������ ,0��&)&F� T.,/�.0'+,'�1,%� .,*+2�),�.2*)()2+,K9� 12%2�,� '&50(*+&�
&*)&%&;,J� �,+&.��������� D� �2/10'� �*(G&%'(+E%(,� �%,=&'',%� �2%.[� �(:&(%,9� �%Q)(,� ?9�
����>AB"#�"$A9��,*+&'��32%,'������'�),.0/&*+,'�)&G&%@,�'&%�&*+%&50&'�&/�&*G&3,1&�
32.%2),� 1&3,� .2*)()2+,� ,0� '&0� %&1%&'&*+2*+&9� &'+2*),� &'.%(+,� *,� &*G&3,1&J�
�	���������������	
����
�������!"#$���
!�C�!�#��� ���&)(),�)&�	%2+2/&*+,��'1&.(23�&�,��+&'+2),��Q)(.,�1,)&%@,�'&%�&*+%&50&'�

1&3,� .2*)()2+,� ,0� '&0� %&1%&'&*+2*+&9�/&)(2*+&� %&.(:,9�*,�1%2H,�&'+2:&3&.(),9�
)&� '&50*)2� 2� '&F+2�=&(%29� &F.&+,� =&%(2),'9� *2� �,+&.��������� T�2/10'�
�*(G&%'(+E%(,� �%,=&'',%� �2%.[� �(:&(%,9� �%Q)(,� ?9� �(32� �20%(.&(29� �,*+&'�
�32%,'��K9�*,�8,%E%(,�)2'�?J>"�E'�##J>"�&�)2'�#>J""�O'�#?J""�8,%2'����

!�C�>��� �� 1%2H,� .(+2),� *,� '0:(+&/� !�C�!� Q� ,� +&/1,� 8E:(3� 12%2� 70&� 1,''2� '&%� =&(+2� 2� 2*E3('&� ),�
1&)(),�&�2� +,/2)2�)&�1%,G()6*.(2'���1&*2'�&/�.2','�)&� =,%;2�/2(,%�,0� =,%+0(+,'�1,)&%E�
82G&%�',3(.(+2;@,�)&�+%2+2/&*+,�&'1&.(23�=,%2�)2�)2+2�&'1&.(=(.2)2�*,�'0:(+&/�!�C�!���&''&�
.2',9�2�2.&(+2;@,�),�1&)(),�)&1&*)&%E�)&�2*E3('&�2� '&%� =&(+2�1&32��,+&.��������9�70&�
2G23(2%E�2�1,''(:(3()2)&�)&�2+&*)(/&*+,����

www.pciconcursos.com.br



pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6YmZmYjpkMmMy:TW9uLCAxOCBKdW4gMjAxOCAxOTozNDowNSAtMDMwMA==

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

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

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

�

 �

��

�

!�C�>�#���2�(/1,''(:(3()2)&�)&�2+&*)(/&*+,9�2��,+&.���������.,/0*(.2%E�2,�.2*)()2+,�,�
(*)&=&%(/&*+,�),�1&)(),���

!�C�B��� �&%@,� 1%&3(/(*2%/&*+&� (*)&=&%(),'� ,'� 1&)(),'� )&� +%2+2/&*+,� &'1&.(23� 70&� *@,�
21%&'&*+2%&/�2+&'+2),�/Q)(.,�70&�)&'.%&G2�2�'(+02;@,�),�.2*)()2+,���

!�C� ��� �� %&'03+2),� ),� �&)(),� )&� 	%2+2/&*+,� �'1&.(23� '&%E� )(G0352),� 2+Q� ,� 1&%N,),� )&'.%(+,� *,�
(+&/�W>�#Z�),��%,*,5%2/2�)&��2+2'9�*,�'N+(,�&3&+%L*(.,�VVV�.,+&.�=2)&*,%�.,/�:%�&�*2�'&)&�
),��
���������

��
����������1�2���������0������������1����������3������������(�0�4�0����
>�#����*4/&%,�+,+23�)&�G252'9�1,%�.2%5,9�2�'&%&/�1%&&*.8()2'�*&'+&��%,.&'',�&�'02�)('+%(:0(;@,�.,*'+2�),�

�*&F,�

�)&'+&��)(+23����
>�!���2'�G252'�%&'&%G2)2'�12%2��,%+2),%&'�)&��&=(.(6*.(2�D�&/�.,*=,%/()2)&�.,/�,�2%+(5,�>?�),��&.%&+,�

�&)&%23� *��� >�!A$�#AAA9� '@,� %&'&%G2)2'� G252'� 12%2� 1,%+2),%&'� )&� )&=(.(6*.(29� .,*=,%/&� (*)(.2),� *,�
�*&F,�

�)&'+&��)(+239�)&')&�70&�2'�2+%(:0(;<&'�),�.2%5,�'&I2/�.,/12+NG&('�.,/�2�)&=(.(6*.(2�)&�70&�,�
.2*)()2+,�Q�1,%+2),%���

>�!�#�� �&%E� .,*'()&%2)2� 1,%+2),%2� )&� )&=(.(6*.(2� 2� 1&'',2� 70&� '&� &*702)%2%� *2'� .2+&5,%(2'�
&'1&.(=(.2)2'� *,� �%+(5,� B��� ),� �&.%&+,� �&)&%23� *��� >�!A$�#AAA� &� *2� �&(� �'+2)023� *���
!#�B $�!"#B����

>�!�#�#��� �2%2� 12%+(.(12%� ),� �%,.&'',9� *@,� '&%E� *&.&''E%(,� &*G(2%9� 1%&G(2/&*+&9� �20),�
�Q)(.,�.,/1%,G2*),�2�)&=(.(6*.(2���,*+0),9�,�.2*)()2+,�,0�'&0�%&1%&'&*+2*+&9�
2,� =2H&%� 2� '02� (*'.%(;@,9� )&G&%E� (*)(.2%� '&� &'+2%E� .,*.,%%&*),� O� G252�
%&'&%G2)2� 12%2� 1&'',2'� .,/� )&=(.(6*.(2�� �� .2*)()2+,� 70&� *@,� =(H&%� &''2�
(*)(.2;@,9�*,�=,%/03E%(,�)&�(*'.%(;@,9�.,*.,%%&%E�O'�G252'�5&%2('�),��%,.&'',9�
12%2�,�.2%5,�13&(+&2),���

>�!�#�!��� �� .2*)()2+,� 70&� '&� (*'.%&G&%� *2'� G252'� %&'&%G2)2'9� '&� 21%,G2),� *&'+&�
�%,.&'',9�)&G&%E�1,''0(%��20),��Q)(.,�70&�2+&'+&�2�'02�)&=(.(6*.(2���,/&*+&�
'&%E� 2.&(+,� �20),� �Q)(.,9� &/(+(),� 8E9� *,� /EF(/,9� '&('� /&'&'9� )2� )2+2� )2�
.,*G,.2;@,�12%2�2�1&%N.(2�/Q)(.2�%&=&%()2�*,�'0:(+&/�>�!�#�>�)&'+&��)(+23����������������

� >�!�#�>��� ���
�������.,*G,.2%E9�=,%/23/&*+&9�,�.2*)()2+,�21%,G2),�*&'+&��%,.&'',9��
12%2� 21%&'&*+2%� �20),� �Q)(.,� 2+&'+2*),� 2� '02� )&=(.(6*.(2� &� 12%2� '&%�
'0:/&+(),�O�1&%N.(2�/Q)(.29�.,*=,%/&�)('1,'+,�*,�'0:(+&/�>�!�!�����
>�!�#�>�#�� �� .,*G,.2;@,� '&%E� =&(+2� 2+%2GQ'� ),'� )2),'� (*=,%/2),� *,� 2+,� )2�

(*'.%(;@,�*&'+&�1%,.&'',�T,:'&%G2)2'�&G&*+02('�2+023(H2;<&'K���>�!�!��
�'� 1&'',2'� .,/� )&=(.(6*.(29� '&� 21%,G2)2'� *&'+&� 1%,.&'',9� '&%@,�
.,*G,.2)2'� 12%2� '&%&/� '0:/&+()2'� 2G23(2;@,� /Q)(.29� 70&� '&%E�
%&23(H2)2� 1,%� I0*+2� /Q)(.,�1&%(.(23�� �� 2G23(2;@,� /Q)(.2� +&%E� 1,%�
,:I&+(G,�.,*'+2+2%9�.0/032+(G2/&*+&J��

2K� �&� ,� .2*)()2+,� 2+&*)&�2,'� .%(+Q%(,'� )&=(*(),'� *,��%+(5,� B��� ),�
�&.%&+,� �&)&%23� *��� >�!A$�#AAA� &� *2� �&(� �'+2)023� *���
!#�B $�!"#B���

:K� �&� 8E� .,/12+(:(3()2)&� )2� )&=(.(6*.(2� .,/� 2'� 2+(G()2)&'� ),�
.2%5,�13&(+&2),����

.K� �&�,��20),��Q)(.,�2+&*)&�O'�.,*)(;<&'�)&'+&��)(+23���
>�!�!�#��� �&23(H2)2�2�2G23(2;@,9�2�I0*+2�/Q)(.,�1&%(.(23�2+&'+2%E�2�.,*)(;@,�),�.2*)()2+,�

T)&� 2.,%),� .,/� 2� 3&5('32;@,� &'1&.N=(.29� '01%2.(+2)2K9� *,'� +&%/,'� ),� '0:(+&/�
>�!�!� &� '02'� 23N*&2'9� )&G&*),� ,� �2%&.&%� �Q)(.,� '&%� =0*)2/&*+2),9� )2+2),9�
)&G()2/&*+&�2''(*2),�&�.,/�,�*S�),��&5('+%,�*,�������

>�!�!�!��� �2',� *@,� '&I2� .,*'+2+2)29� =0*)2/&*+2)2/&*+&9� 2� )&=(.(6*.(2� &�,0� '&I2�
.,*'+2+2)2�2� (*.,/12+(:(3()2)&�)2'� 2+%(:0(;<&'� ),� .2%5,� .,/�2� )&=(.(6*.(2�),�
.2*)()2+,9� &'+&� )&G&%E� '&%� (*+(/2),� 1,%� .,%%&'1,*)6*.(29� .,/� �G(',� )&�
�&.&:(/&*+,�T��K9�12%2�+,/2%�.(6*.(2�)2�)&.('@,9�),��2%&.&%�)2�I0*+2�/Q)(.,�
1&%(.(23� &� )&� +,),'� ,'� ),.0/&*+,'� 70&� '0:'()(2%2/� 2� '02� &32:,%2;@,9� &9�
70&%&*),9� (*+&%1,%� %&.0%',� *,� 1%2H,� )&� >� )(2'� 4+&('9� .,*+2),'� )2� I0*+2)2� ),�
.,/1%,G2*+&�)&�(*+(/2;@,�*,'�20+,'�),�1%,.&'',�2)/(*('+%2+(G,���

>�!�!�>��� �%,G(),� (*+&5%23/&*+&� ,� %&.0%',� (*+&%1,'+,9� ,� .2*)()2+,� '&%E� .,*'()&%2),�
)&=(.(&*+&� &� 21+,� 2,� &F&%.N.(,� ),� .2%5,M� .2',� .,*+%E%(,9� ,� *,/&� ),� .2*)()2+,�
'&%E�&F.30N),�)2�3('+25&/��)&� .32''(=(.2;@,� .,%%&'1,*)&*+&� &9� .,*'&70&*�
+&/&*+&9�),��%,.&'',��&3&+(G,���
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>�!�!�B�� �� .2*)()2+,� 70&� *@,� .,/12%&.&%� 12%2� 1&%N.(29� *2� )2+2� )&+&%/(*2)29� &� *@,�
I0'+(=(.2%9�=0*)2/&*+2)2/&*+&9�2�20'6*.(29�'&%E�)&'.32''(=(.2),�),��%,.&'',���

>�!�>��� �2',� ,� *4/&%,� )&� 1&'',2'� .,/� )&=(.(6*.(29� (*'.%(+2'� &� 21%,G2)2'� *&'+&� �%,.&'',9� '&I2�
(*=&%(,%�O'�G252'�2�&32'�%&'&%G2)2'9�2T'K�G252T'K�%&/2*&'.&*+&T'K�'&%ET@,K�2.%&'.()2T'K�O'�
G252'� )&� 2/132� .,*.,%%6*.(2� ),� %&'1&.+(G,� .2%5,� &� 1%&&*.8()2T'K� '&50*),� 2� ,%)&/� )&�
.32''(=(.2;@,�),T'K�.2*)()2+,T'K9�2+Q�,�3(/(+&�),�*4/&%,�+,+23�)&�G252'�,=&%&.()2'�1,%�.2%5,���

>�!�B��� �� 1&'',2� .,/� )&=(.(6*.(2� 12%+(.(12%E� ),� �%,.&'',� &/� (5023)2)&� )&� .,*)(;<&'� .,/� ,'�
)&/2('� .2*)()2+,'9� *,�70&�'&� %&=&%&�2,�.,*+&4),�)2'�1%,G2'9�O�2G23(2;@,�&�2,'�.%(+Q%(,'�
12%2�21%,G2;@,9�2,�8,%E%(,�&�2,�3,.23�)&�213(.2;@,�)2'�1%,G2'�&�O�*,+2�/N*(/2�&F(5()2�12%2�
,'�)&/2('�.2*)()2+,'���

>�!� ��� �2G&*),� *&.&''()2)&� )&� +%2+2/&*+,� &'1&.(23� 12%2� %&23(H2%� 2'� 1%,G2'9� 2� 1&'',2� .,/�
)&=(.(6*.(2�)&G&%E� =2H&%�2�',3(.(+2;@,�)&�2.,%),�.,/�2'�)('1,'(;<&'�),�'0:(+&/�!�C�)&'+&�
�)(+239�12%2�70&�'&I2/�+,/2)2'�2'�1%,G()6*.(2'�&/�+&/1,�8E:(3���
���

�1�� � ��� ���3���� ��� ���0����� �� ���� ���1���
B�#��� ���%,.&'',�.,*'+2%E�)2'�'&50(*+&'�&+212'J��

B�#�#��� �%,G2'�)&��43+(132��'.,3829�T&3(/(*2+-%(2�&�.32''(=(.2+-%(2K9�.,*=,%/&�)('1,'+,�*,�(+&/���&�*,�
�*&F,�


�)&'+&��)(+23����1,*+02;@,�/EF(/2�)&''2'�1%,G2'�Q�)&�$"�T,(+&*+2K�1,*+,'����

B�#�!��� �0%',�)&��212.(+2;@,9�)&�.2%E+&%�&3(/(*2+-%(,�&�.32''(=(.2+-%(,9�.,*=,%/&�&'1&.(=(.2),�*,�(+&/�
�
�)&'+&��)(+23���

B�#�!�#��� ���0%',�)&��212.(+2;@,�'&%E�%&23(H2),�*2�.()2)&�)&�	&-=(3,��+,*(�����9�.,/�1%&'&*;2�
,:%(52+-%(2�&/�#""R�),��0%',���

B�#�>���%,G2'��%E+(.2'J�'&%@,�213(.2)2'�*2�.()2)&�)&�	&-=(3,��+,*(9�.0I2�&'1&.(=(.2;@,�.,*'+2�*,�(+&/�
�
�)&'+&��)(+23��

���������&%N,),��%,:2+-%(,9�)&�.2%E+&%�&3(/(*2+-%(,9�.,*=,%/&�&'1&.(=(.2),�*,�(+&/��
�)&'+&��)(+23���
��

1�����������1�������53������0�6��+����������3���.��
�  �#��� �'�1%,5%2/2'�)2'��%,G2'�)&��43+(132��'.,382�&�2�(:3(,5%2=(2�'05&%()2�.,*'+2/�*,��*&F,���)&'+&��

�)(+23���
 �!��� �'� �%,G2'� )&� �43+(132� �'.,382� '&%@,� G23,%(H2)2'� )&� 2.,%),� .,/� 2� 1,*+02;@,� &'+2:&3&.()2� *,�

�*&F,�


�)&'+&��)(+239�2�12%+(%�)&�1,*+02;@,�"�TH&%,K9�,:&)&.&*),�O'�.2%2.+&%N'+(.2'�&'1&.(=(.2)2'9�
1,%�.2%5,9�*&'+&��*&F,����

 �>��� �2� 210%2;@,� ),'� 1,*+,'� ,:+(),'� *2'� �%,G2'� )&� �43+(132� �'.,3829� '&%ET@,K� &3(/(*2),T'K� ,T'K�
.2*)()2+,T'K�70&J��
 �>�#�� ,:+(G&%T&/K�/&*,'�)&�  "R� T.(*70&*+2� 1,%� .&*+,K� ),'� 1,*+,'� +,+2('� )2'��%,G2'� )&��43+(132�

�'.,382M��
 �>�!��1%&&*.8&%T&/K�2��,382�)&��&'1,'+2'�2�3E1('M��
 �>�>��*@,�2''(*2%T&/K�2��,382�)&��&'1,'+2'M��
 �>�B��*@,�.,/12%&.&%T&/K�12%2�%&23(H2%�2'��%,G2'���

 �B��� �'��%,G2'�)&��43+(132��'.,382�'&%@,�.,%%(5()2'�1,%�1%,.&'',�&3&+%L*(.,�T3&(+0%2�-1+(.2K9�2+%2GQ'�)&�
�,382�)&��&'1,'+2'9�)&�2.,%),�.,/�,��2:2%(+,��=(.(23�&32:,%2),�1&32��,+&.�����������@,�'&%@,�
.,/10+2)2'�2'�70&'+<&'�*@,�2''(*232)2'�*2��,382�)&��&'1,'+2'�*&/�2'�70&'+<&'�70&�.,*+(G&%&/�
/2('�)&�0/2�%&'1,'+29�&/&*)2�,0�%2'0%2���

 � ��� �2�8(1-+&'&�)&�2350/2�70&'+@,�)2'��%,G2'�)&��43+(132��'.,382�G(%�2�'&%�2*032)29�,�'&0�G23,%9�&/�
1,*+,'9�'&%E�.,*+2:(3(H2),�&/�=2G,%�)&�+,),'�,'�.2*)()2+,'�70&�=(H&%2/�2�%&'1&.+(G2�1%,G29�/&'/,�
)270&3&'�70&�*@,�+&*82/�%&.,%%(),�)2�70&'+@,���

��
�  �C��� ���0�	7���������1�������53������0�6���

 �C�#��� �'� �%,G2'� )&� �43+(132� �'.,382� '&%@,� 213(.2)2'� *,� 1&%N,),� )&'.%(+,� *,� (+&/� W?W� ),�
�%,*,5%2/2� )&� �2+2'9� *2'� '&50(*+&'� .()2)&'� ),� &'+2),� )&� �(*2'� �&%2('� )&'.%(+2'� *,�
'0:(+&/�#�B�#�#�#�)&'+&��)(+23���
 �C�#�#��� �'� 1%,G2'� +&%@,� )0%2;@,� )&� >� T+%6'K� 8,%2'9� &'+2*),� (*.30N),� *&''&� +&/1,� ,�

1%&&*.8(/&*+,� )2� =,382� )&� %&'1,'+2'9� 2� .,3&+2� )&� 2''(*2+0%2'� &� ,0+%,'�
1%,.&)(/&*+,'�� �� 8,%E%(,� )&� 213(.2;@,� )2'� 1%,G2'� .,*'+2� *,� �*&F,� 


� )&'+&�
�)(+23���

 �C�!�� �� &*)&%&;,� ),� 3,.23� )&� 1%,G2'� '&%E� )(G0352),� *2� (*+&%*&+9� *,� &*)&%&;,�
VVV�.,+&.�=2)&*,%�.,/�:%9�*2�)2+2�)&'.%(+2�*,�'0:(+&/�!� ���,*=,%/&�)('1,'+,�*,�'0:(+&/�
!� 9�.2:&%E�2,�.2*)()2+,�'&�(*=,%/2%�',:%&�,�3,.23�)&�1%,G2'���
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 �C�>��� Y�)&�%&'1,*'2:(3()2)&�&F.30'(G2�),�.2*)()2+,�2�()&*+(=(.2;@,�.,%%&+2�),�3,.23�(*)(.2),�12%2�
%&23(H2%�'02'�1%,G2'�&�,�.,/12%&.(/&*+,�*,�8,%E%(,�)&+&%/(*2),���

 �C�B��� �� .2*)()2+,� *@,� 1,)&%E� %&23(H2%� 1%,G2'� =,%2� ),� 3,.23� (*)(.2),� &� )(G0352),� 1&32�
�,+&.�����������

 �C� ��� ��.2*)()2+,�=2%E�2'�1%,G2'�&/�1%Q)(,9�'232�&�.2%+&(%2�(*)(.2),'�1&32��,+&.��������9�1,%�
(*+&%/Q)(,�)&�'&0'��,,%)&*2),%&'�&�,0��('.2('���

 �C�C��� �� (*5%&'',�),�.2*)()2+,�2,�1%Q)(,�,*)&� =2%E�'02'�1%,G2'�'&%E�1&%/(+(),�2+Q�,�8,%E%(,�)&�
(*N.(,� )&''2'� 1%,G2'9� 2*+&'� ),� =&.82/&*+,� ),'� 1,%+<&'9� /&)(2*+&� 2� 21%&'&*+2;@,� )&�
),.0/&*+,� ,=(.(23� )&� ()&*+(=(.2;@,� T.,/� =,+,5%2=(2K� ,%(5(*23� &� &/� 1&%=&(+2'� .,*)(;<&'� T+2('�
.,/,� �2%+&(%2� )&� 
)&*+()2)&9� �2%+&(%2� )&� 	%2:238,9� �2%+&(%2� )&� �%5@,� ,0� �,*'&38,� )&�
�32''&�D����9������9�&+.��D9��2%+&(%2�)&��,+,%('+29�/,)&3,�.,/�=,+,K����

 �C�?��� �2',�,� .2*)()2+,� &'+&I2� (/1,''(:(3(+2),�)&�21%&'&*+2%�,��,.0/&*+,��=(.(23� )&� 
)&*+()2)&�
,%(5(*23� T.,/� =,+,K9� 1,%� /,+(G,� )&� 1&%)29� =0%+,� ,0� %,0:,9� )&G&%E9� 12%2� =2H&%� 2'� 1%,G2'9�
21%&'&*+2%�,3&+(/�)&��.,%%6*.(2��,3(.(239�&/(+(),�2+Q�A"�T*,G&*+2K�)(2'�2*+&'�),�)(2�)2'��
1%,G2'9�&�'&%�'0:/&+(),�O�()&*+(=(.2;@,�&'1&.(239�70&�1,)&%E�.,/1%&&*)&%�=,+,5%2=(29�.,3&+2�
)&�2''(*2+0%2'�&�)&�(/1%&''@,�)(5(+239�&/�=,%/03E%(,�&'1&.N=(.,����

 �C�$��� �2�,.,%%6*.(2�)&�2350/2� (%%&5032%()2)&9� +&*+2+(G2�,0�.,/1%,G2;@,�)&� =%20)&9�,�.2*)()2+,�
'&%E9�2�702370&%� +&/1,9�20+,/2+(.2/&*+&�&3(/(*2),�),��%,.&'',�&�&'+2%E�'0I&(+,�2�,0+%2'�
1&*23()2)&'�3&52('���

 �C�A��� �@,� '&%@,� 2.&(+,'� .,/,� ),.0/&*+,'� )&� ()&*+(=(.2;@,J� �&%+()<&'� )&� �2'.(/&*+,� ,0� )&�
�2'2/&*+,9�	N+03,'��3&(+,%2('9��2%+&(%2��2.(,*23�)&��2:(3(+2;@,�T/,)&3,�'&/�=,+,K9��2%+&(%2'�
)&� �'+0)2*+&9� .2%+&(%2'� =0*.(,*2('� '&/� G23,%� )&� ()&*+()2)&9� :&/� .,/,� ),.0/&*+,'� )&�
()&*+(=(.2;@,�(3&5NG&('9�*@,�()&*+(=(.EG&('�&�,0�)2*(=(.2),'���

 �C�#"�� �,� .2',� )&� ),.0/&*+,'� )&� ()&*+(=(.2;@,� (3&5NG&('9� *@,� ()&*+(=(.EG&('� &�,0� )2*(=(.2),'9� ,�
.2*)()2+,� '&%E� '0:/&+(),� O� ()&*+(=(.2;@,� &'1&.(239� 70&� 1,)&%E� .,/1%&&*)&%� .,3&+2� )&�
2''(*2+0%2'�&�)&�(/1%&''@,�)(5(+239�&/�=,%/03E%(,�1%-1%(,���

 �C�##�� �� .2*)()2+,� )&G&%E� 3&G2%� .2*&+2� &'=&%,5%E=(.2� 2H03� ,0� 1%&+2� T+0:,� +%2*'12%&*+&K� 12%2�
1%&&*.8&%�2��,382�)&��&'1,'+2'���

 �C�#!����@,�'&%E�1&%/(+(),9�)0%2*+&�2�%&23(H2;@,�)2'�1%,G2'9�702370&%�+(1,�)&�.,*'03+29�:&/�.,/,�
,� 0',� )&� /E70(*2� )&� .23.032%9� %Q502� )&� .E3.03,9� %&3-5(,9� 212%&38,'� &3&+%L*(.,'� ,0� )&�
.,/0*(.2;@,�T*,+&:,,\9�%&.&1+,%9�5%2G2),%9�+&3&=,*&�.&3032%9�25&*)2�&3&+%L*(.29�&+.�K����

 �C�#>�����.2*)()2+,�)&G&%E�()&*+(=(.2%�,'�'&0'�&70(12/&*+,'�&�,:I&+,'�1&'',2('�T&F.&+,�,�.(+2),�*,�
'0:(+&/�  �C�##K� &� .,3,.E�3,'� *,� 3,.23� (*)(.2),� 1&32� &70(1&� )&� =('.23(H2;@,9� ,:'&%G2),� ,�
)('1,'+,� *,� '0:(+&/�  �C�!"� )&'+&� �)(+23�� �12%&38,'� )&� +&3&=,*&� .&3032%� )&G&/� '&%�
1%&G(2/&*+&� )&'3(52),'�� �'� &70(12/&*+,'� &� ,:I&+,'� 1&'',2('� ',/&*+&� 1,)&%@,� '&%�
/2*0'&2),'� 1&3,� .2*)()2+,� 21-'� ,� +Q%/(*,� )2'� '02'� �%,G2'� &� 2� &*+%&52� )2� �,382� )&�
�&'1,'+2'�2,�=('.23�)&�'232���

 �C�#B�����.2*)()2+,�70&�&'+(G&%�1,%+2*),9�/&'/,�70&�)&'3(52),'9�+&3&=,*&�.&3032%�,0�702('70&%�),'�
&70(12/&*+,'� %&32.(,*2),'� *,� '0:(+&/�  �C�#!� ,0� '(/(32%&'9� )0%2*+&� 2� %&23(H2;@,� )&� '02�
1%,G29�,0�=,%�=325%2),�&/�+&*+2+(G2�)&�.,329�'&%E�20+,/2+(.2/&*+&�&3(/(*2),�),��%,.&'',���

 �C�# ����&%E�&3(/(*2),�),��%,.&'',�,�.2*)()2+,�70&9�)0%2*+&�2�%&23(H2;@,�)2'�1%,G2'9�=,%�=325%2),�
.,/0*(.2*),�'&�.,/�,0+%,�.2*)()2+,�,0�.,/�1&'',2'�&'+%2*82'9�,%23/&*+&�,0�1,%�&'.%(+,9�
,09�2(*)29�70&�'&�0+(3(H2%�)&�*,+2'9�3(G%,'9�(/1%&'','9�&+.���

 �C�#C����@,�'&%E�1&%/(+(),�2,'�.2*)()2+,'�,�0',�)&�2%/2'�*,'�1%Q)(,'�,*)&�'&%@,�%&23(H2)2'�2'�
1%,G2'�),��%,.&'',���

 �C�#?���Y� %&'&%G2),�O��,+&.��������9�.2',� I0350&�*&.&''E%(,9� ,�)(%&(+,�)&�0+(3(H2%�&70(12/&*+,�
)&+&.+,%�)&�/&+2('9�(*.30'(G&�)0%2*+&�2'�1%,G2'���

 �C�#$�� �&.,/&*)2�'&� 70&� ,� .2*)()2+,� &'+&I2� 1%&'&*+&� *,� 3,.23� )2'� 1%,G2'� >"� T+%(*+2K� /(*0+,'�
2*+&'�),�8,%E%(,�/2%.2),�12%2�70&�&32'�'&I2/�(*(.(2)2'����

 �C�#A�� �'� 1,%+<&'� ),'� 1%Q)(,'� ,*)&� '&� %&23(H2%E� ,� �%,.&'',� '&%@,� =&.82),'� (/1%&+&%(G&3/&*+&�
.,*=,%/&�,�8,%E%(,�)&'.%(+,�*,��*&F,�


�)&'+&��)(+23���'�1%,G2'�'&%@,�(*(.(2)2'�.,*=,%/&�,�
8,%E%(,�)&'.%(+,�*,��*&F,�


�)&'+&��)(+23����.2*)()2+,�70&�.8&52%�21-'�,�=&.82/&*+,�),'�
1,%+<&'9�*@,�'&�3&G2*),�&/�.,*+2�,�/,+(G,�),�2+%2',9�+&%E�G&)2)2�'02�&*+%2)2�*,�1%Q)(,�&�
'&%E�20+,/2+(.2/&*+&�&3(/(*2),�),��%,.&'',���

 �C�!"�� �@,� 82G&%E� =0*.(,*2/&*+,� )&� 502%)2�G,30/&'9� &� 2� �,+&.��������� *@,� '&�
%&'1,*'2:(3(H2%E�2�1,%�1&%)2'9�)2*,'�,0�&F+%2G(,'�)&�,:I&+,'�,0�),.0/&*+,'�1&%+&*.&*+&'�
2,'�.2*)()2+,'���

 �C�!#�� �'� .2*)()2+,'� )&G&%@,� 1&%/2*&.&%� *,'� 3,.2('� )&� 1%,G2'� T'232'K� 1,%9� *,� /N*(/,9� C"�
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