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��
�6�

������	���
����
���[��������	�R��	�
��0���1S�T��S$((�S+$(��
��
��
���
��������%!	��
��	��
��/�����
�	�	�������
����
����
������
��
#���
��������������!	�
���������	��
���
�������
����
���	��
���
������	��
����������������
�������	���
6�������	%!	
�
�����
����	�
����
#������	������
��	��	��	�
��	��V���[���
��"
�����	����	�����	���"������
��
��������!	�������������	"
�	
�
���
��	��	��	�
��	���
��
���
�
��
������	�	���	�

�

R�
��1������	�����!	��0��TQ�S�T���}�,*.�}�$�
���	��X��������
��6
��%!	�

�

�U� +	"
�	��	��	��	�,*.��
�
���	��7�����
����	���
��1������	�����!	��0��TQ�S�T���}�,*.�}�$�
���	���
���	�	�%!	��
�
6��/������
�����������
�
6
��%!	������	�	��	���	��	����	���
���
������	������Q'����)X,����������	�	����
��
!	

6
�����	��
���	�#���	��
�����	�	�
��
���
��
�	����	����
�[��	������Z8

�

9:;<=>?@AB@CDECFCDCG@H@IJK@H@LMNAO<P?

1������������������������
�
���������������%!	��	��X���
6��/�������������������
�
6
��%!	������	�	��	�

�	��	����	���
���
������	������Q'����)X,����������	�	����
��
!	�
6
�����	���	�#�����
��
��
���

�	�	�
��
���
��
�	����	����
�[��	������Z��
��������
��	��	�������&1�������	�R~��
��Q'�����0�����)X,�


�	����������������	��RRR��
�1���������
����0�����(
�	��%!	�����
��'�S�11&\

�

�&� �	�R��	�
��0���1S�T��S$((�S+$(�����
��
��
�������������	�	����
�	�������
��	�����
�
����%!	�
���	�
��	
�
����	�������
�%!	�����
��������
��
��7�������������	������
���	���
6	�RR����V�������
����������������	����"���
�����	�	�
�	��	����	���
���	�
��
����	
�������Z������	�	���	��	����	���
�
6
��%!	�������������
���
�����Z8

�

�A�?<�N@AB@GG�FCDCGFL���F�L�

Q�������*	�����	��
�����	"
����
�	�������
��	��
����������!	���
�����������
/������	��
���	���
����	

�
�����	�	�
��
���
��
�	���7���Z���������"[��	�����	��
�
��	����
��	��	����"��2	���	�#���	����	��
�	

����������
��������	����
�	����%!	����Z��6���
�Q�'���VW����Q�UTT�VW�������	��%-
������	���	"�
�����


R��
�
/�����$
#�����������(
�
�%!	��	�+������
�,
�
���!	��"
���
�X�������
�����������%!	��	���	#
�	�

$	��������������R��
�����
�+���
����
����$�R+�
�(
�
�$���������
�*	������%!	�������������%!	�$Y"����



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


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

��"#�$��%����������������&��'���(��'�����������������������(��������������'�������)(���	��������*�
���+��(���

�	����������������	�����������������������	��	��'���������������(��������������(��������	�����,������

�(���
������&������(��,������-������������������������������,��������
���*���������	����	����������

����'�����&���������������
���������(����
�������(��
�����	�������������������������	�	�(��	�����	�	�����

��"#�.������������ �(�������������*�����������������'������������'�/������(������� �'���	�������
�����(������

(��(�������������
������0����������������������������1�����'��2�������(������
���������������������
�����������

��
�	����������������
��������������	����������(�����
�	�����'����	����0���������������(�������������

���������(���	�������0��*�
������
��	������������������������

�

"�� ��������������(��(������(������������	�������������	������������������	���
��(�������0�	��������3������(���	���
�����
������������*��!!����3����������(��'�������(�
4��
�����5
�	(��	���������*�
���5����
����	�����(��,������������������������
"���6�������*��!7/��)����
(�����������*�������$6#�89&�����.::�89&;���������(�������(�����	������!�������<�
���=��,��
������
1�
�(�������>������������'��������������?������;�=�����	���	�&@����!�����������>������'���/�=�!>���1����=��'���'����
��	��
����������	�����������=A���
���������;���
���
��'������������
�����(A���
��������
���������
�+�

6:� �����(���������
����������������������*��!!�����������������*�
��������
�	(��	������(����3���������������
��������
��������	�������������������)�������������(��������������������*�
��������(��,�����(����3��+�(���	�
����������	���
�����	����������	�������������'��
���������(�����(���������	�2	����'��
��������
�	(��	����������*�
����(����3���������
,�����
���'�������������	��������
���������
���������(��������7���������������������(��(������	�
�	��������	��	��'���������������
����������������)��'����������������������+��

6"� -�������	�������	����
����(���������������������(��(��������
��������	�(���������(���(�����(�����������������
���������������������	��(����
������	�� �(�������	�������'������������	���	������	��'�&������������2�(��	����������(��(������
'�����������(����	����
��'���������

66� %�����������
�����(���(�����(�����������������������A��
��)������(�������(�����0�3���
�	��(�������*�
������

�	(��	������(����3��+����&/�����
����������
�����������*��7!!�������	�"�"���������������������������������������� �(�����B�

�

"�"��C��(����������
��������3���(������
����������(��,���������
�����������������"�"���"�D�������	�"���

���*�� !7/�� ������ 3������ ���� �����&�� �� ��������� ������ ��� (��
����� ���� ���������


�����(����������������(�
��'���
�	(��	����������*�
������������������(��,������
�����	��(��'�����������*�

!!�������3������

�

6�� -����������*(�������������/���������
����������������E�������������������	�����
�����
�	���������������(��(�����
(����
��(����(�
����&�����
���������/����������������*������������
��������0�(��(�������������0����	������(�������������������
�������������(���������������������������*�
��������(��,�����

��

!��	���"�������
�������F�6:�6G6:6"�H�����H�=�����������������������(����
�(��������
����	��

�

6D� �����������������������	����0���<�
���������������������	�6�������*��!!!����	��������3�������������������

������������(����
�(��������
����	���(����(��	����������
��������������������������(�
������,����������������������������
�������������������,���	���������(��(���������(������������������������
	��������� ����������B

�

IJKLMNOPQRPSTUSVSTSWPXPYZ[PXP\]̂Q_L̀O

��"����������������	�6�������*��!!!�)�������������(����
�(����������
������+����	��������������������
���������

#?������	���������
��������������������������(�
������,�����������������������������������������������

,���	���������=��(���������=����������������������-�
	���������9�����������������2���(�����,���	��������

(��(�������	�������������2�	����������������������������(��(��������,���	���������*�	(������(��'�����
������

���	������������������#?�������'�	�������'������������������������
��
�������������������<�
���������	�2	

�����������'����������������'����������*�	(���������
������������������������<�
�������6�#�?9&���D#:�89&�

���6:"6���������������������<�
������.::�89&�����6:"D���������	�'������������������������������(����(���

��������������������������������,�����
�������
�	(��������������������������������
����	�����	�
�	����

�����
�����������(�
�����'������������������a��a���
�(������
����!��"6.����
�����!!���7!!����"�$��b�6F�����c?���������

aF����F��b��F�����1���������������$#G"��a��
G
��������6F��
�(������c�����.aDG"����

�

6#� ��������2
��
������!����	���F�""�G6:6"G=113G>=1��(��(@����������	�������������	��������	������������&������,����
�����������������	�6�������*��!!!����	��������3�����������������������	��B

�

6��C�
����������������������������(�
������������(�����=��(�������������
����������
������������


������������������������(��������������������������������������������������,���	���������=��(���������=�����

6�"���������*���������������<�
�����������(����(��(�������'��
������������	����������(�
������

���������<�
���������������(��������
����	������������*
���	������	������	(���������3����������

�����	����������'�	�������,����������A�
�����2��:�)������+�������������������������������	����������&�����

�

6$� ��	��
�����<�
�������
���	�������������	�����������������������������'�/����*
���������	�6�"����	�������
3������



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

�

$
���%�&�'����(�)������*��+,�-�+�&�.�/�0�.�!�����	����1
�������2	��	�	�����/3��	����1���4�	���5	�����	����
(��	��
���

�

�6� 7��	
���%�&�'����(�)������*��+,�-�+�&�.�/�0�.�!�����	�����)�����������
������	����
���	����8�(�9��	�:

�

;<=>?@ABCDBEFGEHEFEIBJBKLMBJBNOPCQ>RA

%�&�'����
��S������������	�S������
��/�	���������
��������	��	�	�����
3��	��������4�	����	�����	����

���	��
����������
��
����$7�/�0�6&-�+&6���
���������� ������	�	���
���������
��������S��������
��

������	��8���	�����	�������12/1(�������
�
	��������T��
�������������	������	�����������	���������

�
��/�	�����������������U

�

�%� �����������	��
���������������	��	��������$��������*�&&%-�+�&-!VV1-W!V��XYZ[\]\̂_̀aYbcdZe\̂fZY]\a[̀[YZg\hY
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k̀fcgnofckibgiabpjiufkiabjfvfjngiabcibnkfobyz{bgfakfb̀h|jgwi}bpfsibpj̀xibg̀abimkijr̀a}bhicvijofbpjflnakibcib̀jkzb~�bg̀b�fn
yz�����yyy_zb>
�����#������������������������������������2���������������������2����������������0��������������#�������������
������������������
�������������"5�������������������5��������������������������������������������������������������������������
����������������������
��5�2?����������������

99� +���������������������������#��������������������
�����������������0�����������������������������������������$���
���������������������2������������)���������������������������5���������������������"+>�������������������������������
�
��5�2?����������������������������

�



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

�

'(� )�������������	
����	�
�����������������������������
��"
��
��"����������  �	�	��	�� ��"��#����
�	
������

�	����*��
���+�"�� ��	����#�� �
,��
 ��
$�� �"%&���
 ,�	���#������� ��	
�	������� 
 �	��-���������
���������.��������	
�"������/�	

���0
��1��,� ���
�#�2��
 3

�

456789:;<=;>?@>A>?>B;C;DEF;C;GHI<J7K:

���������0"������,��
��� �������
��
�#
�����
,���"��#� �
�	��-���
�L ��	
�	������� 
 ������� �����M�	��-��

������
���������	
����0
��1���	
��	����� ������#����	
��
 ��
$�� �"%&���
 ����+�"�� ��	�����0� �N�����	�

L"�
2��
 ��
�"��*#�� M�	�$���	
 ���-������� �
���������

�

'O� ��	��������P�
�$
������	�	��"����������Q������	��������,��
�"�
"
���� �R��������	�P�
��
�����������	
����0
��1���	�
�������	��S	����3

�

������T��+�"�� ��	�����0� �N�����	��"�
2��
 ��
�"��*#�� ��
��
 ��
�"�
��  
 �	���&���RN�����	�$���	
 ��


U�����
������O��,�	���V�	��	�W��&�
�	�����X,�
��#������� ��	
�	������� 
 ������� �����,� ��+
�#��,�	�#���� ��

���
�+�	
��
 ��
$�� �"%&���
 �

�

������������	
����	�
�����������������������������
��Y�#� �
�	
�������
�	
������V����	
�� ��	
�	��"����$���P�
�

�

'V� )����,�"
��$��,�	�������
��Z�������,��
�������������	
����	�
�����������������������������
,�����#� �
�	
�������

	
������V����	
�� ��	
�	��"����$���P�
3

�

456789:;<=;>?@>A>?>B;C;DEF;C;GHI<J7K:

����������#�2��
�������
�	
������V����	
�� ��	
�	��"����$���P�
,��  
���	
��
 ��
�"�
��  
 �	���&���RN����

� ��&�����	
 ��
������V�O�	
����0
��1�	���������	���	������"�
#�	�,�	���
	
�����$���������0������	�	��	� 


&��R�P[� ���"
 ���Z �
"���	
�� �#����	
�� ��
���0�
�	
��	����\�
�,����������#������,�"�
�
#����������P�
�	
 

�
�"�
��  
 �	���&���RN�����	�$���	
 ��
������V�O�	
����0
��1�	���������	���	����,�"����-�����$������
�#��
�

�������	
�"����� �
&��R�P[� ��
�� ��	
�	��"����$���P�
,� �&�����	
� ����������P�
�Z��
#���"�
#�P�
�"��


�
� ��+
�U����
��	���������

�

'X� �
&���
�"
��
,���������Q�������  �#��
��-��3

�

]<̂:7_I;<=;BB̀A>?>BAGaabAcGa

���(�'���S�����+���
��� ���	�	� ��	
��	� �"����
�����	�����
�	��	��������P�
��
� ������	
����������(,

#���$��
�� ��-���"�
�
#����2� �� ��
��
�"�
��  
�	�$���	
��
������V�O�	
����0
��1�	��d������	��S	����

������������
����"���
��
�"�
��	�����
����������
������+
�� ������+���
 �
&2���#
 �	
�����������Z �	������W� 

	����0���W�P�
�	���
�"�
��  
 �#� �Z�#� ���������	�P�
�

���(�'���U�  ��$����,�"�
"[�� ��
�����	�����
�	��"�� �����	��������P�
���	��������������P�
�	
��
�"�
��  


	
������V�O�	
����0
��1�	��d������	��S	����,��
� ����	
�	��"��#������� ����P�
�	��-���������#
 �	��SYe 

	�$������ �"���������*"�
 ��
��"
"���P�
��&��0
�	�������������+�&������ �

�

�

'�� )�� �2�,���"�� �����	��������P�
����
����� ������	�	�,�"
�����
�	��������P�
�"�
��	�	���
������V�O�	
����0
��1�	�
d������	��S	����,� 
&���
�-����� �����
����	
����2�� ������$� �
�,��
 �����
 �	
 �"���R��$
 ���������	
�"�� �����)"�����#
�

�

>f>f>f;aI5:_I<8ghiIj;k;4<glIHf;]lI<j;̀f>;I;̀f@;8:;456789:;<=;>?@>A>?>B;C;DEF;C;GHI<J7K:f

�

(�� T
 ����� �����������	
����	�
�����������������������������
,����
����	���
��� ,��
��$��	�����
��
�������(�,����� 

���,�	
�Y�R�����
�������
�	
���������
���������	��Y� 
��P�
�������(�����,����
���	
��Z�����������	
P�
�	������ Q����	�
"�
#�	N���� �������
��	� �Z��������	��S	������������� ���1�2��
 �

�

�����������	
����	�
�����������������������������
��U� ����P�
�	
 �#��
�� �
$����	
 �"��� �"�
"
����� �#����	
�� 
-����0��	������ �
&��R�P[� ��	���
��� ��
� ����� �	������ ����X�X������0
 ��
��� "
�	���� �

�

(�� ������������,�
��������
���	
��
��"��$��P
�����
�	
���0�
�	���������	��S	���������
����
,�	���
	
���� ����������
	� ����P�
�	
 �#��
�� �
$����	
 �"��� �"�
"
����� �#����	
�� �-����0��	������ �
&��R�P[� ��	���
��� �� ��&�����	� �"�������� ����X�X
�����0
 ��
��� "
�	���� 3

�

456789:;<=;>?@>A>?>B;C;DEF;C;GHI<J7K:

��������"��$��P
��
���0�
�	���������	
��	�����	
�(m��
��#� �� ��������$�������	� ����P�
�	
 �#��
�� �
$����	
 

"��� �"�
"
����� �#����	
�� �-����0��	������ �
&��R�P[� ��	���
��� �� ��&�����	� �"�������� ����X�X������0
 



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

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

����������
��
������������%




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

&- .�/��
���
�����	
����
���������
���
�
�����
�0�����
��
1������	
��
��*����
��
��'2'3'�245562.45	
+ 
,����
���!���
�����
���7




89:;<=>?9@?AABCBDBACEFFGCHEF

-�-�
I��
������
���������
��
����
-&�
��
��*����
��
�'2'3'�245562.45	
�������
��
�J#
��
��������
��

K*L���
��
-3'�32'3'�)�J#2.�����	
, 
���
��
����������
���
����
��
 ����
�����M����
��
�������
�����
�����

*����
����������
��
�����
���
������������
���������
���
���!��
���
���N��
��
�/����MO��
����������	
�

��������
��
�!�����
����� 
���
����
��
���,����	
�����
��
�����
�
�������/�������
��
������$�
��
�����

�/����MO��



-���
5��������)��	
��
������������	
���
��
���,���
,��P����
�����
�������
���
�!�������
��
������������

����������
���!��$�
��
���
�����,����
���
��*���
�Q/�����	
��N
���
*�N��
�����
���
���M��
�Q/�����
�����������

���
������
����������


-��3
1����	
�������)��
���
�
���������M$�
��� 
����,���
"
�P����
��������
����
1�����
�
�
�������������
��

��!��
��
����
��
��
������
��
6�����
������/��� 
����
�������
�
�������M�
+��L����
��
�������





&� 1�0�
�����	
��
��*����
��
���2'3'�245562.45	
�
�����
�0�����
����������
���
RSTUVWXYVZ[S\]XTV̂_̀TabVZSYVZ_V
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[\]̂_\̀abcdef̀cf̀ghicjf̀kgfklmnopfq̀r̀ilgpohf̀pfdhosglcl̀sbch̀hoebcjtgh̀soheodech̀iclc̀c̀cdegpoicjuf̀sf̀bhf

sf̀ghigpelf̀gv̀wqx̀yz{|̀vbdop}iofh̀g̀mlgch̀sg~ovoecsch\̀��i~opc�hg\

[\]_�\̀�boef̀gv�flc̀c̀lgscjuf̀�bg̀ilg�ob̀c̀ifhho�o~oscsg̀sg̀cdegpoicjuf̀gv̀���̀�z{̀beo~o{chhg̀f̀eglvf̀mlgcq

c̀�~o�glcjuf̀sf̀ghigpelf�̀�g�ilghhuf̀beo~o{csc̀ig~f̀y�����̀fpfllgbq̀sg̀ncefq̀ifl̀vbdop}iof\̀�fl̀hgl̀bvc̀nco�c

pb�ch̀pclcpegl}heopch̀sg̀ilfickcjuf̀nc�flgpgv̀c̀pfdhelbjuf̀sg̀ghecjtgh̀sg̀vcofl̀pf�gleblc̀g̀vgdfl̀cegdbcjuf

odsffl̀��cdsc̀�b��]yz{�q̀f̀���̀�z{̀nfòbeo~o{csf̀iclc̀cvi~ocl̀hokdonopceo�cvgdeg̀f̀c~pcdpg̀g̀ilggdp�gl

~cpbdch̀sg̀pf�gleblc̀sch̀lgsgh̀sc̀egpdf~fkoc̀[ỳ���q̀gdeuf̀cigdch̀sohifd}�g~̀gv̀�qx̀yz{\

[\]_]\̀�hhovq̀c̀odhec~cjuf̀sch̀ilovgolch̀ghecjtgh̀gv̀���̀�z{̀�bhpfbq̀sgdelf̀sch̀~ovoecjtgh̀erpdopch̀g

gpfd�vopch̀sc̀~fpc~oscsgq̀pf�lol̀c̀vcofl̀ifljuf̀bl�cdc̀ifhh}�g~q̀lc{uf̀ig~c̀�bc~̀c̀cdegpoicjuf̀nfo

figlcpofdc~o{csc̀g̀cbeflo{csc̀gv̀d}�g~̀vbdopoic~\

[\]_�\̀�h̀df�ch̀ghecjtgh̀xỳ��̀gv̀wqx̀yz{q̀�bg̀egluf̀vgdfl̀c~pcdpg�pf�gleblc̀��cdsc̀�b���yz{�q̀ifl̀fbelf

~csfq̀iloflo{cluf̀c̀cvi~ocjuf̀sc̀pcicposcsg̀sch̀lgsgh̀g�ohegdegh̀g̀hgluf̀odhec~csch̀gv̀mlgch̀bl�cdch̀pgdelcohq

sgdhch̀g̀sg̀klcdsg̀sgvcdsc̀ifl̀pfdgpeo�oscsgq̀�c�c̀�ohec̀hbc̀hbilcvgdpofdcsc̀�fpcjuf̀iclc̀ci~opcjtgh

g���\

[\]_w\̀�fdnflvg̀fh̀pfdefldfh̀sg~odgcsfh̀iclc̀f̀�soec~q̀c̀�oc�o~oscsg̀sc̀figlcjuf̀sf̀xỳ��̀sgigdsg|̀�]�̀sc

sghfpbicjuf̀sc̀nco�c̀sg̀w\��x̀�z{̀c̀w\���̀�z{̀��cdsc̀�̀ ghegdsosc�q̀cebc~vgdeg̀beo~o{csc̀iclc̀c

pfvbdopcjuf̀ghicjf�egllc̀�sf�d~od��̀sfh̀hohegvch̀sg̀lcsofpfvbdopcjuf̀sf̀�gl�ojf̀�o�f̀ifl̀�cer~oeg ̀g̀���̀sc

voklcjuf̀sfh̀hohegvch̀sg̀lgpgijuf̀sg̀eg~g�ohuf̀ifl̀iclc�¡~opc̀gv̀�cdsc̀�̀hceg~oec~̀iclc̀c̀�cdsc̀¢b

��g~g�ohofd̀�gpgo�g�fd~£q̀�¤�¥�\

[\]_[\̀¥̀lgvcdg�cvgdef̀sch̀ghecjtgh̀egllgdch̀sf̀���̀dc̀�cdsc̀�̀ghegdsosc̀r̀dgpghhmlof̀ifoh̀ghhc̀hb�nco�c

ichhclm̀c̀hgl̀g�i~flcsc̀ig~f̀hgl�ojf̀v¡�g~̀egllghelgq̀pfdnflvg̀�m̀g�i~opcsf\̀�̀pfg�ohe¦dpoc̀duf̀r̀ifhh}�g~̀gv

lc{uf̀sc̀sohicloscsg̀sc̀odegdhoscsg̀sfh̀hodcoh̀g̀sc̀sohelo�bojuf̀b�}�bc̀sch̀ghecjtgh̀g̀eglvodcoh\

[\]_x\̀§m̀c̀voklcjuf̀sc̀ci~opcjuf̀�¤�¥̀iclc̀c̀�cdsc̀¢bq̀ifl̀fbelf̀~csfq̀ilfpblc̀chhgkblcl̀cfh̀poscsufh̀sg

efsfh̀fh̀pcdefh̀sf̀�c}h̀c̀pfdeodboscsg̀sf̀cpghhf̀῭ilfklcvcjuf̀sc̀eg~g�ohuf̀c�glec̀g̀klceboecq̀ifl̀vgof

hceg~oec~̀©̀f̀�bg̀�m̀r̀lgc~o{csf̀�m̀srpcsch̀dc̀�cdsc̀�̀hceg~oec~\

[\]_�\̀�chf̀hg�cv̀cegdsosch̀cv�ch̀ch̀pfdsojtgh̀gv̀ bv̀ sgeglvodcsf̀vbdop}iofq̀odsgigdsgdegvgdeg̀sf

plfdfklcvc̀sg̀beo~o{cjuf̀sf̀ghigpelf̀ghec�g~gposf̀�m̀hglm̀egpdopcvgdeg̀�om�g~̀f̀od}pof̀sch̀figlcjtgh̀xỳ��

gv̀wqx̀yz{q̀hgv̀f̀lohpf̀sg̀odeglngl¦dpoch̀ilg�bsopocoh̀gdelg̀fh̀hohegvch̀sg̀lcsofpfvbdopcjuf\

[\]_�\̀�hhovq̀pfdhfcdeg̀c̀ilfifhec̀sf̀�g~ceflq̀c̀ilovgolc̀�oi¡eghg̀sg̀cdegpoicjuf̀sf̀bhf̀sc̀nco�c̀sg̀wqx̀yz{

ig~f̀xỳ��̀pfllghifdsg̀̈ c̀̀sghfpbicjuf̀sc̀�cdsc̀�̀ghegdsoscq̀ig~f̀���q̀g̀f̀od}pof̀sc̀voklcjuf̀sf̀�¤�¥

iclc̀c̀�cdsc̀¢bq̀pb�ch̀ilodpoicoh̀ceo�oscsgh̀odp~bgv̀c̀sohelo�bojuf̀sfh̀�oeh̀sg̀lgpgijuf̀¢b̀ ḧ̀ncv}~och̀sg

�co�c̀lgdsc̀g̀c̀pcvicd�c̀sg̀pfvbdopcjuf̀g̀pfdhpogdeo{cjuf̀sc̀ifib~cjuf̀cngecsc\

[\]_̂\̀�fdhosglcdsfq̀efsc�ocq̀�bgq̀ilovgolfq̀c̀odhec~cjuf̀sch̀ghecjtgh̀xỳ��̀gv̀wqx̀yz{̀odopoc~vgdeg̀hg

pfdpgdelclm̀dch̀mlgch̀pgdelcoh̀g̀sg̀klcdsg̀sgdhoscsg̀bl�cdc̀sch̀pcioecoh̀g̀vcoflgh̀poscsgh ̀gq̀hgkbdsfq̀�bg̀f

ifegdpoc~̀sg̀odeglngl¦dpoc̀ilg�bsopoc~̀sc̀odelfsbjuf̀sf̀df�f̀hohegvch̀sg̀lcsofpfvbdopcjuf̀r̀pfd�gposf̀g

~ovoecsf̀̈ h̀ilf�ovoscsgh̀sc̀odhec~cjufq̀r̀ifhh}�g~̀sg~ovoecl̀mlgch̀iclc̀c̀cdegpoicjuf̀sf̀bhf̀sc̀nco�c̀sg̀wqx

yz{̀dch̀�bcoh̀hbc̀figlcjuf̀duf̀pcbhclm̀ovicpef̀ilmeopf̀c~kbvq̀fbq̀pchf̀g�ohec̀c~kbvc̀pfdhg�b¦dpoc

odsghg�cscq̀ghec̀ifsglm̀hgl̀ncpo~vgdeg̀pfdefldcsc\

[\]__\̀�fv̀ghhc̀fijufq̀ohef̀rq̀cbeflo{cl̀c̀cdegpoicjuf̀gv̀mlgch̀ilg�ocvgdeg̀sg~ovoecschq̀f̀cpghhf̀῭�cdsc

~clkc̀v¡�g~̀dc̀egpdf~fkoc̀xỳ��̀ifsglm̀hgl̀vcoh̀lcioscvgdeg̀ovi~cdecsfq̀ifl̀g�gvi~fq̀gv̀cglfiflefhq

pgdelfh̀csvodohelceo�fh̀g̀odsbhelocohq̀{fdch̀sg̀g~g�csc̀gsonopcjufq̀pcviòbdo�glhoemlofhq̀ghemsofhq̀kodmhofh̀g

cnodh\

[\���\̀�ghhc̀~od�cq̀ilfitg�hg̀�bg̀f̀�soec~̀ilg�g�c̀c̀ifhho�o~oscsg̀sg̀f̀ylbif̀sg̀�pfvicd�cvgdef̀cbeflo{cl̀c

cdegpoicjuf̀sg̀bhf̀dch̀sbch̀�oi¡eghghq̀df̀vbdop}iof̀efsfq̀fb̀dbvc̀nlcjuf̀sg~ovoecsc̀sg~g\

[\��]\̀�clc̀c̀~o�glcjuf̀gv̀d}�g~̀vbdopoic~q̀r̀ilgpohf̀�bg̀c̀�deoscsg̀�svodohelcsflc̀pfdp~bc̀fh̀elc�c~�fh̀sg

sghfpbicjuf̀dc̀�cdsc̀�̀ghegdsosc̀g̀�bg̀�m̀egd�cv̀odopocsf̀fh̀elc�c~�fh̀lg~cpofdcsfh̀̈ v̀oklcjuf̀sf̀�¤�¥

iclc̀c̀�cdsc̀¢b\

[\���\̀�clc̀c̀~o�glcjuf̀ifl̀mlgc̀sg~ovoecscq̀c~rv̀sc̀g�ok¦dpoc̀sc̀sghfpbicjuf̀sc̀�cdsc̀�̀ghegdsoscq̀c

�deoscsg̀sg�glm̀cilghgdecl̀cf̀ylbif̀ghebsf̀sg̀�oc�o~oscsg̀erpdopc̀ghigp}nopfq̀pfv̀ch̀pfdsojtgh̀sg̀fpbicjuf
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«̧́µ³½©µ̈§®§±µª̄µª̈§̧º̈§®±®§°§®̄®́ §°ª®̧±µ±̈§³̈´̈ §³̈ ©́̄΅ µ̈§°±µ³µ̧̈ °µ¾§ª®̧±̈§®́ §¿µª°§²«®§°
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Â;VAJ?J=LBFJ<=I;?RFB>J=_=HFJQDM=D̀=J<<B?̀=D<<J<=M;>JMBCJCD<=E;AJ?=DX>MRSCJ<=C;<=JFDX;<=C;=YCBQJM:a

�

6������������/���������$&�$%$&$#�b�.05�b�+�����	��-����	���������	���2���	�����������	1	��������	���
������	�	��������(�	������������	�	1��������������	�������������,�����c��

�

#��� 0�������	������������/���������$&�$%$&$#�b�.05�b+�����	d

�

efghijklmnlopqoroposltluvwltlxyzm{h|k

������������}��	����������	���������	���2���	�����������	1	��������	����������	�	��������(�	��������

���	�	1��������������	�������������,�����c������������	�������1��	�	����������*�	�������	�����������#����

+����	��#��$�%$&$#%986b-0~-�����������������������������������������	����,������������	������������

����,��	����,�����������}��	���������������	���	��������������*�	��������������,�	�������

	�������������	������.�7~4

�

#�&� 9,�������������b���2��������(�	���������b�����,���	�����������}��	�����-	�	��(�	�����0���	�����������
	�����������)����	���*�	��

�

6������������/���������$&�$%$&$#�b�.05�b�+�����	��������	�������)����������	��������	�	�����������������
��,*��	�������������������	��������������	1	���������������
������������������,�������������	���	���

�

#�#� 8������	������������/���������$&�$%$&$#�b�.05�b+�����	�������2��d

�

efghijklmnlopqoroposltluvwltlxyzm{h|k

������������}��	���������	�����	�������*1	����,������������	�������)����������	��������	�	��������,�����

���������1��	�������������	������,*��	�������������������	��������������	1	���������������
������

�����������,�������������	���	����������	��������	������������'���	��	���666���6�����#�!�� �$��������.�����

������#���	��	����66����666�����&��	��	����6����66�����7�������/������!�%#��'����	������2���������.�	,�����

���	������������������������*1	��������������������������1	��������	1	�������1��������������

���	�}��	�����������	������2��������	��	����������������	
��������2��������������������������	������2��

1�������������������	,�����4

�

#�$� 7�����b���2��������������������1	������	��������
���������	�}��	����������������/�}��	������������	�������
������	����������������	������#�$���/���������$&�#%$&$#�b�.05�b�+�����	��

�

6��������!���/���������$&�$%$&$#�b�.05�b�+�����	��-��	�������������	��������	����	�����������������
��������������������	
�������.���,������������*���������������"�����������!#$%$&#'��������	������������	��������
��	���	���	����������	����������	���������

�

#��� ��	��������!���/���������$&�$%$&$#��.05�b�+�����	��1	������	�����2��d

�

efghijklmnlopqoroposltluvwltlxyzm{h|k

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

.���,������������*���������������"��������!#$%$&#'��������	������������	�����������	���	���	��������

�	����������	���������������	������	��*�	������������������*�	��������	����������������������	����

����	�����������$���������������	����'�%#�����,������������#���	��	��66����"��������$&�%$&#���2����	����

�,������������������/��	�	�������+�,�	��������������	������2���������.�	,���������	�����������

������������*1	��������������������������1	��������	1	�������1������������������	�}��	�����������	�����

2��������	��	����������������	
��������2��������������������������	������2���1���������������

���	,�����4

�

#��� 0��,��������������������	��	
�����6�1�������#&&%$&$#%+778%9+7��2����:;=QD?J=D<Q�=CBAD>B;FJC;=J
JQB[BCJCD<=CD=>;?@DQWF>BJ=C;=LBFB<Q�AB;=CJ<=I;?RFB>JO�D<̀=FP;=QAJUDFC;=B?@J>Q;<=J;=JQRJM=QDXQ;=DCBQJMS>B;:�

�

6������������/���������$&�$%$&$#�b�.05�b�+�����	��0�	�������/69+6��8�����������������������	���	1	�����



�

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

�

&'()*+,-./-012030104-5-678-5-9:;.<)=,


������!����!>����?!�@A�����!��@��$�$�!����BC���!�>!�@�	A�� ��!�!D��@�	���@��!�	��$�!�������!�����?D�@�	

!��� ���>��!����!���#$��@�B�� ��!��!��!��@�	A�� ��!>����@E���#$!��@���!��B�!$����A��A����F���!��!�!BG���!��

��H���@�I����!@��	$���!>J�@��!@�����@J�@���@@!�BC���!�>!�@�	A�� ��!�!D�@�B�� ��!���@��"�@�B$�!�>!

K$�L���!���!���@A����!@���	���@��!@�!���E$�>J�@��LA��!@�������	A��G���!��!���!���D��!����M!����������	�����

���D�	!�� �@�!���������������������������������D�������!���!���H����N��K!	���OP	���Q

�

��R� S�T� �	�������
�������UUV�W�UD�!����!��I����!����X$��XA��@@�#$�%

�

Y.Z,)[;-./-44\3010439]]̂ 3_9]

���������V	����!>��!�!A��!	���D�M��#$��@��E@��C!��#$��!�A��C�@�D���V���!�D�����@��$�$�!����BC���!�>!

@�	A�� ��!�!�A!�!��������>!	�����@�A�K��@���������A��C!��C!�����TW�EK���C$����@	������������!��@

��!E!�M@�!�@���	���@��C�C��@�!@�	�	E�@���?�TW�T�#$��B$!��!	����!>���	��@@�@�A�K��@�

������������$�D�C��� ��!�@��#$���@@!��@A��� ��!>����@�K$��̀C��!@���������A���!>�D�	��C�A���#$!��@�

@$B����@$A��	���!�A��C�@���!��@��$�$�!�@�	A�� ��!�!D�A!@@!���@��!���@A��#$���U�B�	����T��������?�TW�T

�� ������!� �	!����A��!���!��a!>�����@$!@�!��C��!��@D�@�	�	E�@�#$��A!�����A!�������!�!�����E��!>����!

A@@�E����!�������@�!E�����	�������@$EB�$A@�

������R���!��A�A@�>��������!�@���� �����!��!�H��$�!����V���!��!��X!�

�

���� ��A�A@�!�A!�!�����	������!�	��$�!����V���!��������>!�!�A���$A!>�������D�!���@A�%

�

�������U�B�	����T��������?�TW�T��� ������@�$�!��!�K����BC���!�>!D�!� �	!����A��!���!��a!>���!@

!��C��!��@���?�$AD�@�	�	E�@�#$��A!�����A!�������!�!�����E��!>����!�A@@�E����!�������@�!E�����	������

@$EB�$A@D�!�I	����$��@�!@A���@�!�	���@��!��C@��!ELC��@D�E@��C!�!@�!@���B�!@���@���V���!��

�

T��	�
���b����������������������������������������H!�B�	�B��!������Rc��d�C������ $��!	���!>��

�

��b� �����	�
���b��������������������������������������������� ��!�!���!�������#$�%

�

&'()*+,-./-012030104-5-678-5-9:;.<)=,


���b��!�A��C�@�����	!�B�	�B��!������Rc��!�������� $��!	���!>��@$ �������D��#$������!��!����C�����

	��C!>���@�!�@�!�	���@��!��C@D�A��C�@����!������D��!A$�D��!�e���
��b���


D���@�B�� ��!�!��X�@�G���!������@�

����!��!������D��!@�!� $��!	���!>�����@����C���������!�

�

��
� ����A��@A���!��a!�D���A��D�!@@�C��!�#$��!�	!�B�	�����Rc����!�!������	�
���b����������������������������
����������K�� �������!�!��!@�̀���	!@�C��@J�@�����@�$�����A���� ��!>�����!	��M!�!@�!����E$�!��������!@%

�

Y.Z,)[;-./-44\3010439]]̂ 3_9]

���������S@����	@��@��!�����@���T� �	������R�������UUV�W�UD���!E�!���	���@A@�!�!�� L�����

���������������W�A��D������D�!�	�����!�!�	!�B�	�����Rc�K��M!C�!�@����X��$L�!��!@�̀���	!@�C��@J�@��

�@�$�����A���� ��!>�����!	��M!�!@�!����E$�!����@@�	D���������@��#$���A�����C!��!��A��!��������

���!@���@�!�������>!�

�

���� �@@�	D���������A��I�����!������!��������	���������E$�!��������!@��!�����D��X����!�������	�
���b��
�����������������������������������D�@E��X!	�D�	!���@���@����!>J�@�#$!���!�A������@�� !a�	�����C!���@�

�

T��	�
���
�����������������������������������������$@G���!������ ���>�����!���!�!@�"@��!�!����L@���!@D
�@A��� ��!>J�@�	L��	!@D�E��B!>J�@����	A�	�@@@�!@@��!�@�"�E�!������@��$>���!����������� C�!@�

�

���� V	�@�$����	�
���
D����������������������������������������@AJ���@�B$����%

�

&'()*+,-./-012030104-5-678-5-9:;.<)=,


���
��!�!$@G���!������ ���>��������!�����	�@�$@�!��X@��!@��!�!����L@���!@D��@A��� ��!>J�@�	L��	!@D�E��B!>J�@

���	A�	�@@@�!@@��!�@�"�E�!������@��$>���!����������� C�!@�����!��!����C�����B!������B$�!	���!����

�@A��� ��!���EK���������!	�������!����D�����$����@���@A����C@��	A�	�@@@��X�B��@D��@����	@��@�!��@�

b
D�����@�TTTD�����RD�ff��������D��!�e?����!������D�����@�gD��!�U�@�$>����!����R���

bD�	��C�A���#$!���@��

���E$�!�D�	���!����!>�������������@A��L ��!D�!�	A!�M!����!@@$��D�!� �	����C��� ��!��@�� �!	�!��!�!@�!@

A�C��G���!@�����@@���!@�A��#$�	�����������A!�!�!���B$�!��a!>���!@�#$�@�J�@�!A��!�!@������!�������C��#$�

 $��!	���!	��@�!�����E��!>�Q�

�



���� �����	
��������������������������������� ��!���������"��������������� �!�#$�����%�&��'()*+)�����,(-.�/��� ���
%�&����!����%0/&� ���1#������&2��3����%��4���.�!3�����$�!�����%� ���������#�&���5��������&6 �����7��8��98����:
�;���
�<=>
��
;?��@���
A�	�A	
B��;���
A�	���C���DE
�	
�?�
F��
�?
��;��
�	���DE
�	���
���
9���A?��G:�����
��A�E
��;�8���
��AA���
�A��
	���9@�	�;������C?
A�
���	�B���	
�

�

H��;�I�J��K�	
�L�M�	E
��N��KO�P�K���Q�<=>�Q�R9����
��L�AS�����	���
�;���T
A���;�����A;
A�	�A����	
A��

�C���G��
�	���
T�����D��?��������	��	
�R��A�

�

��O� U����;�I�J��K�	
�L�M�	E
�A
B��C�;���
�A����V�

�
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#$%& '"()*(*+,-."-/01."2"345601)"-"7389:*";"3+,-9:*"3+(-51-6"<*"=-,261,3"=,-)">83"?@"8*"-,0-6"1,37"A&@&#"<*"'834*"BCD'"<*
E<1,-6."+0F+,1,018<*D-"(*)"7389:*"-"/0-6/03)"+-,261,3"/03"(*++0-"<1)31,*"<3"34(6*)-9:*"8*"G)-+16"8-"F-8<-"?."F37"5*7*"<314-)"7-1+
56-)*"/03"+3",)-,-7"<3"+18-1+"<3"HC"-F3),-"<3")-<1*<1I0+*)3+"3"5*))1J1)"-")3I3)K851-"-*"38,3")3+(*8+LM36"(36-"<3I1819:*"<*"()*53++*"<3
7-81I3+,-9:*"<3"18,3)3++3"NO'B=PB."QRSTUVWX&

#YZ& '++17."(-++-)1-"*"1,37"A&@&#"<*"'834*"BCD'"<-"7180,-"<3"E<1,-6"-"5*8,-)"5*7"*"+3J018,3",34,*[

"

A&@&#&">+")-<1*<1I0+*)3+"18,3)3++-<*+"37"5*8,180-)"+0-+",)-8+71++\3+"<3"HC"-F3),-"-,)-M2+"<-"G-8<-"]0"<3M37.

8*"7*738,*"<-"(0F615-9:*"<3+,3"E<1,-6."3+,-)"6153851-<*+"(-)-"*(3)-9:*"<3"+0-+"3+,-9\3+"-(*8,-<-+"(-)-"3+,-9:*

3+(-51-6"/03"(*++0-"<1)31,*"<3"34(6*)-9:*"<3"+-,261,3"8*"G)-+16"8-"F-8<-"?"3"7-81I3+,-)"+30"18,3)3++3"(*)"731*"<3

()*53++*"-"+3)"<3I181<*"(36*"O'B=PB&"NJ)1I*0D+3X

"

#Y#& P-)-"-"L)3-",25815-."*"-̂0+,3"7*+,)-D+3"17(*),-8,3."(*1+"718171_-"*")1+5*"<3"/03"-+")3J)-+"<*"E<1,-6"18M1-F161_37"-
18560+:*"<3"38,1<-<3+"3"5-8-1+"38,38<1<*+"5*7*")363M-8,3+"(36*"+3,*)"<3")-<1*<1I0+:*."-627"<3"361718-)"/0-6/03)"<̀M1<-"<3"/03",-1+
5-8-1+"5*8+1+,37"37"+18-1+"<3"HC.",)-8+71,1<*+"(*)")-<1*<1I0+*)3+&"'18<-."*"5*)(*",25815*"38,38<3"/03"*"O'B=PB"2"/037"<3,27"-
5*7(3,K851-"(-)-"<3I181)"*+"()*53<1738,*+"-,1838,3+";"/03+,:*"N5I&"1,37"a&@b&Y"<*"B8I*)73"8c"##%d@Z@#dPeeEd=PeX&"

#Y@& E+,-"P)*50)-<*)1-")3++-6,-."8*"(*8,*."-"17(*),f851-"<3"+3"I14-)"7-)5*",37(*)-6"8*"<1+(*+1,1M*"37",36-."3M1,-8<*D+3.
-++17."/03+,1*8-738,*+"/0-8,*"-*",3*)"<*"<1+(*+1,1M*"3<1,-6g51*&

"
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#Ya& ">"5*)(*"3+(351-61_-<*"()*(\3."-/01."/03."37"5-+*"<3"+3"M3)1I15-)"6*,3+"+37"()*(*838,3+"M3853<*)-+."-+")3+(35,1M-+
6*5-61<-<3+."70815g(1*+"*0",)35k*+"<3"3+,)-<-+"+:*"(-),3"18,3J)-8,3"<-+",-F36-+"<3"5*7()*71++*+"-<151*8-1+&"P3)71,3D+3."-++17."/03"*+
5*7()*71++*+"-++*51-<*+"-"6*,3+"/03"3M38,0-6738,3"8:*"+3̂-7"-))37-,-<*+"(*++-7"+3)"+36351*8-1+"(36-+"()*(*838,3+"M3853<*)-+"<3
*0,)*+"6*,3+"N5I&"1,37"a&@b&%"<*"B8I*)73"8c"##%d@Z@#dPeeEd=PeX&

#Yl& m3+,-),3."8*"'834*"nCBB."nCBB"3"nBn."<-"7180,-"<3"E<1,-6."I*)-7"18560g<*+"*+"+3J018,3+"1,38+[

"

o��p��qrss

#&"=:*"(-),3"18,3J)-8,3"<*"()3+38,3"'834*"-+"6*5-61<-<3+"<1+(*+,-+"8*"'tEn>"nBB"3"*+",)35k*+"<3"3+,)-<-+

<1+(*+,*+"8*"'tEn>"nBBB"/03"8:*",1M3)37"+1<*"+36351*8-<*+"-*"I18-6"<*"()*53<1738,*"<3"3+5*6k-"<3"/03",)-,-"*

1,37"%"<*"'tEn>"BC"<3+,3"E<1,-6&

@&"P-)-"-")3-61_-9:*"<-"5*8M3)+:*"<3"/03",)-,-"*"1,37"Y&Y"<3+,3"E<1,-6"8*+"5*7()*71++*+"-<151*8-1+"18<15-<*+

83+,3"'tEn>"nCBB."<3M3):*"+3)"0,161_-<*+"*+"+3J018,3+"M-6*)3+"<3"5*7()*71++*+[

-X"u*5-61<-<3"-<151*8-6["ev"44444444444444"NM-6*)"(*)"34,38+*Xw

FX"H)35k*"<3"3+,)-<-["ev"4444444444444"NM-6*)"(*)"34,38+*X"(*)"/016x73,)*&

"

o��p��qrsss

#&"=:*"(-),3"18,3J)-8,3"<*"()3+38,3"'834*"*+"70815g(1*+"<1+(*+,*+"8*"'tEn>"nC"/03"8:*",1M3)37"+1<*

+36351*8-<*+"-*"I18-6"<*"()*53<1738,*"<3"3+5*6k-"<3"/03",)-,-"*"1,37"%"<*"'tEn>"BC"<3+,3"E<1,-6&

@&"P-)-"-")3-61_-9:*"<-"5*8M3)+:*"<3"/03",)-,-"*"1,37"Y&Y"<3+,3"E<1,-6"8*+"5*7()*71++*+"-<151*8-1+"18<15-<*+

83+,3"'tEn>"nCBBB."<3M3)L"+3)"0,161_-<*"*"+3J018,3"M-6*)"<3"5*7()*71++*["ev"4444444444444"NM-6*)"(*)

34,38+*X"(*)"/016x73,)*"38,)3"*"y0815g(1*"3"*"P*8,*"<3"H)*5-"<3"H)LI3J*"z"PHH"<3I181<*"5*8I*)73"1,37"$&@"<*

'tEn>"BC&

"

o��p��qsq

#&"=:*"(-),3"18,3J)-8,3"<*"()3+38,3"'834*"*+"70815g(1*+"3"-+"6*5-61<-<3+"<1+(*+,-+"8*"'tEn>"nCB"/03"8:*

,1M3)37"+1<*"+36351*8-<*+"-*"I18-6"<*"()*53<1738,*"<3"3+5*6k-"<3"/03",)-,-"*"1,37"%"<*"'tEn>"BC"<3+,3"E<1,-6&

@&"P-)-"-")3-61_-9:*"<-"5*8M3)+:*"<3"/03",)-,-"*"1,37"Y&Y"<3+,3"E<1,-6"8*+"5*7()*71++*+"-<151*8-1+"18<15-<*+

83+,3"'tEn>"nBn."<3M3):*"+3)"0,161_-<*+"*+"+3J018,3+"M-6*)3+"<3"5*7()*71++*+[

-X"u*5-61<-<3"-<151*8-6["ev"44444444444444"NM-6*)"(*)"34,38+*Xw

FX"y0815g(1*"-<151*8-6["ev"4444444444444"NM-6*)"(*)"34,38+*X&

"

"

#YA& '/01",-7F27"8:*"+3"M1+607F)-7"{F153+"<3"508k*"̂0)g<15*";"()*(*+,-."3+,-8<*"-"7-,2)1-"<3M1<-738,3"7*,1M-<-"83++3
(*8,*&

"
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#Yb& P*)"731*"<*">Ig51*"8c"#$%@ld@Z@#dy?>y";"'8-,36"N=EB"8c"$a#Al$bX."<-,-<*"<3"@A"<3"-J*+,*"<3"@Z@#."-"'JK851-"I*1
18I*)7-<-"/03"07"<*+",)35k*+"<*"P'B="()3M1+,*+"(-)-"+3)37"17(6-8,-<*+"5*7*"*F)1J-9:*"<*"E<1,-6"̂L"I*1"34350,-<*&"=3J08<*"5*8+,-
<*"34(3<138,3.",)-,-D+3"<-"B8I*M1-"Z$."/03"18,3)61J-"G-)536*+"N'yX"-"=:*"O-F)136"<-"?-5k*31)-"N'yX&
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 

PROCURADORIA-GERAL FEDERAL 
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES -

SEDE 
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL 

SAUS, QUADRA 6, BLOCO H, 6º ANDAR, ALA NORTE - BRASÍLIA/DF - CEP 70.070-940 - (61) 2312-2377

 
DESPACHO n. 01256/2021/PFE-ANATEL/PGF/AGU

 
NUP: 53500.004083/2018-79
INTERESSADOS: CONSELHO DIRETOR DA ANATEL - CD
ASSUNTOS: OUTORGA E RECURSOS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

 
1. Aprovo o Parecer nº 550/2021/PFE-ANATEL/PGF/AGU.
2. Restituam-se os autos à origem.

 
Brasília, 30 de agosto de 2021.
 
 

(assinado eletronicamente)
PAULO FIRMEZA SOARES

PROCURADOR-GERAL
 
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante o
fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 53500004083201879 e da chave de acesso bfebfcbe

 

Documento assinado eletronicamente por PAULO FIRMEZA SOARES, de acordo com os normativos legais aplicáveis.
A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 712792776 no endereço eletrônico
http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): PAULO FIRMEZA SOARES. Data e Hora: 30-08-2021
17:42. Número de Série: 39202853085965979245108033337. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5.


