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�D� �E� �E�D� ��F�� �F�D� �D�F�������������5(&(,7$6�&255(17(6 ����������� ����������� ���������� ����� ����������� ����� �������������������������5(&(,7$�75,%87È5,$ ���������� ���������� ���������� ����� ���������� ����� ������������������������,0326726 ���������� ���������� ���������� ����� ���������� ����� ������������������������,PSRVWR�6REUH�3DWULP{QLR�H�D�5HQGD ���������� ���������� ��������� ����� ���������� ����� ����������

����������������,PSRVWR�V��D�3URSULHGDGH�H�7HUULWRULDO�8UEDQD���,378 ���������� ���������� ��������� ����� ���������� ����� ���������
����������������,PSRVWR�GH�5HQGD�5HWLGRV�QDV�)RQWHV�V�RV�5HQG��7UDEDOKDGRU���,5 ��������� ��������� ������� ����� ��������� ����� ���������
����������������,PSRVWR�GH�5HQGD�5HWLGR�QDV�)RQWHV�V��2XWUDV�5HEGLPHQWRV���,5 ������� ������� ������ ����� ������ ����� ������
����������������,PSRVWR�V��7UDQVPLVVmR�,QWHU�9LYRV�GH�%HQV�,PyYHLV���,7%, ��������� ��������� ������� ����� ��������� ����� �����������������������,PSRVWR�VREUH�3URGXomR�H�D�&LUFXODomR ���������� ���������� ��������� ����� ���������� ����� ����������
����������������,PSRVWR�V�6HUYLoRV�GH�4XDOTXHU�1DWXUH]D���,66 ���������� ���������� ��������� ����� ���������� ����� ������������������������7$;$6 ��������� ��������� ��������� ����� ��������� ����� �������������������������7D[DV�SHOR�([HFLFLR�GR�3RGHU�GH�3ROLFLD ��������� ��������� � ���� ������ ���� ���������
����������������7D[D�GH�$XWRUL]DomR�GH�)XQFLRQDPHQWR�GH�7UDQVSRUWH ��������� ��������� ������� ����� ��������� ����� ���������
����������������2XWUDV�7D[DV��SHOR�([HUFLFLR�GR�3RGHU�GH�3ROLFLD ������� ������� � ���� � ���� �������
����������������2XWUDV�7D[DV�SHOD�3UHVWDomR�GH�6HUYLoRV ������� ������� ������� ����� ������� ������ ��������������������5(&(,7$�'(�&2175,%8,d®(6 ���������� ���������� ��������� ����� ��������� ����� ������������������������&RQWULEXLo}HV�6RFLDLV ��������� ��������� ��������� ����� ��������� ����� �������������������������&RQWULEXLo}HV�3UHYLGHQFLDULDV ��������� ��������� ��������� ����� ��������� ����� ���������
��������������&RQWULEXLo}HV�(FRQ{PLFDV ���������� ���������� ��������� ����� ��������� ����� ���������
����������������&RPSHQVDomR�)LQDQ��&�5R\DOWLHV��7HUUD ��������� ��������� ������� ����� ������� ����� �������
����������������&RPSHQVDomR�)LQDQ��&�5R\DOWLHV��3ODWDIRUPD ���������� ���������� ��������� ����� ��������� ����� ���������������������5(&(,7$�3$75,021,$/ ��������� ��������� ��������� ����� ��������� ����� �������������������������5HFHLWDV�GH�9DORUHV�0RELOLiULRV ��������� ��������� ��������� ����� ��������� ����� �������������������������'LYLGHQGRV �� �� � ���� ��� ������� ����
����������������5HPXQHUDomR�GH�'HSyVLWRV�%DQFiULRV ��������� ��������� ��������� ����� ��������� ����� ���������
����������������5HPXQHUDomR�GH�'HSyVLWRV�GH�5HFXUVRV�9LQFXODGRV ��������� ��������� ������� ����� ������� ����� �������
������������������5HPXQHUDomR�GH�'HS�%DQF��'H�5HFXURV�9LQFXODGRV���5R\DOWLHV ������ ������ ������ ������ ������ ������ �������
������������������5HPXQHUDomR�GH�'HS�%DQF��'H�5HFXURV�9LQFXODGRV���)XQGHI ������� ������� ������ ����� ������ ����� �������
������������������5HPXQHUDomR�GH�'HS�%DQF��'H�5HFXURV�9LQFXODGRV���)XQGR�6D~GH ��������� ��������� ������� ���� ������� ����� �������
������������������5HPXQHUDomR�GH�'HS�%DQF��'H�5HFXURV�9LQFXODGRV���5336 ������ ������ ������ ����� ������ ����� �����
������������������5HPXQHUDomR�GH�'HS�%DQF��'H�5HFXURV�9LQFXODGRV���2XWURV ������ ������ ������� ������ ������� ������ ��������
������������������5HPXQHUDomR�GH�'HS�%DQF��'H�5HFXURV�9LQFXODGRV���3RXSDQoD ������ ������ ������ ����� ������ ������ �������
����������������5HPXQHUDomR�GH�'HSyVLWRV�GH�5HFXUVRV�QmR�9LQFXODGRV ��������� ��������� ������� ����� ��������� ����� �������
������������������5HPXQHUDomR�GH�'HS�%DQF��'H�5HFXURV�1mR�9LQFXODGRV�2XWURV ��������� ��������� ������� ����� ��������� ����� �������
����������������2XWUDV�5HFHLWDV�GH�9DORUHV�0RELOLiULRV �� �� � ���� � ���� ��
������������������2XWUDV�5HFHLWDV�3DWULPRQLDLV �� �� � ���� � ���� ��������������5(&(,7$�'(�6(59,d26 ����� ����� ����� ������ ����� ������ ������
����������������6HUYLoRV�$GPLQLVWUDWLYRV ����� ����� ����� ������ ����� ������ ������
������������������6HUYLoRV�GH�,QVFULo}HV�HP�&RQFXUVRV�3~EOLFRV ����� ����� � ���� � ���� �����
������������������6HUYLoRV�GH�9HQGD�GH�(GLWDLV�H�2XWURV ����� ����� ����� ������ ����� ������ ������������������75$16)(5Ç1&,$6�&255(17(6 ����������� ����������� ���������� ����� ���������� ����� �������������������������75$16)(5Ç1&,$6�,17(5*29(51$0(17$,6 ����������� ����������� ���������� ����� ���������� ����� �������������������������7UDQVIHUrQFLDV�GD�8QLmR ����������� ����������� ���������� ����� ���������� ����� ��������������������������3DUWLFLSDomR��QD�5HFHLWD�GD�8QLmR ���������� ���������� ���������� ����� ���������� ����� ����������
�������������������&RWD�3DUWH�GR�)XQGR�GH�3DUWLFLSDomR�GRV�0XQLFtSLRV���)30 ���������� ���������� ���������� ����� ���������� ����� ����������
�������������������&RWD�3DUWH�GR�,PS�V��D�3URSULHGDGH�7HUULWRULDO�5XUDO���,75 ������ ������ ����� ����� ����� ����� �����
����������������2XWUDV�7UDQVIHUrQFLDV�GD�8QLmR ��������� ��������� ������� ����� ������� ����� ���������
��������������������7UDQVIHUrQFLD�)LQDQFHLUD���/&��������'HVRQHUDomR�,&06� ������� ������� ������� ����� ������� ����� �������
��������������������&RWD�3DUWH�GR�)XQGR�(VSHFLDO�GR�3HWUROHR���)(3 ������� ������� ������� ����� ������� ����� �������
��������������������'HPDLV�7UDQVIHUrQFLDV�GD�8QLmR ������� ������� � ���� � ���� �������
���������������7UDQVIHUrQFLDV�GH�5HFXURV�GR�6LVW��ÒQLFR�GH�6D~GH���686 ���������� ���������� ���������� ����� ���������� ����� ����������
���������������7UDQVIHUrQFLD�GH�5HF��GR�)XQG��1DF��GH�$VVLVW��6RFLDO���)1$6 ��������� ��������� ������� ����� ������� ����� ���������
���������������7UDQVIHUrQFLDV�GRV�(VWDGR ���������� ���������� ��������� ����� ���������� ����� ����������
������������������3DUWLFLSDomR��QD�5HFHLWD�GRV�(VWDGRV ���������� ���������� ��������� ����� ���������� ����� ����������
���������������������&RWD�3DUWH�GR�,PS�GH�&LUFXODomR�0��H�6HUYLoRV���,&06 ���������� ���������� ��������� ����� ���������� ����� ����������
���������������������&RWD�3DUWH�V�3URSULHGDGH�GH�9HtFXORV�$XWRPRWRUHV���,39$ ��������� ��������� ��������� ����� ��������� ����� ���������
���������������������&RWD�3DUWH�GR�,3,���([SRUWDomR ������ ������ ����� ����� ������ ����� ������
����������������7UDQVIHUrQFLD�GH�5HF��'R�6LVW��ÒQLFR�GH�6D~GH���686 ������� ������� � ���� � ���� �������
����������������2XWUDV�7UDQVIHUHQFLDV�GRV�(VWDGRV ������ ������ � ���� � ���� ������
����������������7UDQVI��GH�5HF��'R�(VWDGR�SDUD�3URJ��6D~GH�)XQGR�D�)XQGR ������ ������ � ���� ����� ���� ������
��������������75$16)(5Ç1&,$6�08/7,*29(51$0(17$,6 ���������� ���������� ��������� ����� ��������� ����� ����������
��������������������7UDQVIHUrQFLDV�GH�5HFXUVRV�GR�)XQGHI ���������� ���������� ��������� ����� ��������� ����� ����������
��������������������*DQKRV�GR�)XQGHI ��������� ��������� ������� ����� ��������� ����� ���������
��������������75$16)(5Ç1&,$6�'(�&219Ç1,26 ���������� ���������� ������� ���� ������� ���� ���������
��������������������7UDQVIHUrQFLDV��GH�&RQYrQLRV�GD�8QLmR�H�GH�VXDV�(QWLGDGHV ���������� ���������� ������� ���� ������� ���� ���������
�������������2875$6�5(&(,7$6�&255(17(6 ���������� ���������� ��������� ���� ��������� ����� ����������
����������������08/7$6�(�-8526�'(�025$ ��������� ��������� ��������� ����� ��������� ����� ���������
�������������������0XOWDV�H�-XURV�GH�0RUD�GRV�7ULEXWRV ������� ������� ������� ����� ������� ����� �������
����������������������0XOWDV�GH�9LJLODQFLD�6DQLWDULD � � � ���� ��� ���� ����
����������������������0XOWDV��H�-XURV�GH�0RUD�GR�,378 ������� ������� ������ ����� ������� ����� ������
����������������������0XOWDV�H�-XURV�GH�0RUD�GR�,7%, ������ ������ ����� ����� ������ ������ ������
����������������������0XOWDV�H�-XURV�GH�0RUD�GR�,66 ������� ������� ������ ���� ������ ���� �������
����������������������0XOWDV�H�-XURV�GH�0RUD�GH�2XWURV�7ULEXWRV ������ ������ ����� ����� ������ ����� ������
�������������������0XOWDV�H�-XURV�GH�0RUD�GD�'tYLGD�$WLYD�GRV�7ULEXWRV ������� ������� ������� ������ ������� ������ ��������
����������������������0XOWDV�H�-XURV�GH�0RUD�GD�'tYLGD�$WLYD����,378 ������� ������� ������� ������ ������� ������ ��������
����������������������0XOWDV�H�-XURV�GH�0RUD�GD�'tYLGD�$WLYD����,7%, � � � ���� �� ���� ���
����������������������0XOWDV�H�-XURV�GH�0RUD�GD�'tYLGD�$WLYD����,66 ������ ������ � ���� ����� ����� �����
���������������������0XOWDV�H�-XURV�GH�0RUD�GD�'tYLGD�$WLYD����2XWURV�7ULEXWRV ������ ������ � ���� � ���� ������
�������������������0XOWDV�H�-XURV�GH�0RUD�GH�2XWUDV�2ULJHQV ��������� ��������� ������� ����� ��������� ����� ���������
����������������������0XOWD�SRU�$XWR�GH�,QIUDomR ��������� ��������� ������� ����� ��������� ����� ���������
��������������5(&(,7$�'$�'Ë9,'$�$7,9$ ���������� ���������� ��������� ���� ��������� ����� ����������
��������������������5HFHLWD�GD�'tYLGD�$WLYD�7ULEXWiULD ���������� ���������� ��������� ���� ��������� ����� ����������
�����������������������5HFHLWD�GD�'tYLGD�$WLYD���,378 ��������� ��������� ��������� ����� ��������� ����� ���������
�����������������������5HFHLWD�GD�'tYLGD�$WLYD���,7%, � � � ���� � ���� �
�����������������������5HFHLWD�GD�'tYLGD�$WLYD���,66 ��������� ��������� ������ ���� ������� ���� ���������
�����������������������5HFHLWD�GD�'tYLGD�$WLYD���2XWURV�WULEXWRV �� �� � ���� � ���� ��
���������������������5HFHLWD�GD�'tYLGD�$WLYD�QmR�7ULEXWDULD �� �� � ���� � ���� ��
�����������������������5HFHLWD�GD�'tYLGD�$WLYD�QmR�7ULEDULD�GH�2XWUDV�5HFHLWDV �� �� � ���� � ���� ��
����������������5(&(,7$6�',9(56$6 ��������� ��������� ������ ���� ������� ���� ���������
������������������������2XWUDV�5HFHLWDV ��������� ��������� ������ ���� ������� ���� ���������
������������5(&(,7$6�'(�&$3,7$/ ���������� ���������� ��������� ���� ��������� ����� ����������
����������������23(5$d®(6�'(�&5e',72 ��������� ��������� � ���� � ���� ���������
������������������������2SHUDo}HV�GH�&UpGLWR�,QWHUQD�&RQWUDWXDLV�5HODWLYD�j�3URJ��GH�*RYHUQR ��������� ��������� � ���� � ���� ��������������������������$/,(1$d2�'(�%(16 ������ ������ � ���� � ���� ������
������������������������$OLHQDomR�GH�%HQV�0yYHLV ������ ������ � ���� � ���� ������
������������������������$OLHQDomR�GH�%HQV�,PyYHLV ������ ������ � ���� � ���� ����������������������75$16)(5Ç1&,$6�'(�&$3,7$/ ���������� ���������� ��������� ���� ��������� ����� ���������
��������������������7UDQVIHUrQFLDV�GH�&RQYrQLRV� ���������� ���������� ��������� ���� ��������� ����� ���������
�������������������������7UDQVIHUrQFLDV��GH�&RQYrQLRV�GD�8QLmR�H�GH�VXDV�(QWLGDGHV ���������� ���������� ��������� ���� ��������� ����� ���������
�����������'('8d2�'$�5(&(,7$�3$5$�)250$d2�'2�)81'() ����������� ����������� ���������� ����� ���������� ����� �����������
���������������������'HGXomR�GD�5HFHLWD�GR�)30�SDUD�IRUPDomR�GR�)XQGHI ����������� ����������� ���������� ����� ���������� ����� ����������
���������������������'HGXomR�GD�5HFHLWD�GR�'HVRQHUDomR�,&06�SDUD�IRUPDomR�GR�)XQGHI �������� �������� ������� ����� ������� ����� �������
���������������������'HGXomR�GD�5HFHLWD�GR�,&06�SDUD�IRUPDomR�GR�)XQGHI ���������� ���������� ���������� ����� ���������� ����� ����������
���������������������'HGXomR�GD�5HFHLWD�GR�,3,���([SRUWDomR�SDUD�IRUPDomR�GR�)XQGHI ������� ������� ������ ����� ������ ����� ������
����68%727$/�'$6�5(&(,7$6���,�� ����������� ����������� ���������� ����� ����������� ����� �����������
����'e),&,7���,,��
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&RQWLQXDomR������

/5)�$UW����LQFLVR�,�DOtQHDV��D��H��E��GR�LQFLVR�,,�H��������$QH[R�, 5��0LOKDUHV

'(63(6$ ,1,&,$/ $',&,21$,6 $78$/,=$'$ 1R�%LPHVWUH $Wp�R�%LPHVWUH 1R�%LPHVWUH $Wp�R�%LPHVWUH � 6$/'2
��D�� ��E�� ��F��� ���D���E�� ��G�� ��H�� ��I�� ��J�� ��J�F�� ��F���J��

�������������'(63(6$6�&255(17(6 ����������� ��������� ����������� ���������� ����������� ���������� ���������� ������ �����������
���������������3HVVRDO�H�(QFDUJRV�6RFDLV ����������� ��������� ����������� ���������� ����������� ���������� ���������� ������ �����������
���������������$SOLFDo}HV�'LUHWD ����������� ��������� ����������� ���������� ����������� ���������� ���������� ������ �����������
����������������$SRVHQWDGRULDV�H�5HIRUPDV ���������� ������ ���������� ������� ���������� ��������� ��������� ������ ����������
����������������3HQV}HV ��������� � ��������� ������ ��������� ������� ������� ������ ���������
����������������&RQWUDWDomR�SRU�7HPSR�'HWHUPLQDGR ������� ������� ������� � � � � ����� �������
����������������2XWURV�%HQHILFLRV�3UHYLGHQFLDULRV ����� � ����� � � � � ����� �����
����������������2XWURV�%HQHILFLRV�$VVLVWrQFLDLV ����� � ����� � � � � ����� �����
����������������6DOiULR�)DPtOLD ������� ������� ������� ����� ������� ������ ������ ������ �������
����������������9HQFLPHQWRV�H�9DQW�)t[DV���3�&LYLO ���������� ������� ���������� ��������� ���������� ���������� ���������� ������ ����������
����������������2EULJDo}HV�3DWURQDLV ��������� ��������� ��������� ������� ��������� ������� ������� ������ ���������
����������������2XWUDV�'HVSHVDV�9DULiYHLV��3�&LYLO ������� ������� ������� � ������ ����� ������ ����� �������
����������������2XWUDV�'HVS��GH�3HVV�'�&�7HUFHUL]DomR ���������� ��������� ���������� ��������� ���������� ��������� ��������� ������ ���������
����������������&RQWULEXLo}HV ���������� � ���������� ��������� ���������� ��������� ��������� ������ ����������
����������������6HQWHQoDV�-XGLFLDLV ��������� ������� ��������� ������� ��������� ������� ��������� ������ ���������
����������������'HVSHVDV�GH�([HUFLFtRV�$QWHULRUHV ��������� ������� ��������� ������ ��������� ������ ��������� ������ �������
����������������5HVVDUF��GH�'HVS�GH�3HVV�5HTXLVLWDGR ������� ������� ��������� ������� ������� ������� ������� ������ �������
���������������-XURV�H�(QFDUJRV�GD�'tYLGD�,QWHUQD ��������� � ��������� � ��������� ������� ��������� ������ ���������
���������������$SOLFDomR�'LUHWD ��������� � ��������� � ��������� ������� ��������� ������ ���������
����������������-XURV�VREUH�D�'tYLGD�SRU�&RQWUDWR ��������� � ��������� � ��������� ������� ������� ������ ���������
����������������2XWURV�(QFDUJRV�V�'tY�SRU�&RQWUDWR ��������� � ��������� � ��������� ������� ������� ������ ���������
���������������2XWUDV�'HVSHVDV�&RUUHQWHV ����������� ��������� ����������� ���������� ���������� ���������� ���������� ������ ����������
���������������7UDQVI��D�,QVW�3ULYDGDV�6�)LQ�/XFUDWLYRV ��������� ������� ��������� ������� ��������� ������� ������� ������ ���������
����������������&RQWULEXLo}HV ������� � ������� � � � � ����� �������
����������������6XEYHQo}HV�6RFDLV ��������� ������� ��������� ������� ��������� ������� ������� ������ ���������
���������������$SOLFDo}HV�'LUHWD ����������� ��������� ����������� ���������� ���������� ���������� ���������� ������ ����������
���������������2XW�%HQILFLRV�$VVLVWHQFLDLV ������ � ������ ����� ������ ����� ������ ������ ������
���������������'LiULDV��&LYLO ��������� ������� ��������� ������ ������� ������� ������� ������ �������
���������������$X[��)LQDQFHLUR�D�(VWXGDQWHV ��������� � ��������� ��� ������� ������ ������� ����� ���������
���������������$X[��)DUGDPHQWR ������ � ������ � � � � ����� ������
���������������$X[��)LQDQFHLUR�i�3HVTXLVDGRUHV ������ � ������ � � � � ����� ������
���������������0DWHULDO�GH�&RQVXPR ���������� ��������� ���������� ��������� ��������� ��������� ��������� ������ ���������
���������������3UHPLDo}HV�&XOWXUDLV�H�2XWUDV ������� ������ ������� ������ ������ ������ ������ ������ �������
���������������0DWHULDO�GH�'LVWULEXLomR�*UDWXLWD ��������� ����� ��������� ������� ��������� ������� ��������� ������ ���������
���������������3DVVDJHQV�H�'HVS��FRP�/RFRPRomR ��������� ������� ��������� ������� ������� ������� ������� ������ ���������
���������������6HUYLoRV�GH�&RQVXOWRULD ��������� ������ ��������� ������ ������� ������ ������� ����� ���������
���������������2XWURV�6HUY�GH�7HUFHLURV��3�)LVLFD ��������� ������� ��������� ������� ��������� ��������� ��������� ������ ���������
���������������/RFDomR�GH�0mR�GH�2EUD ������� ������ ������� ������� ������� ������ ������� ������ �������
���������������$UUHQGDPHQWR�0HUFDQWLO ������� ������� ������� � � � � ����� �������
���������������2XWURV�6HUY�GH�7HUFHLURV��3�-XULGLFD ���������� ������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ������ ����������
����������������$X[tOR�$OLPHQWDomR ������� � ������� � ������� ������ ������ ������ �������
���������������2EULJDo}HV�7ULEXWiULDV�H�&RQWULE� ��������� ������� ��������� ������� ��������� ������� ��������� ������ ���������
���������������2XWURV�$X[LOLRV�)LQDQFHLURV�3�)� ������� ����� ������� ����� ����� ����� ����� ����� �������
����������������6HQWHQoDV�-XGLFLDLV ��������� ������� ������� ����� ����� ����� ����� ����� �������
����������������'HVSHVDV�GH�([HUFLFLRV�$QWHULRUHV ��������� ��������� ���������� ������� ��������� ��������� ��������� ������ ���������
����������������,QGHQL]Do}HV�H�5HVWLWXLo}HV ��������� � ��������� ����� ������� ������� ������� ������ �������
������������'(63(6$6�'(�&$3,7$/ ���������� ��������� ���������� ��������� ���������� ��������� ��������� ������ ����������
����������������,QYHVWLPHQWRV ���������� ��������� ���������� ��������� ���������� ��������� ��������� ������ ����������
����������������7UDQVI�,QVW�3ULYLGDV�V�ILQ�OXFUDWLYR ������� ������� � � � � ����� �������
����������������&RQWULEXLo}HV ������ � ������ � � � � ����� ������
����������������2EUDV�H�,QVWDODo}HV ������� � ������� � � � � ����� �������
����������������$SOLFDo}HV�'LUHWDV ���������� ��������� ���������� ��������� ���������� ��������� ��������� ������ ����������
����������������0DWHULDO�GH�&RQVXPR ������ � ������ � � � � ����� ������
�����������������0DWHULDO�GH�'LVWULEXLomR�*UDWXLWD ������� � ������� � � � � ����� �������
�����������������2XWURV�6HUYLoRV�GH�7HUFHLURV���3�-� ������ � ������ � � � � ����� ������
����������������2EUDV�H�,QVWDODo}HV ���������� ��������� ���������� ��������� ���������� ��������� ��������� ����� ����������
�����������������(TXLSDPHQWR�H�0DW��3HUPDQHQWH ��������� ������� ��������� ������� ������� ������� ������� ����� ���������
�����������������$TXLVLomR�GH�,PyYHLV ��������� ������� ��������� ������ ��������� ������ ��������� ������ �������
�����������������6HQWHQoDV�-XGLFLDLV ������� � ������� � � � � ����� �������
�����������������'HVSHVD�([��$QWHULRUHV ������� ������� ������� ������ ������� ������ ������ ������ �������
�����������������,QYHUV}HV�)LQDQFHLUDV ��������� ������� ��������� ������� ������� ������� ������� ������ ���������
����������������7UDQVI�,QVW�3ULYLGDV�V�ILQ�OXFUDWLYR ������� � ������� � � � � ����� �������
����������������&RQVHVVmR�GH�(PSUHVWLPR�)LQDQF� ������� � ������� � � � � ����� �������
����������������$SOLFDo}HV�'LUHWD ��������� ������� ��������� ������� ������� ������� ������� ������ ���������
����������������$TXLVLomR�GH�,PyYHLV ��������� ������� ��������� ������� ������� ������� ������� ������ ���������
����������������$PRUWL]DomR�GD�'LYLGD�,QWHUQD ������� � ������� � ������� ������� ������� ������ �������
����������������$SOLFDo}HV�'LUHWD ������� � ������� � ������� ������� ������� ������ �������
����������������3ULQFLSDO�GD�'tY��S��&RQW��5HVJDWDGR ������� ������� � ������� ������� ������� ������ �������
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5(&(,7$6�&255(17(6���,�� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ����������� �����������
����5HFHLWD�7ULEXWiULD ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ���������� ��������� ��������� ��������� ���������� ����������
�������,378 ��������� ��������� ��������� ������� ������� ������� ������� ������� ��������� ��������� ��������� ��������� ���������� ����������
�������,66 ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ���������� ����������
��������,5 ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ��������� ���������
�������,7%, ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ��������� ���������
�������2XWUDV�5HFHLWDV�7ULEXWiULDV ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ��������� ���������
����5HFHLWD�GH�&RQWULEXLo}HV ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ���������� ����������
����5HFHLWD�3DWULPRQLDO ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ��������� ���������
����5HFHLWD�GH�6HUYLoRV ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� � � ��� � ���������� �����
����7UDQVIHUrQFLDV�&RUUHQWHV ���������� ��������� ��������� ��������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ����������� �����������
�������&RWD�3DUWH�GR�)30 ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ���������� ����������
�������&RWD�3DUWH�GR�,&06 ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ���������� ����������
�������&RWD�3DUWH�GR�,&06�'HVRQHUDomR�([SRUWDomR ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������� �������
�������&RWD�3DUWH�GR�,39$ ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ��������� ���������
������7UDQVIHUrQFLD�GR�)81'() ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ��������� ���������
������2XWUDV�7UDQVIHUrQFLDV�&RUUHQWHV ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ��������� ��������� ��������� ��������� ���������� ����������
����2XWUDV�5HFHLWDV�&RUUHQWHV ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ���������� ����������
����5HFHLWDV�&RUUHQWHV�GH�yUJmRV�H�(QW�$GP�,QG� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ��������� ���������
'('8d®(6����,,�� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ��������� ������� ������� ��������� ������� ���������� ���������
������&RQWULEXLomR�3ODQR�6HJ��6RFLDO�6HUYLGRU ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ��������� ������� ������� ��������� ������� ��������� ���������
������&RPSHQVDomR�)LQDQF��HQWUH�5HJLPHV�3UHYLG� � � � � � � � � � � � � � �
������9DORUHV�SDJRV�/HL�&RPSOHPHQWDU��������������� � � � � � � � � � � � � � �
������5HFHLWD�'LYHUVDV�UHI��&DQFHODPHQWRV�53 � � � � � � � ��������� � � � � ��������� �
������'HGXomR�GD�5HFHLWD�SDUD�)RUPDomR�GR�)XQGHI � � � � � � � � � � � � � �
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