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Ficha catalográfica elaborada automaticamente
 com os dados fornecidos pelo(a) autor(a), sob orientação do Sibi/UFG.
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   Compras públicas sustentáveis [manuscrito] : a influência do
cenário de consumo sobre as preferências dos gestores de compras
governamentais / Hugo Leonnardo Gomides do Couto. - 2015.
    201 f.: il.

   Orientador: Profa. Dra. Francis Lee Ribeiro.
Tese (Doutorado) - Universidade Federal de Goiás, Pró-reitoria de Pós
graduação (PRPG) , Programa de Pós-Graduação em Ciências
Ambientais, Goiânia, 2015.
  Bibliografia. Apêndice.
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���	��������������������	���_�����
����������������������������������������������	�������	��	���W�	CD "̀MHYK"K%"% FGMRGFPQR%"%M"O"K% RG%O�GHRK�G%MU!NF#RG%M�NRG%"HKF!YHRG%HK"JF RG%LRG%G�NRG%"I!F�LH"FG%�Fa" RG%�I%YI% " R%MKR YHR�4����	����	�b��������:���	�������������
���������������	��������������c��_���	�������	������	�����������������������������	�����������������	�b��������������������������	�����:������������������	������������������������������������������&�



����������	
�������������������������������
���
��������� !"#$�#%�!���#&'(!)*#��+#�$!�'�#,!�!"-�#$�!(��."���+��/� !+!��#"�!��0�+!+#��1��+'��0!��#��$+'����!��2�3!�%�!�'!("#$�#%�!1�#�#$�!4�#�'"�$�0��1!�!+�&"!�1!�!�!��1�(5�� !��16-(� !��!"-�#$�!��2�7�1�#�#$�#�1�#��8����-�#���� �$�'"�+��#��9�!��#�1���!�!�'"�1�� #����+#���!$��)8�:��� �$�'"�+���9� �$��+#�!+��'"�#(��;'#�1��+',���$!���!��"#� !+��<=>?@�7A%��BCBD2�E!�"#�"!�+��#)8�%�F?>GHI�?�<�BCBD�!/��"!�J!0#��'"�+#�(� !"#$���+�� '���0��+���1��-(#"!��!"-�#$�!��%�+!�1��+')8��1!�!��� �$�'"�%�;'#�1!��!�!��#��0���!� �"��!�#�/#�!� !1!,�+#���(' ��$!��!�;'#��8�2�K�"1(#"#$�!�"#$�#�L�#��!��+#�!%�+#0#4�#�(#"-�!��;'#%�/!(!$+��#"� �$�'"�%�J!-��'!("#$�#��#/#�#4�#�!1#$!��!� �"1���!"#$����+#��$+�05+'���/!,#$+��#� �(J!��#$��#�"!� !��#�"#� !+���!�2�3!�%�A>MME�NOPQRS�<�BBBD�!��#0#�!"�;'#%�!1#�!��+��"!����$6"#���+#�1#�;'��!��#$0�(0#$+���� �"1���!"#$���+�� �$�'"�+����$+�0�+'!(%�"'�����+����#"!���#(#0!$�#��#"#�&#"�+#�!$T(��#��#"�$50#(���&!$�,! ��$!(2��U"�+#��#���#"!��!��� �!4�#�!��1�+#��+!�� �"1�!��&�0#�$!"#$�!��%��#$+��#"�0���!�;'#��!���&!�����16-(� ����#1�#�#$�!"�+#�CBV�!��BV�+��FH=�+#� !+!�1!5��<=H@M>37E�NOPQRS%��BBWX�?MK@%��BBBD2�M��#�1�+#��+#�"#� !+��1�+#��#��'��(�,!+�� �"���$���'"#$���+#�1�(5�� !��16-(� !�%�;'#�-'� !"�!��$&���+�0#��!��/�$!(�+!+#��%�!���"� �"�:�!D�!�1�#�#�0!)8��+��"#���!"-�#$�#X�-D�!�1�#�#�0!)8��+��1!���"Y$���J���Z�� �X� D�!�&#�!)8��+#�#"1�#&��$!��#"1�#�!��(� !���#��$ ('�8���� �!(X�+D�!��$�0!)8���# $�(Z&� !X�#D�!�1���#)8��L��$+6����!�$! ��$!(X�/D�!�1���#)8��!���+��#�����+�����!-!(J!+��#�X�#�&D�����!�!"#$���/!0��# �+��!�1#;'#$!��#�"9+�!�#"1�#�!�2�E!� �$['&!)8��+#�0T��!��+#��!��/�$!(�+!+#�%�#$ �$��!"4�#�!�� �"1�!��16-(� !���'��#$�T0#��%��&'!("#$�#�+#$�"�$!+!�� �"��\(� ��!)*#���'��#$�T0#��]%�\# �!;'���)*#�]��'�\ �"1�!��0#�+#�]2��E!�6(��"!�+9 !+!%���'���+#� ���9�����+#��'��#$�!-�(�+!+#�$!��(� ��!)*#��16-(� !���#"���+��-!��!$�#�+�/'$+�+�2�F���#̂#"1(�%�"'��!���$� �!��0!��$! ��$!���[T�0#"��#$+���+#$��/� !+!��#��$0#���&!+!�%�+#��! !$+�4�#�����#&'�$�#����!-!(J��:�$��>#�$��U$�+��<F>MU__%��BB̀X�a7IbM>�#�=>733M>%��BB̀X�aHIIH_%��BCBDX�$!�H�T(�!�<3?>A7E�#�_?EEHE?%��BBcX�GM_G7�NOPQR2%��$�1�#��DX�$���1!5�#��$Z�+� ���<3HK�MI_ME�#�@M�=?M>%��BB̀X�EH__HEME�NOPQRS%��BB̀DX�$���M��!+���U$�+���<_a7E_?E�NOPQRS%��BBdDX�$!�e/�� !�+��_'(�<=?IG?E%��BBWDX�#�#"�!(&'$��1!5�#��+!�e��!�<�?�NOPQRS%��BCBD2����������������������������������������������������f#�2�FM>MH>7�ghEH?>%�g2�G2X�@?GGH%�32�>2�i�jk����
�ilmj���
���
�n�����op�
���q�������op�
������
�����r�
2�=#(������,�$�#:�sZ�'"%��BB̀2�



�����������	
�����������	
�	�������������������	����������	����������������������������	���	���	���������������	��	����	������	����������	��������������������������������	�������	�	�������	���������	������	�������������������������������	��	����������������������	������	���������������������������������	���	����������	�������	�������������	���	������	�	�������	��	������� !"##"!�!�$%&'()���**+,-�!���	����	�	�����./01"23/� �*4*���-�456,��	���������	�7�������	�����	������������������	������������������������	����8������	������������	���	�9-�!��:�����������������;��	�	����	�������	<���	���������������	
���	�����������	���	���������	�=�	��	���������	������������������������������	�	����<���������:�1"/2�$%&'()� �*4�,��:">�0?@!�$%&'()� �**A,�	�B#".@"�$%&'(-� �*4*,-�/�������������������������������������	�������	�	����	�������=�	��������������	���C	��	�	�	�����	����	����������������������	���	����	��������C	���	�	������	�	������	��	��	������� D/!#�B@���*4EF�G@22"���*4�F�3�G�!:�0G���*4EF�0/##@1/���*44F�#@!1/#���*44,-�@���	����	������	�����=�	��������������	�1�"H�"0@�	�@I�J�>/� �*4E,����	�������������	�C	���	����������������������������������������������	�D0�"1@#� �*4�,��/2"J�"0@�	�#@!1/#� �*45,�	�#@!1/#�	�:@0K"� �*44,����<	�������	�����	�L��8���������	���	��-�/�����������	
��	�	�������	�������������������������	�	������	�	�������	����	��	����	���������������	�	������������8������������ #M@!#/!�$%&'()���**5F�M@2K�0�	�:0@??�0���**+F�M"22"#���*4*,�������	�	�8�����	�	�����	���	����������������������	���	��� 3@22�	�.N0B3@#����**O,����������������	��	������	�����	����	����	����	������	�	������	����������8���� M@2K�0�	�:0@??�0���**+F�.0�N##�	�M@2K�0���*44,�	����	���	�	���	���	������	����;������	����	���������	� !"##"!�!�$%&'()���**+F�.@0"KK@=@23/2@���**A,-�B��	��	����������	����	�����	�����C	�P������������	�:/21/!� �**A,����	��	���������������	�������������������	���	������Q���������#��F�������������	�����	�M"22"#� �*4*,���	�	���	������������	��	�����=�	�	�8����	���������C	��������������0	����N����� ������������	��R�����������	�������������2�>�	���	��������	�������<������	����	�����	��������	����	�����S�����L��������,-�>	�������������?"B3�2#�!�	�>��:/�0� �**+,����
	������	�	����	�������	����	����	��������������������	���������C	������	������������������������	������	������������	�	�����������������	�	��������������������������������������	��������������������	���	�����������	�	���	�-�����	�	�������	����������	�������������������������	���	�����������L	���	�	�����������=�	���������	��������������������	���	����������	������������	��	����	���	�����������	�	�	�



�����������	
��������������������
���������
�����������
������
����
�����������������������
������
��������������
� ������
������
���������!�������������
��������
����������
�"����
�#��������������	
����
"��������
��$���
��%����
���������������&��
����'��
���
�(�)���*�
+�,�������
�-
�������
�������
���./�0��12'34*'����45-*66���00�7�8-29,4���92*:2';<<*���000��%��
������
�������
��$�
�
��
�
������
�����
��������
������=���
������>���
������	�
�����"����
��������	�
������������
����6-;'?12'���,;-4���00@�#�'���
������
����$�
��
�A���
������
���B"���
���������!��������C
����������
���%�����������
��
��������
�����
C���������������������
��������������
�
�����$���� ���
�"����
��#�*�����������������
���������������&
���
�
�"�������� ����"��������"���
�������+����
�������������
����������������
������
�
����
"����
��������
��
�
�
�����
���
��12'34*'����45-*66���00�����������
��%����
�"����������
���
����
��1;'��4;���D;--542;���0..�������	
�
������������������+
�����
����
�
���
"�
������������
���B"���
�����
�
�
������E���
�
������������,21D�-4�FGHIJK���00/�#���
������
��������
��%����
��
�"%����������������&
�
�����+��
�������������
�
�
��
������������
���B"���
��
�"����
����
���������
������&
��������"���
��
�"����
�����"
���
�����������������9*?,;1����00.����
�������+��
������"
�����
��E����
��������>	��
��34�-'�FGHIJK���0.������
�
�
������������������
�����
����
�
�
����������
������������
��
�"����
��������
����������
����B"���
��8-29,4���3,;-*'���00L�#�;���
����+�
��������
�����	�������"���
������&
���������������������
���
�
�
�
�
��
����
������
���B"���
���������!����#��
�����
�+��
���=A���$���������������
�����E�
�!������������
��������������������	
��&
���
��������������� ����B"���
��
���
���������������#������
���&��$�
�����
�
A�������������������������
������+
�����$�����+������
����
���������������
�C!������������#����
�������3�'�-���,;<�-���00M����8,�;1����,2'4*'���00@������������������
���	�������
���
��N�+��
��
��
��
��������
���
�
���������
�����	�!+��
�����������+��
���������!"�����
��=���
������+��
����������������
�������
���
�����+
�����%����#��3"����+
���O
��=���
������+��
��P����
�
��
�
���������������$���"���
�
���������	
��������
���������������������������$���
����������
�������
���&�$��������%�������+����
����$���
��
��������
���������	Q������1;'�����*44�-���00@7���13�;�?�-�FGHIJK���00������������%�������3;���-���8R34�',;9�'���00L7�3,�'�



�����������	��

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

�����"-������.!�������%����% %�/!%��! %�!	�����"���0���.� !��/���.!�������%��! %�/!%������!%/�!��/.!�%1!������!��"�������%/!/������ �/��2���%���%!������!�� �/��0�3/ %!���!��!�!��/!���� %�4������ �/�����'5�6�**	����
	��

7��5�6�**���8����	��

�!	��

�9���:!%������ %.% !��/��	�5�2!""�������� �"!9��!���������������!��	�!��!��%�����:���"��/!�;����� �%#!�<������!��/�!"�');:�=����%/$"3�	�>�?�@ABC���D�CEF�G�A@��HBI��������������� �/��0�3/ %!����%"%�J�%!��'���%#!�!�����������������������K������#%L������ �/��0�3/ %!��%/.���!�%#!��'��M��IN�GO��� %!"����%#!������ �/��������9����� ������!��/������ �/���%����'�*�P+���Q<��,�����5�6�**	��

7����+���������"! %�/!����!�� ������!��/������ ����!�����������$!/%1!L4�����%#!�!���R��.��0��/�����	������$�!	����% !�Q���!� ������/����!�%/."�3/ %!��!� �/.%!/L!�/���.��/� �������'S��������8	��

7�	�!"$��0��������!Q���0������ ��%/."��/ %��!�� ����!���T9"% !�	������������ ������!��/���������.%��%�/!%�� �/��!�!�����!�!���!"%1!��!��!0�%�%L4��������!���$!/%1!LR��'���UU�*�	��

V���(���!���!�!	���W(�,�(���*+P�(�'������!�����/�!���������"���!�!��� ������!��/������ ����!���$!/%1! %�/!"�0���%/��$�!�!����%/ %�!%��#!�%J#�%��XJ��2����!��/!�"%���!���!	�0��������!��1���/!�� !�! ���&��% !���!���$!/%1!LR�	��!� ����!	����.��/� ����	����$����������!9!"Y�	��!� !�! %�!������/�$� %!LR�������!�9%�/����2���/���(���/�!/��	� ����XJ���/ %�/!��	�����������"! %�/!����!�� ������!��/������ �/���%��������$!/%1! %�/!%������/�%�!�����T9"% !��'!0��"��������/�J#�%��������� ������"% %�!�Z�%�����R��!%/�!�%/ %�%�/���������! !�Q���������������(,�[�������8�'�
�\�	�0���%/#���%$���!��0����4��� ������!��/�!%��"%$!�!��]� �����LR������!%��!$�/�����T9"% ���������!9!"Y�����;�+̂ ������*U+��'�
���	�0���!/!"%���� ����!����!"%1!�!������!����%�!����"� !%��"%$!�!��]�J��!�����!T��	�%��/�%.% !/��� "!��������9!���%�!����% �"Z$% !��]�%��"���/�!LR���!�� ����!�������/�J#�%�	���/�����"!�_�.!������%/�%#%��!%�����/!����1!� �$/%�%#!�0���%/���!$��� ���.!��������$!/%1! %�/!%�	��!%�� ������ �/���"��$���/ %!"���!� �"���!���$!/%1! %�/!"	������9"��!����� �����/!LR�����$�!/������$!/%1!L4������ �/��!"%1!�!�����$�!"��/��	�/!�9�� !�����%/������/���� !�!1������/����!��!��� %�R������$�������	� !9����/ %�/!��!��#!/�!$�/�������#!/�!$�/���!�!��LR�������0���!���������"!$���!�9%�/�!"�'�������:��+,,�	��

����)�(+̀���S��**+�̂ 	��

a���;+�	��
�����(!������/������0�%�!	�-��9X��%#��������%/!��!���"�#b/ %!��!�!���"���$���������T9"% ���]������/L!������"���!�9%�/�!%��/������������!�������!�0�%�%������



�����������	
������������������������������������� ���������!���������"���#���������$% �������� � ���&������������"���'�(����)����������������(������������� ������������� �(�����"��*���+�,���"������ ��,����������,����,-������.�/+�+�0+1������2������������������(���$�� ���(�����!����(�(���"�(�����������3�������������"�����(�(���������(�����������,���� ������� �������,������� �������� ��(��������� %����(���"���#���������$% �����������(���*4�.� �������!5�����,�(������ ��(�'�(����� ���������� 6����.�,��������(�������'�*4��(��!�����*4��(���� ���� ��������� ������� �(������ ���������.�����!�'����������������4��,�������,��*���(�������(������� ��� ���.������ ���&���(�!�������� �(����������������, �������(��,���*4����,�$���,������ ���� ����������(����������������� ���������������+)�� ����� �(���(� �������(����(��,���*4����,�$���,��������2�������(����7������$���(��,��(� �����(����������8��9::81���;89.������<������!����(�������4��(��$�����,����� ���,���!�����������0:+=�� ���.����>�<�������(��,�� ���(������,��(�*4��(�������� ����?��18=���	
��@.������<�������� ���'�*4�������A��$5����B�(�������(�������C����$����"�(���0���/+1818���;�?019D.����E�<��.�� %������.����4��,�����*��(��$�� ��� ��������F(������������� ����18G8?��	
��@.��������;����(�� ���������� �(������������������, �������(��,���*4����,�$���,���������(���"���#���������$% ����G�"���� ��� �,���(���,����3���"������!����(��7��������(������$���(�����4��+���,�����+���H�IJK
��L��������6�������(����!������,������D��*���D8??+1���MND=+�/8�+�.����>�<��,����3���(��������(������(���� ���(������� �������������;3�����D/+����D89O�.����E������"��$���(������ ���� �(��������������PH�IJK
Q	�I.�,����� ����������(��(���+� �(������(����M81G��	
��@.���������(���(�"���*R�������������SPPT���PH�IJK
Q	�I��U�+1D=���?�8::9D=+1.����������,�� �����"������� �����3�����������(��������7���"� ��(������ ������ �(���"�����(�� ���(����������������(�!�(��������(��%� ������V�����������(����������$�!������� ��.�"������(�� �"���(���,�������� �(���8�,�� ���(�� �����3����6������(��?;U8GG+����E�W.��E�>�.�������!�� �$�����,��"��#�����(���$�� ���,-���������������3��(����!����� ���,������(�!�������;���"F����.���$�����&������ �����3��7�(��M+9��8D=���?�18����EX2�.������� �(���������"��#�����(���,������� ��������������(����R���(��F�$4���,-������<�(��;1�VV+1��	
�����EE��.�������������������(����R���(���$#�����(��,��� ���������� ���(���+� �(������(������� �������$�� ���(��,�� ���(����������������������������������������������������2�8�����$��(�� �� �����3�.��� �����A(��,���*4����,�$���,��������B.����!��(�(�.���$��"������(��,���*4����,�$���,����� ���� ���(���� ���'�������� �������4�����"����(����������



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



����������	
����������
�����	�����
�����
	����������
��������������������
��	�����������������	���
�����������
���������������	�������� !"#"$%"�#"&'(�)"#%*$+,#"�+�#*#%"-+%*.+!�"�*$%"! !"%+!�+�/"0*#/+&'(�1")"!+/�"-�2*0(!�#(3!"�+� (/4%*5+�)"�5(- !+#� 63/*5+#�#7#%"$%82"*#9�:$*5*+,#"�5(-�7-+�3!"2"�"; /+$+&'(�+5"!5+�)+#�1+#"#�%4 *5+#�)"�7-� !(5"##(�)"�5(- !+� 63/*5+�"�#(3!"�(#�-"5+$*#-(#�)"�+2+/*+&'(�)+�5($1(!-*)+)"�)*# ($42"*#<�=7"�#"�5($1*07!+-�5(-(�5+$)*)+%(#�+�5!*%>!*(#�)"�#7#%"$%+3*/*)+)"9�?" (*#<�%!+&+,#"�+�"2(/7&'(�@*#%A!*5+�)+�/"0*#/+&'(�3!+#*/"*!+�$(�=7"�)*.�!"# "*%(�B�*$5/7#'(�)"�5!*%>!*(#�)"�#7#%"$%+3*/*)+)"�$+#�/*5*%+&C"#�"<�"# "5*1*5+-"$%"<�>�+$+/*#+)+�+� (##*3*/*)+)"�)"�#"�*$5/7*!�#"/(#�+-3*"$%+*#�5(-(�5!*%>!*(�)"�+5"*%+&'(�)+#� !( (#%+#<�"-�")*%+*#�)"�/*5*%+&'(9�D(!�1*-<�+(�/($0(�)(�%";%(�#'(�+$+/*#+)+#�(7%!+#� (##42"*#�!"#%!*&C"#�B�/*3"!)+)"�)"�5(- !+�)(�0"#%(!�)"�5(- !+#<�*- (#%+#� "/+�/"0*#/+&'(<�=7"�5($1*07!+-�(�5"$8!*(�)"�5($#7-(�0(2"!$+-"$%+/9��EFGH���������������������
������I�	�������������
���������������	������J7+/=7"!� !(5"##(�)"�5(- !+� ()"�#"!�)*2*)*)(�"-�)7+#�+%*2*)+)"#�-+*(!"#<�)"$(-*$+)+#�5(-(K�L+%*2*)+)"�%8%*5+�)"�5(- !+M<�=7"�"$2(/2"�+�)"1*$*&'(�)(� !()7%(�(7�#"!2*&(�+�#"!�+)=7*!*)(�"�5(-�+�#"/"&'(�)+� !( (#%+�-+*#�2+$%+N(#+�)"$%!"�(#�1(!$"5")(!"#�@+3*/*%+)(#O�"�L+%*2*)+)"�( "!+5*($+/�)"�5(- !+M<�/*0+)+�B�37#5+� "/+�0+!+$%*+�)"�=7"�(#� !()7%(#�"�#"!2*&(#�"#%"N+-�)"�+5(!)(�5(-�(�5($%!+%(�1*!-+)(�"$%!"�(�P#%+)(�"�(� +!%*57/+!�QRPS?<��TTTU9�P##+�)*2*#'(�>�17$)+-"$%+/� +!+�(�#75"##(�)+�+%*2*)+)"�)"�5(- !+� 63/*5+K�)"�$+)+�+)*+$%+�=7"�(�P#%+)(�)")*=7"�0!+$)"�"#1(!&(� +!+�+)=7*!*!�7-� !()7%(�Q(7�#"!2*&(U�5(-�+�=7+/*)+)"�)"#"N+)+<�#"<�$(�-(-"$%(�)+�"$%!"0+<�$'(�1(!�"1"%*2+-"$%"�!"5"3*)(�+=7*/(�=7"�!".+�(�5($%!+%(9��V()+2*+<�#"07$)(�%+/�5/+##*1*5+&'(<�+�+%*2*)+)"�%8%*5+�)"�5(- !+�5($#%*%7*,#"�$+�1+#"�-+*#�)"/*5+)+9�?7!+$%"�"##+�1+#"<�(�0"#%(!� 63/*5(�";+-*$+�+�5(- /";*)+)"�"�(#�=7+$%*%+%*2(#�)(� !()7%(�(7�#"!2*&(�=7"� !"5*#+�#"!�+)=7*!*)(�"�(�)"#5!"2"�%'(� !"5*#+-"$%"�=7+$%(� (##42"/<�#"07$)(�+#�"# "5*1*5+&C"#�%>5$*5+#�"W(7�)"� "!1(!-+$5"�5($%*)+#�$(�")*%+/�)"�/*5*%+&'(9��?(�-"#-(�%";%(<�";%!+"-,#"�+#�#"*#�1+#"#�%4 *5+#�=7"�5(- C"-�(�5*5/(�)"�7-+�5(- !+� 63/*5+<�=7+*#�#"N+-K�"# "5*1*5+&'(<�#"/"&'(<�5($%!+%+&'(<�";"57&'(<�-($*%(!+-"$%(�"�+2+/*+&'(9���X*07!+�Y�+ !"#"$%+<�"#=7"-+%*5+-"$%"<�%+/�5*5/(9�



���� �������	
�	�	��	���	������	��	������	��	������	�������	���������	��	����	� !!!"#$	%�&'('�)*�+,-.-/0-�*/123.-�4�*�-0*+*�)-�-.+-(3&3(*56'7�/*�89*2�+')-:�.-,�3/(29;)'.�'.�(,304,3'.�)-�.9.0-/0*<323)*)-7�)-.)-�89-�+-,:303)'.�+-2*�2-=3.2*56'>�?*3.�(,304,3'.7�89*/)'�3/0,')9@3)'.�/'.�-)30*3.�)-�23(30*56'7�0,*)9@-:A.-�/*�-B3=C/(3*�)-�89-�.-�)-:'/.0,-�89-�(-,0'.�,-893.30'.�-.+-(3&3(*)'.�,-2*03D'.�*�9:�+,')90'7�+,'(-..'7�.3.0-:*7�+-..'*�'9�',=*/3.:'�.-E*:�*0-/)3)'.>�F..*�)-&3/356'�('3/(3)-�(':�*89-2*�0,*@3)*�+*,*�'�0-,:'�*D*23*56'�)*�('/&',:3)*)-7�-B+,-..*�/*�G',:*�H,*.32-3,*�IHG?�GHJ�KL%MKFN�OP���7�)-��O�)-�'909<,'�)-�Q��R�SKGL?K?T?%�GINK%GIU�VF�WF?J%U%XKI7�YTIUKVIVF�F�?FNG%U%XKI�A�KGWF?J%7�Q��PZ>��%.�+,3/(3+*3.�*.+-(0'.�89-�E9.03&3(*:�*�3:+2*/0*56'�)-�+,'=,*:*.�)-�*D*23*56'�)*�('/&',:3)*)-�.6'[��*Z�\]̂ _̂̀_a_bcdcde]fe]gghfe_cdiĵbc7�/*�:-)3)*�-:�89-�3/)3(*�'.�+,')90'.7�+,'(-..'.�'9�.-,D35'.�89-�*0-/)-:�*�,-893.30'.�-.0*<-2-(3)'.k��<Z�l̂b_mjacdcdmlan]g_cde]fbofjcdpcdqjca_pcplrdp]dpl̂lfs]as_mlfb]dblef]atu_e]dldpcd_f]scvw]7�E1�89-�*.�-:+,-.*.�89-�.-�-/=*E*:�/-..-�:'D3:-/0'7�',3-/0*:A.-�+*,*�*)-89*,A.-�*'.�,-893.30'.�)-�89*23)*)-�-.0*<-2-(3)'.k��x$	��y�����z{�AG-='(3*56'AV-&3/356'�)-�*(',)' |$	�����A)-�-/0,-=*�)-�:*0-,3*2�A)-�+,-.0*56'�)'�.-,D35'}$	~�y�������y���)'�('/0,*0'A',)-:�3/)3D3)9*3.AD-,3&3(*56'�)*�&*09,*�$	����������y��AJ-3D3/)3(*5�-.�M�J-(2*:*5�-.AID*23*56'�)'�('/0,*0'A�,-+*,*56'�)-�/'D'.�('/0,*0'.
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��������������	����
������ ����� ����� ����������������������� ��!�!�"�#$%�!�&�'()���*+��
���*+��
��,�*+��
����*+��
����*+��
��
������ -,���.���,/0�������1�����������������,�1�� -,��,.���,�0����/�����������������������1�� -,���.���,�0�/�/���/���������,�����,���� ��1�������2�����3�"4!5��2�6�!���#$%�!�&�'()����������7
������������7
��,����������7
�������������7
���������
������ -���1�.���,�0�,��,���,�������/�����1���1���� -�����.������0����������������/���,�1��,����� -�,���.���/10��1�����,�������,���,���������� ���/�,����2�����8"�������!�!9�5:�3�#$%�!�&�'()����������7
��������,�7
��,��������7
������������7
���������
������ -����.�����0����1��,������,�������1�����1�� -1���.�����0����/���,�����/���������������� -��,�.�����0����1���1�����������������/���� ����//�;�2��!9�5<��������2"�3�3=39��984�!3�>���?@
� �,������1���� �,����������� �,������/���� �������AB4��������"C����=2����D7E+F�+G�HF�
�>�*+F�
F� ����1��,1�,�� ����1��,��,�� �������,��/�� �������IB��=���������J��!�!39"�5<��>+FK�G
F�+L+E�K
�-+�EE�EHF�
0�M�*F+NG
�*OPQ�R
�-R+Q+E��E0�>+FK�G
F�E+�*
FHF�
�-S+��/	1��T�,0�U�Q�EF�VFN
�V
�����
7G
� �/,�,��1�/��,����,��������� �/��������/����������������� �/�������,����������������� �������WX2�"!Y��!����9�"!�"�������2"�����%39!����������!�!�����"�����"�?@
�>�������2����3�������9!����X2�"!Y��!��#$%�!�&�'()�ZE[���7
���7
�� ��,������/����-?���1�0��-���1.�����0�,/�����/���� ��������1�����-?���1�0��-����.�����0��,����,1���� ��,�����������-?������0��-���/.���,10�,������/���� ���������������������



�������������������	�������
������������������������������������ ����!"�#�� �$���%�&
�'������'��()�'����%�*���'��()�'����%�+�'��()�'����%�&
�'����'��()�'�� �	,-.���,�.��	,-.������,�.�-,�.�		,-.��	,-.� ��,/.��0,-.�1,�.�����	,�.�0,/.�	0,/.��2,1.� ��,1.���,�.���,2.������,�.�-,2.�	0,�.���,�.� ����2,1����3������ ����� �������#�����������4�����#���� #���� �#���#�����56��+����7�����#��#������������������ ����!"8#��9�:;$�<'=����������������������������	�������
������������������������������������ ����!"�#�� �$���%�&
�'������'��()�'����%�*���'��()�'����%�+�'��()�'����%�&
�'����'��()�'�� ���-,	.�-�,	.�>5�%�-�?��>�,	�@��,2�?�-�,0.��-,0.��,�.��,�.�	,�.����0,1.��,�.�00,�.��	,-.� ����,�.�	0,/.�>5�%�	1?��>�,1�@��,��?�	1,0.��-,�.���,1.��,�.�0,/.����1,0.�	,�.�-�,�.���,�.� ���2,�.�0/,0.�>5�%����?��>�,0	@��,��?�0	,/.��-,�.�1,�.��,�.�0,�.����-,0.��,2.�0/,-.��/,-.� �2,21�������2,��	��������2,�222�A��')B�C�D���D��E)�F
���G�<��D�D)�D���H)�E��D)�')��I�H��
�D)������0�������J���
����=D���D)��/,��EH�K���D��)�')G�C���H)�E��D)�')�,�-�,	.��6��D���)K�����J
L����)�10,1.��6�,�����)���,�MH�D
�D��G�N
�H)�'��)�D����E�H�J)�'��')��H)�D��(���L��H��)���L��=D���)�'H)�OP��G22�,22�)�OP�1G222,22�)��1.�')��H)�D�����(��K��D)�OP�1G22�,22���OP���G222,22�/G�<��(��QL�����6��J��E��'��,�)���
������H��,�E�H�D
���>�1,�.?,�'HR��>�0.?��
�F
�'H��E)������>��.?G�C�F
�,���'�S�)�F
)�'����M)�'�H)��E���
)�,�)��H)MH�,�)L)I�D��)�J�L�H�D�D),�T�����QI)���D)�H)�D��)�(��QL���D)�'����U��H)D
V�D�G���������������������������������������������������/�W����D)H��D�S�)�����LXH����Q�����D)�OP�-11,22,�IRS�)�F
)����(��K���)�J�LU�D���H)EH)�)�'���D��'Y�J���D)�J)HJ��D)�	���LXH�����Q�����G�Z�H�)K)�EL�,���(��K��D)�OP��G22�,22���OP�1G222,2�H)EH)�)�'�,��EH�K���D��)�'),���(��K��D)�	����2���LXH�����Q�����G�



������������	
�����������������������������������������������������������
���������	����������������������������� �!�������������������������������������"�����#������������"���������������$���
�������������������������������������������������������������� �%�������������������������������������������������������������
��������"������������������������������������ �&�����������'������������������������()����"����������������������������������	
������*���������������������������������� ������������������������������������������������*���������������������������������������������������������������"�������������������)+�������������������*������������������������ �%����������	
����������������������"�	
�������� ��,����������������-����������"������������������������������
���������������������������������"����������#.��/0$�������*������������������#1���0$ �&����������������������������������������������"�������������������������������������������������"�������������������������������"����������������#�������������������������������"�$�����2���������������������3����������������� �,��������������	
������������������������������������������������4+0����"��������������������������5������������"�����'����-�����������������������������������������������������������������������'������������������������������������������������������������������,��������	
��!������ �6�����������5���'�����"����������������������������*������������������������������������������������������������������	
�����������������������������������������������-����������"���2�	
����"�����7689&:���8686�:�#�//�$ �;���"����������������������"������������#./��0���4/�<0����������������"���������������������������������������$���������������	
����������������'����-�������������� �����������	
�������������������������������'����-����������������������������������������������������������������#�������������������������</��0$�����������������#���������������"��������������1<�/0$ �=>?>@ABCDEFGDEHGIJKCILKMNELEMODMCIPGQGIKCIJKECILMORQEKCIJMILKOCSFKI,�%������<��������������������������������������������"���������������#T:8$�������"����������U�����������V����#W!8$��������������������������������������������� �%���������������
���"�������������������������������������������������������������������������������������������������)+�&�������������������������������T������������!����5��������&�	���������X��
��#T!&X$���������������������U���������!���������Y������������X�������Z������ �



��������������	��
�����	
�����
����
���
��������
��
�����������������������������������������	��������
��	���������� ������������������	��
��
���
�!"#$���%������	���&������
�����
���������������
��	���������� ����
����������������
���
���
���
���
�'��(�%��	�������	� ���
���
�����������	��
�����	����
�����
���
�������������	�������
��
�)���
�������
�*����
�����
��	�	������������������
	����
����
��
	�������+�
�����,�%�����-'�,����
��
	������
��	������	��
��������.� ����	���/�������������	����
�������
�*����
�	
�����
��0&"10&2�34567'���88-���
����)������ ���
�	9���
��������	��������
��
��������*������	����	+����� ����
�����������	��������
�*�'�:;<=>;?@AB?CD=EFGF=HI=J?=JIFK;LDJ?M;N;?DJ?KDL=>DJ?OPQ?=?RSQ?GDHJFL=N;HLDTJ=?;M=H;J?DJ?;INF<UIDJ?LD?MNDLUIDV�W;NFXY=>? CD=EFGF=HI=J?ZITY;>DN[?ODL=>D?@B?OPQ? ODL=>D?\B?OSQ?O]LF;? =̂JYFDTM;LN_D?C;M;GFL;L=?L=?N=ENF̀=N;a_D?bcdeee5f4ghi5j
�����
�k
��	���������O;NG;?l7mno5j
�����
�k
��	���������pqrnom3r5j
�����
�k
��	���������sEFGFtHGF;?=H=Ǹ]IFG;?ZsPCs[?u76vv35f5j
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��	�
�S;Q�OPQ� �5718.31�59/3.81� ��91�.���:::� �7����;��
<�I�������>���
JK��>�����������L
	D
�2QQO4����
�B
>���������	>���������������.����HB����������TR��
����������L
	D
�E
�
�����>���S;Q����������
��TR��
����������L
	D
�E
�
�����>���OPQ6�:::�>�	��
���?	�@��A	��
�
�77F�>��	C���>����	@�
	D
6�



����������	�
���������������
������������������������������������������������������������ !"��������#���������$������������#������������#��������������������������������%����&������'(��������'������������������������������)�����������*��������������������������������'����������������������)���������������������+��������������������)�������������������&������',���������������������������)�����������%������������������������������#��������������������������������������������������-������.����������������������������#�����&�������������/��0���������������1��������������������������������������������2���������#)�����.�$���������3453/����������������������������#���������������������������3453�����������������������������������6�����������6��������������������������������������������������������������
���#�����������������*��������������������������������0�,������������������������������7�����������������%�����0#�����������&�������������������������$��������������������������������������������������������������8�����������������������������������������������#���',������������������������6���������999�7��:6�,��������������������������)����������������������+����������������������#����������������;���������)�������%�������������������������������<������������������������#����������������������������������1�����������',����������',��.������������/���������%�����
��������������������������#�������������������������������������������#�������������#������������6�����������+����=�999�7��:6����������������������������������$�#�����������%����������������(����������#����
�����������6������������*����������������������������������%������������������������������������������4�������������)��������������3�#�����>����#����������������������������������������������������������#������������',��&�������?6����.�������������������������6�����/��@��������+�������������#�����������������������������������������������,����#�������A������������������',��)�����������B��6����������������������������#���',�������������������������2������������������������'(����������#����
�����������#������-�������,��������$�#������������������������������������������������������������������;��?��������*���������+�',�����������6���������999�7��:6���������������������������������������B�������������+����=�999�7��:6��,�������������������������������������;9���C9�����



�����������	
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������
������������������������������������������ �����!��	
��"����������������������������	#��� ����$������������������%�������������������������������$�������������������
����������������� ���������������������������������������������������������	
������������#�����������	
���%���&�������������������������������������������'���������
������������������������������������(���������������������������������������������������)�����������������������������������'��������������������������*���������������������������(��������������������������������������������������������������!��������+���&���,�������������������������$�����-���������������&���,�����������������������������-��./0/01234567389:;<=;8>3?@9=;<>;8=3A6B=;A=C@>;:;>AD9B:D9E:;<:;FGH;I>5:;JKLJ;���������	
����������������������$���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(��	
��,M-������������������������������������������������	
����������,N�O-��$����������������������������������	���������*������������������������������*��������������������������*�����������������������������������(��	
��M���������!�����&���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������O��������������������P��
���+�����������������	#�����������������������������������������������������������������������$�����,(%Q(-���������������� �����������������������
��������������������������������R���������	
��"�����������������������������Q��������������������$�������Q����������������������������������P���������������������������������������������������	
��������������*������������������������$�����$������������������������ ������������ ������������������������������������������������������������������������	
�����������%���������������&����������������������������STUV�������������������������+������������������W���
���������������� ���������������������������X�YZ[�,���$�����\���ZW�]̂��������������\��������������������������������������������������Y��Q���$�����������������������������ST������������������������������������������� �������������� �����������������(%Q(������������������	
�������������������������(%Q(��������Q��



������������	�
���������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������!�����������"!�����������	�#$%&'$()*+(,-./0$./1$(2$(2/-34-/564($(3$7$8(9:;<=(3&'$(,>?,(&0($3$8&'@4-(2&($8(A4B2/A/4B$24(B4-(A&BC8/4-(240D-./A4(&(741&8B$0&B.$'E(F-$B24(4(042&'4(G<HI�;.8/%F.4(J(?&BC8/4(J(>K1&'( :;<(9GL=( <8M0/4NN(9O=(PQRPS
� T������U�V�W�X�Y��� �����U�V�W� ��Z[��\��]��Z[�������̂��Z[���̂�]��Z[�]���_�̂� ������]̀ �����̀ ���]����̀ �\���̀ �a����b�
�������������	�cde��������������Yf���������������� ������������������������������������������ �������������U������������������������Z[��\���� ����d ���� ���������� �����g���� ������������� ������������������W��������!������ T������������������������������������̀ ����Y���� T������ ����d ��	�h�����!������Y��� �������������Y�i�������d ���T����� ������g�������Z[�����j��d ������]�̀ ������k� � ����	�l��������������������������������d��������f���������������������!������������ ����Y��� ����b����m������d�����T�����i����������!�������������������Yf�������� ���������fY��������i�������� �������� �Y�i���������T�������n��������g������������!�����o����mg�"��T���!��������������p����������i�����������������Y������������������������� �����������������p������������������������������ ������������������ �����������������������Y��������e��	�q������Y�������g!���������������������������k��� ������������� ���!�������������i��������������������������i�������d�����������j������������������������������������ ���!������������������g��������������������o��������������������������������������������������\\�r�����!�����������d ��������������������������jstuvwSstwxuyx�����������e���������Y���� T�����������g�������������������T����Z[��	�_̂�̂̂ ����� ��� ��"!����� �����z�����]	�	�	�



����������	
�������������	���������
�������������
	�������	��
�	��	�
��������������
������	�	�����������������������	�	������ !�"����
��#�����	
	���$	�����
�������������������$����������������	�����$�	���������������	�	��
������
��������	�	������������������	������������	����������������!�%������
��&��	���&��������
	���
�������������	�	�����������	�	'��	�������#
	���(�
�$�����������	����	�����������&������������)��������%!�*�������
����������	��	$����������$	��������������������������
�����
���)��������(���������	
����	��$��
�����������������������������%!�+�������
�
�����
��,������-���	����
��
�����������	����
�	��������
������������	�	��������������!�.�����
��/�������#���������
���	�$��
	�������
���������
�������	������,�����
��������������	�	
�������������	�	�������������
������������ ������	�	'��	�������#
	��!��.������������&������������
���������0��������(���	��	������1
	���
�����20(1����������������3��
����
���	,��4���������$�	���-	�	��������������������&�������	���������$��������	��	�����
�!�.���������	��&����������
��������	����
�����&�$'/����������	����
�	�����$�����,���������������������	����������
�������������
������������� &�������������$��
�����������	�	��������������
����������������(�2�����-����������������,	������	����$�����
������
	���������������������������������&�����������
	�	������������$�������������������
���������������$	��������������!�"516���" *78�2�99:�������$��$����������
�������
	��������
��	�
�������
���������������	
������������������
	���
��������	��
������������������	���������	���
������;����	!�+�����
���������	����������������������	��	����
�!�8�����������	�	'��	�������#
	�����	�'��#���������
�����	��
	
����������0��������(���	��	������1
	���
����<=!� �#�������	�&�
���	�$��
	�����������,	�������
������������������������������	�	�����!�"�����������������
��&�����������$��	�����	����'��	�������	����������������2���	����������
�����	�����������
��������������������#���$����������!��.������������
����&���
���	��/��������	����	�����������������'�	������9>&�����-	�������
�&�������������$�������������$�����������������	�	'��	�������#
	��&����������������	������������$����������������
�����	����������	���	�!�%����
�	����
������
	�	,��������
�����$�	�������	�	'��	�������#
	��&����������	���������	
��������������'�	�����<9>���������������	��	�������	�����$��������	�	'��	�������#
	��!�.	�����
����
�������
�������	��������������������������������������������������<=�1&�
���#�����������������!�.	�����&������
��
�&���������1����?�"
��&�����1�
�����@�	�������������������������������	�	'��	�������#
	��&�
��������������
�������	��������������!�



������������	
	�����������������������
�
�������������
����������
���
�����
�����������	� !������� ��"��
 �	���#
!
$�!
������%&�
!��������� ���� ������'�� �������� !��(���	����	������	������
 ��������	� ��� ����	� �	��)�*�����+���
�, ��������-�.�&�!�� !������� ��'���
������/���	
	������ ���������� ��"��
 ��!��  � ��	���#
!
$�!
������%&�
!�0��1��������
���������� �*��������
%��	��������������������	���� ������!
���	�2�#�����!�� 
	���	� ���$ ����
���
 ����� '��
�!�����"��
 0�3�������
�
��	� ��!�������
*��� ��������%
����&��
!��!�� ��
	������(������ �	
��� 4� �	����*
������� �����#�
%���	������!��  
#
!�5'������%&�
!��������
������0�3����&������ �	
��� 4� �	����*
�������	��� ���#�!
����������	��
	� �������
�����!���!
	�	��	����#�
%���5'���������������, �������� �����
��� �
%�5'�����
 ������ ��������(�����#�����!���������	����&����� ����	����������!�	��0����!�����!���!
	�	��	����#�
%���5'���������	�� ���!������
	�����6��� �������#
!
$�!
������%&�
!�����	�, ��	�����
���������$�!
����&��
!��!�� ��
	�������������(�78���������!�� �%�
�����������%
����&��
!��!�� ��
	�79�0�-�  ��#�������!��	
��, ��������#�����!�������:���
������#�
�!�� ���"	����	����������	����!��;���� �	��� !��(��!���!��*
��54� �	�����
*��� �
���  "��
 0��
�	����<<�=���6>)����?�������9������
����������:���
������	��� !��(��!���!�� ��
	��� � �"5� ������	�����
������
�����@�!
��	������	������%
�����������ABCADEFGHCIJKEL���� �	�!
 4� �	� �!�� ��
	��� 0���� ���!���������������
 �!�� ��
	��� � ��	
 �� ���������%��������$�
��	��7�M������� �����
�� �	��������!����� ����!�����!��  
#
!�5'��������
��& �	��!��  
#
!�5'��N0����6�=-������0����������!�����������������#�
%���	��� �������	� �!�����ADEFGHCOPJFCIJKEL����$�
� �	���� �����%�
��	������!� ��	��!�� ��
	��� �	� �� ��	� �1�
	� 0�Q��������������!
���������&�������� ���$�
� �� �
��	� ������� ������:���
������ '�� ����
��� �/����� ���!�����	� ��� �
��� �
%�54� ��!
��0��������5'�����!����
��%��������������� ���%������ �����
	� ������
��������;�� '�� �#
!
���� ������;� �
#
!�����
 �	
#����5� ��%� ���	��	
�(�
����R*�
!����
!
��54� ��
����%
 ����	�����5� �������� �
������ ��:
%
�	���� ������0���������������������������������������������������78�1��������������:���  '������	�����
������#
!
$�!
������%&�
!��S&�STUVWXYYZ[\���������UVWXYYZ&���!���!
	�	��	����#�
%���5'��	��������(����:���  �����6��� ���[�&������$�!
����&��
!��!�� ��
	�������������(������*&�����6��� 0�79�������%
����&��
!��!�� ��
	�������$ �S]̂�����_6(����	�� ����*�
	������� �%�
�����:���  '���������
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