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Resumo

A presente dissertação teve por objetivo analisar a chamada Revolta de Pinto Madeira,

ocorrida na região do Cariri cearense entre os anos de 1831 e 1832. De cunho “restaurador”, a

revolta, liderada pelo coronel Joaquim Pinto Madeira e pelo padre Antonio Manuel de Souza,

preocupou não só o governo da província do Ceará, mas também as autoridades imperiais no

centro-sul do império do Brasil. Buscaremos entender o processo tomando em conta o

contexto de crise política que permeou o Primeiro Reinado e o início da Regência, como

parte da conflituosa construção do Império do Brasil. Nosso intuito é compreender os fatores

que ajudaram a deflagrar a revolta que, apesar de pouco estudada, evidencia não só as

relações sociais estabelecidas e a cultura política no Ceará à época, mas também a arquitetura

de poder que se desenha na relação da província com o centro-sul do Brasil. O recorte

temporal que propomos vai de 1831, quando das primeiras articulações de Pinto Madeira e do

religioso Antônio Manuel de Souza que visavam engajar a população do Cariri na causa

restauradora, até 1834, ano da condenação à morte do coronel e líder da revolta, Joaquim

Pinto Madeira.

Palavras-chave: Império do Brasil, Revolta de Pinto Madeira, Ceará



Résumé

Le but de cette dissertation était d’analyser la soi-disant révolte de Pinto Madeira, survenue

dans la région des Cariri cearense entre 1831 et 1832. De marque "restaurateur", la révolte,

menée par Joaquim Pinto Madeira et le religieux Antonio Manoel de Souza, a préoccupé non

seulement le gouvernement de la province du Ceará, mais aussi les autorités impériales dans

le centre-sud de l’empire du Brésil. Nous tenterons de comprendre le processus en tenant

compte du contexte de crise politique qui a marqué le Premier Règne et le début de la

Régence, dans le cadre de la construction conflictuelle de l’Empire du Brésil. Nous

chercherons à comprendre les facteurs qui ont contribué à faire éclater la révolte qui, bien que

peu étudiée, met en évidence non seulement les relations sociales établies et la culture

politique au Ceará à l’époque, mais aussi l’architecture de pouvoir qui se dessine dans la

relation de la province avec le centre sud du Brésil. La coupure temporelle que nous

proposons va de 1831, quand des premières articulations de Pinto Madeira et du religieux

Antonio Manuel de Souza qui visaient à engager la population du Cariri dans la cause

restauratrice, jusqu’en 1834, année de la condamnation à mort du chef de la révolte, Joaquim

Pinto Madeira.

Mots-clés: Empire du Brésil, Révolte du Pinto Madeira, Ceará
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�����������g��
!������h�������������:��������:�	����������i,������,)������)��?@ABCD�������,3���������9+(.762���6���/����jH@��H��ADJkTAH��BKL��NCALQ��RHPLWAWIAXYH��C��IPABKBC��PKVAHPKN��PK��lHTDKXYH��BH��[TKLAN��\̂_̀ à̂_bcde�mJe�RAWe� �no�
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������������	
�
����������������������������������������������������������������� !��������������"�������� �����������#��������$���������$������%� �����&�������'��(���)���*���������+,����-��&.������������������������������������������#!�����������#.���������� ��������������������$�������#����������+�#������������ ���������#����������������� ��#������������������-���#���(���)���/0/���!�����������#&.���1����2��,�������#��#�������� �#$�����#���$�������#������������������#�����#.�����#$��#������1����3����#�����������$���������!�����������!�������������������-���#�����-�����$�#������4��������� �������������$�#�������1����� �#$������$���������+����� ��������#�����-�������� �#$������������������������������������������������������������������������$����#����1����#.���-����������5������$�������#��6���3����#���-���������������7#$����1����� �#$�����������#!����������1����� �����$��������-�����������������������������"��5(��)��$�#�� �����������#������ �������������8��������������������������������$�#��#�������#!���������������������"������������������������9���:$�&.�����������������#��#�������� �#$���6��/0;����������5����������6������������������� �#$�����3����#�����������$���������������������"��5���������$��� �������������������������1��#���������#�$���8�����������������$������������$������#��������1�����������$�������� �������<�#�����������#��������$���#!�����������������!�+������� ��������������1�� 1����������������#$��������������� ����6���/00��=��$�������������3����#���<�#������������������#���������#�������#���"��5������>����������������?�����������#� ��3��������������������������� �#$��6���1����5��#������������9���� �������2�������������������#��4$������������������������9����#!���$�����#���������#�������������$����#!��������-� !�������������$����6���/0@�����#� ��3������������������2��,�������#��#�������� �#$�����-�������������$�#-����������1������������������#�������$�#��&.������+����������#��+� �����������2��1�����3�#��������������9��$�����������#$��A#$��������#.�������-�����,��1��������� �&.����#�����3����#������� �#$����-����������������$� �������B�<������1����3����#��������������������������C���� ������#��������D0������<�#!�������DEFG����-������1�������:���5���������������#��������� �����&������������������� �#$����������������C��#H �#�����������������$�������-��I ������1����#����!�������(��$)����#!����������#����#����$�����������:������������+�#���������������������������������1��� 8��������������������6���/0J������1����K����1���� ������2��,�������#��#�������� �#$���������$�#����������������#����������� �&.�������������$����3����#�����������#�������.����� �$��#������9�����#?#$�����1������������#��������������-��#������ �#$�������+�����#�����#.���1���������������#��������� �������������3����#���������#��#�����#.��������I���������:����������#������� ��������������������+� ���������3����#���������������
�/0J��LMNOPQ�����/0@��LMNOPQ�������FG���/00��LMNOPQ�������FE���/0;��LMNOPQ�������F/���/0/��LMNOPQ���� �RS�



�����������	
�����������
	���
	
������
	��
����������������
��	
���������
	��������	
���
���������
��������
	����
	�
���
�	������
	
����	��
������	��
���������
	�
����
��	
��
���	����
�
�������
�������������
���������������
	����	��������
�������������������	
�������� ��������������������
��
���������
!"��������
	#���	���	
����������$���������
�������%������������
����	������������
�	�����%
��
���
��
����
���������
��������
���
���
#�����������������
	�������
	���$�������	�
���	�	
���
��&���
��������
����
���'#���
	�
�����(�
�����)������	�	
���
����
�%����
���������
�������
	
����
�������*
	���#����	������������
	�����%��
���������������������
	
�������
	
����
����
�
	���
	
�����+�������*
��	�����	���		
����
����$���������%��
������$����������	
	��
���������
!"���	����
����������	�����������,
	�#��'��������������������������$����
����
�����
�������
!$���������������	�������
	
�����
	���
���	���(���
�����	
�*�
������������
��	
����%
�����
�%�	
#��*������
	����
�����������
	������
������	�������
�	��������%��
����������
��	
���������
���
�
��������������������������
	
����
�����������%�����-��	��$���������.�
�������%
�
	��*�
�����������/#��012��'���
��������	�����
�	�������������	�����
���������
�������������������
��	
#������
������3�4�����������	���
����
��	�
���������	�����	��������������
������,��	�
�����015������������	
	����������
��	
����
����
	�
�������
�����
������*
	�������
���
�
�������������	�����067�����������������$������
����
�������
������	�����8������
��������&���
�������	��������*
	�����������	����
	��	������	����
�������������
��	
#��9
���
�����������
	��������%��
���
������	
����	:������������
�	����
��	�
��	���	�����������
��	
������	������������	��#��'
�����
������3�4����
�	�������������������������
	�����%
�����������	
���
������
	
�����,	
����������
��	�
���	�������
���� ����������������
��	
���
	
�������
��
	���
������
�%�
������	���)� �#��'�	
��������
��
	����
�	�����
��	�
���	��	������������
����	�"���%��	
���;�	
�	����	�
������������;
	
���.�
�������
������	��
������
���	
/���������������	
�
�
�#��06<��,��������������	�����%��
����!$���
������	�
������	��
��.�		��
�
���
��,��������!$�/������%��
��.�
�
�������
�������
���������
/��������
�
����	���
�	���#��=���
�������$��������������
	��������	������	������
	
�����.	�	��/������
	�����%
���������������
	
����
���	��������������
��������		�������
�������
���
������#�����	�
�������
�	���������� 
��������������	��
�����	����
�%
��������
�06<��>?@ABC�����#�DD#��067����E+=F3��G��������	��#��HIJ�K@LJ�����#�DM#��015��F$���������� �����
�	����������������������,��	�
�����������������%
��
�������
	��������3�4#��&�������
���
��(���
��������������
��#��012��,�		�����:���
�����*������
	����
�����������
	��
���
�����*�
�������	�	
���
��&���
���MD�����
����������<2M5#��'�������������	�����#��&3)9�����
�����*�
�������	�	
���
#��=� ������
��*�����,�������	�	
#��+�
�������
������	��������		��
����
���	�� ���
������,
	��������������
���������,�	�����*�
��������������
��	
���,
	����<2M5#��G���
!$��N�������
�F
����
�#��
����	����#�)��
���
!$�O�3�0<�71�77M#� �PQ�



�����������	�
���	����������������������������������������	���	��������	��������
�������������������������������������	�
������������������������������������������������������������������	������������������������������������������������	������	
������ ����������������������������������!�������������������"��������� �����������������������#���������������	������$�	���������%��������������	������������������������������������������������������������������������������������������������&�������
�������������������	����������������������������	��'������� ������������(�	#�����������������)�����������������������������*+��������������������������
�����������"#�	��������	�*���������������$��������*������������������������������#�������������"�����������������������,����������������������������������������������	��'�����%�
!������ ���	�����������$���������������-���	.��������$�*���������/��01���������������	��.�������2�3������������4�	��������������5�����������	������$�#�	������6���������/������������������	���������������������	������7�&����������.���'��3��%.���8������������������7�&����1����������$�������������������������	��������#�	������	�������������9��	��.����/���)���'��3��4����������������	�����)��� ������8+����&
#�������������������������������#���������.���������������������#�	�������'���������������������������������������������	�������� ������������(�	#���������#����������������!�����������������������#������������$�	���������%��������������	������������������������������������.���'��3��%.���8��������������������������������&��������#���:������������������;������������������������<�������������=���������������������������������������7����������$������������	>���?�����������������������@�����������������������#��������4���(������������������A������������������'������*����4���(������*���������#���������	.��������������������	������������8���������������������������	�����������(���������������7������	��B�������������������	������������C�#�����������������B������$������������	���%�������������������������������	��������
����������	���
B������������������B�������������*����!
	��������������D����������������������������������������������
���������	����������������
������EFGHIJ�������)��K�"��������������	��'������� ������������(�	#������'��3��4����������������	����)������������������LM�N�������#��� !
	��������$���?��6���	�8�*����-���� 2$��C ��$K��2O��2P$��LQ�����1��K�"��������������	��'������� ������������(�	#�������������.���'��3��%.���8���������������)������������������LM�N���A����������
����?���������������������(764���������	��'������� �������������K�"���������'��3��$	�������� �����������	���#�������������������������������������#"����������$���?����
������������������$�����	��'������� ����������������$���?��LM�N�������*���-�
	�������P������	���������������6���	�8�*����7D�L�Q)�QQ���������K�"��������������	��'������� ������������(�	#������'�����%�
!������ ���	�������1������������������LM�N���K�"�����������������������������������������'��3��$	�������� ��������������*����-�
	��������P������	�����������������6���	�8�*�����77D������������������$R�AK�������3����
�������������������-�B���	������
��������	�������������������C����� ��?���	�������	�B����������	"��������	�����������	����������3�������������3����STIUV�WTXHV�WTXHVY�STIUVY����A3
������QL���

�Z[�



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

�	
��
�
����	
���������
���	����������	��	�����
������������������	��������
�	��	��
��������
�	�	���������������������	����	�� ��
���������
!��"���	#������ ����������	���#��������
������	���
��������������
���������	��������$�	�������������
����������	����	���	������	�������%�������
�
��	��
&�������	��	�����
����������� ���	�������	��%������	&��
�'	���	�	�����#	�	�����������
��������������	�	����������������(	������������	��������	��$�	���������		����	��������	)������������������

������(	�������
��*��������	��������	��	�	�������	���������������������+���������	��
����������	�����	�	����	���(���������������������������	��������������	����	����������	���	������������	,�������������
����
������������������	�	��	��	�	�����	������-��� $
������������(���������	�� 

��$���	�����������+�������
������.��	�������	�����������
�����������$�	���
������������
�����	�����������	��	��	������������/
�	
��������	
���	#��������	������	��	��+�����������������	��
����+���	����	�������	��+��������0��������������������$����
	$���������
�����	���
�������������
�
�����1����
���
������
�+���	�
���������.������234�� ��
�������"���	#������ �������
����������	���	������	�������
���
�	
�������5�
���������������	����	�������		��� 

������������	���	�����������
���������	�	$���#	������������������-�1������������
������	����	���	������	�����	
������������������������������������������*0����������	����
�$�����
��
���
��
����	��
��������	��������������	����	�����6������� �$�������	��������237�� ���	��������	��89������	��
��������:78;���������	���	�����	����������	�������
�������
!������������������	���������������������������	������	����	�������%�����������	
��	�	
&�����������	�	���<��
�	
�����
���
��$���������	�����������
�	���	

	����������������������	���������	��������������%���������	������(��

�&��	��%�	�	���������
	$������	�� 

��$���	&��� �!�����

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

�	
���	����������	��������	��������	�������������������	������������	����������	��
����	��	�	���	$
�����)� ����
�	���0���������������	�
��	�	
����
�	�����	������������=	��	�����6�������� �$�������	��������	��
�	��'���	�	�����������	���	�	���

	���������������	����	�����	��	����
�	���������	���	��+��	������-�1����
�	�������
�	�����	����7>���!��	
��	�����������	�.�����������	������(��

���	���	�	���������
	$������	�� 

��$���	��������0���'.�����������
�	�����	�������	���	#���������������	���	��
�	����-�����	���?���.������� ��	�	���� $
���������������	
���(���

5�
��	�.���	
��	���
��
��
���������
�������������������	�������	����	��+��	�������
������������	���	

�����	

��0
����	�	��	��+��	��������	�������������#���������	������	����������	�	��
�237��@ABCDE�����234��F������������	��������	������������	���	�����	��	�� ��
���������
!��"���	#������ ��������89������	��
��������:78;��� �������G$����������	�.��H��	��#	���)�=I�� �/���J����F��/K��/����:2�� �LM�



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

�KL�



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



����������	
��������������������������������������������	�	������	���������������	����������������	���������� ��	������������������������������ ����!������ ���������������	���������� ������������������"������������	����������	����#	��$�������	��	�%���������&'���	��� ���������� ����#	�����$	�������#	������	������	����������	��������(	����	�������	���	������������	������	�� �����#	���	�����!��������� �����������	�����	�����	%���	�	�����	����	������	���������	��!������	���	������������������	�������)�*�	�� �������������������	������������	����+,-��)���	���.�	����������	������	��������������	������������������ �����������	���	��	������ �������	����������������������������������(/�������������������0	�������	��"���������������1����������(#	������������������������������������%��	�����������%�� ���������������������������	�����	������ ����������������	����������	��������� ������������������������������	��������������������	������	��������������������������	�%����������������������� �����	�	����������	�� �������������2�	�*����������
�����������������������+,3��4��������������������	������	������ �������������#	���	�������������	������	����������+,5��6	��������	%��	��������������#	�����������������%���������������%�� ����	��������	���2�#	����������	���	���	����	�� �����#	��������	���	������	���
����� ����	��� ��%���	��������%���	�	 �������������	����	���	���	�������	����������	��"�����#	��������	����	�	��$	������ ���� �������2����������	��������	��(/��
���+,,��7��������	%���� ����	�����������������������	�����	��8���������	�����	���������%���������������������	���������������	�����.������������������������������	�*�����������������������	�����������7���9:�������������	������9;&<%��	���	�	���	���������������	��������������������	�*������	��=���1%��>	#	������4��.�	��=$����%������������	��������������������	�������������	�����.����������������������8������������*��	��� �����	���������	���������=	�����(#	���4	���	���1�	������6���?��%������	���	����������������������������	�*����� ���������������	���/����������������������������	��������%��	���	�	��	����������	������	����	���1��������	���������������������$	�������������(#	���	���	�	������������������	����	��>�������7����������������	���/��%��4��.�	�����������������������	�	��2���*��	�������	��������	����������������
���������	��=$����%��	������	��	����	������	��������������������	��2����	������	���@��	����	����	�	�
���+,;��A�
�+,;��=	�����	��8���������>	#	������4��.�	��=$������������	����>	� ��������������������%��9:�������������	������9;&<���0	������	���	��1��	�����������	�����"�!4%�����	����>	� �����������������)�*�	������>	����=������������������+,,��BCDEFG�����+,5��BCDEFG�����+,3��BCDEFG�����+,-��=	�����	��8������������	����>	� �������������������������>	� �������	��������%��<�������������	������9;&<���4� ��	��.���	��	�=���1���	�����(#	��HI%�4�7=%�J�%�=)%�7K%�76=��9:�� �LM�



���������������	
���������������������������������
����������������������������������������������
������������������������	
�����������
��������������������������������������������������������������������������������	
�����������������
�������
��������������������������������������������� !��	
��������������
���������������
���������
��������������������"�	
������	
���������������
#�������$����������%�
������������	
&�����'���(�)��*������
�����������������������	
������#���������������������������	
��	
����������������������
�
�������������	
�����������������������+������"�	
������������
���������,������������������������������������-���������"������.����������,��/+���01�������������1���	
����������������������������%������2���'�������	
�����
�������������������������������3������������������
�
��������������1�������%�������'��4�������������
����3��������.�0������
�������5
���������������6���7���������������������2�����������
��������������	
���������������������������������������
�������������������������1������������������#�����������	
���7���8���9��������+�������	
������������,�������
�����7��������	
����������+������0������
��������������"���������
��$��
������������"�����������������������,����
������:���;���(�<��,������/���������������8����������������������������������������������������� )������������,������������0�������7���������������������������������������������
�������������&������	
�����=����������������������������������������8���������>�������������������������-�����������������#����
����=�����������������=
�����������/����������������������=����������0�������������?�������+"��1��������
�����������������������1������%���������������������������������'���:���;��:�1�=�
;�������������#���
���0�����������������	
����������������������������������������#����	
���?��	
�����������8��������������������������������1�����������,����������	
���������
���������+
�����������������������������������������@������������������	
�������������������+�/�����A�����������3������������������������	
�����������������0����������������	
�����������������
�������������@����������
����	
���8�B��������
������������
��������������+�����������������������:���;���(���
�(����0��������&����������,������������0����������7���������8�������?��	
�����������������7������������������������������� )���C��
����������=�"�������8��
����������79D6,���8�������?��	
������������������*�����������?�����0�������������������A������������������������������������������������������0���"�����������������������0��������?��	
�����������8���������0���"���� )��E
�������$����������>���������8��
��������D�����#������9F(��<G�<< ���(�<��HIJKLM�����(�)��HIJKLM�����A������������������������������������������������������0���"�����������������������0��������?��	
�����������8���������0���"���� )��E
�������$����������>���������8��
��������D�����#������9F(��<G�<< �� �NO�



����������	
��������
��
�������
������������������������
���������������������������
���������������������������������
������������������������
�����������
����������������������������
���
���������������
������������������������������������������
���� ����������������
�������������!����
����
�����������������������������������������!����
���������
�	
���������
������������������������������"�����!����
���������������
����������������������������������
�����������������
�
��������
���� �����
�����!������������#�������$������������
�������������	
������
�"����������������������%��
����� ����������!�����
�
�����
���$������������
�����
�����
�������
�����
��&����������'������'��(��)��������'�	
����
��������������������*���
�����
���!���������+,�������������
������+-,.�������������
���������������
���������/�
�"����0��!���������������������������������������
������������(��
���1����
�����
��&��������������������
�����������!�����
����������
����������
�������������������������������
������	
������������
�
�����
�������������������������������2��3�
���
��������������$�#��� ���
��������������*���
�����
���������������!��������������
�����������������
��������
������
����
��)	
��4�������
������������������
����5��������
���
���������������������#�������������������
����������������������������	
������!����
���
�����������������
��*���
�����6������������
����������������������!���������
��������
�����
������
���������	
���
��*���������������������������������������������������
�"�����������������7-,��8�����������
����(����!����
���
��
������!�����������������������������������������������
�"�������������������
��������
��������
�����������
���
��
����
��������"�������
���������
����������������)��������������*
�����
���
�������
��
���	
������6
�!���������
�����������9�����������������
�"������������������������
���
���
�����������������������������
��*���
������
��6������������
��������������������
������������������+:�������������
������+-,.���������!���������+,������
�����
������+-,.������������������������
���
���$
���
�������"��
���
���������
������������������
���
���
��
�����������
�����������
�����������;������
�����
������!�����������������
������������
����
����
�����������
����������
������
��
������������
����
�����
������
���������
���������
���
�����������*
��������
������
��*��������������������������
��������������������!��������������������
���
����
������������������������
��*���
�����6�������9�����
���
���
�
�����<
����
��'��(��=��������������(��������
��*����	
���
�������
������(������=����������������������������
����������������������)������������!��������
���������������������������������������������������/�������
������
��
0���7-7��
�����$����������
��
�7-7�� �"��
���������
����6
�!������������������)���������6
�!���������
��������������!���
���#����
���
��*�������'
����(��	
2��>3����5*��<���* ��5?��51*��+@���7-,�� ��
�"��
������'������'��(��)��������'�	
��������
����6
�!������������������)�������+,�������������
������+-,.���8
������
����
�����
������������
����)A'B�������
����6
�!������������������� �"��
������6
����*�������������������3������
����������
�������
�
��������������
�"�������
��*�������
���
���
����
���
��*
�
�����6
�!���������
������������*�������+-,.���4�����	
�>����
�����1���
��������������
���'
����(��	
2�AC7+�@D�@@,�� �EE�



��������������	
���	�������	�����������	���	������	�����������	���������	���������	���������������������������������������������	�	���������������� 	�	�������������� ��������	�!��������	����	�����	�������������	"	�� 	�	��	���	 ��	�#��$���	������%&�����������'��������%�()
����� ������������	�'*������������	����+�����',�������	� ���	
�����	��	�����!��	����	�����	������$�	�	��
����-���	���.�����'����	�� ����'����	��������������������	����	�� ����	�������	'�����������������������	�� ���/���	#��01��	�� �� 	!	�+����	����-���	�+�
���� 	�2	�	�� �����	�	��	����+�
��	����	���	�������������� ����	����������	��	�������	�����3 	�����4����5������������#��6�����	���
��	����������������*��7���������������	����� ��������������	���2	
���	������	���	�	
���	�������� ���8���	������������	����	����
���	���	���	-���	������	�����	�+�����������������������	����	�����	��	����'����������#��9�� �������������-���	��	���������������
��	���	�������+������2	�������!���������������7�����2��������������
��������
����������	:/������������	�����8���	�����	��������	��
��������������	����	��������	�������������	����	����� 	��������	���	 ��	����	�� ���/���	#����&������.���������������2��������������� ������������������	��	�� ���/������	��2	�������	����	����'����	���	 ��	�#������	��2� ;������*��	������������� ������������+���	�2��������	�����-���	�+���-����������	����	��
� �������
�������.��� ����+��	�	�	���	�#����	�������������	����	
�� �����	�����
�� �����������������	�����������	���	�����	����������	�����	��-�������� ����!��.�����	������,���	������������	�	��������	�����#��6���%)�����������'��������%�()
��$!�����2����2��1�������$����
�����	��	����������	����	�����	������<�;
����� ������=���	��	�������	����	#��>����������������	���	������	������	�	���������-�����������	����	�������������	���������������2�����������	��	�����	
��"��	�����
�����<�;#��$����
����������������
�����������	
��	����������	 	����������
��	����	���������	����	
��	-���	����������+��� 	��������������2�	�����,���	�������	���������������������������� 	�2	�������������	�����'�	������+���3���'�����������	�	�����	�4#�������?���� ���	�����	���������'�	�������������8���	����
������(�������	!����������%�()
����)����� ������������	�
���)��7����� ���8���	�������	��������	�����������	���	������	��	�����*���2��	�������$����
��(�������	!����������%�()#��$�������,'��������7�	�1#����	���	�+�@�A>
�$�67
���
�79
�6B
�6�7#�%C#�������7����� ���8���	������$!�����2������*���2��	�������$������	����	�������������	����	#��D���������'��!�1-���#���	��������#���<�E$
���	��������	�����������	���	#��9-/������	�����*��7���������������	#��>��	�������	���������������������	����	�� ���/���	������7�	�1����'��������	���������7����������	�������������	����	
��7�	�1
��%�()#��F��	�+���A�'������	��	����	�#��	��������#����	���	�+�@�<.�%
C�
CC(#����-���������#����&��7����� ���8���	�������	��������	�����������	��	�����*��7���������������	#��D���������'��!�1-���#���	��������#���<�E$
���	��������	�����������	���	#��9-/������	�����*��7���������������	#��>��	�������	���������������������	����	�� ���/���	������7�	�1����'��������	���������7����������	�������������	����	
��7�	�1
��%�()#��F��	�+���A�'������	���	����	�#��	��������#����	���	�+�@�<.�%
C�
CC(#����5��9-/����������	��������	�����������	���	������	��	����+�����',�������	� ���	#��$��������,'����������7�	�1#�����	���	�+�@�A>
�$�67
���
�79
�6B
�6�7#�%�#�������9-/����������	��������	�����������	���	������	��	����������	�	���������#��$��������,'����������7�	�1#�����	���	�+�@��A>
�$�67
���
�79
�6B
�6�7#�%�#�������9-/����������	��������	�����������	���	������	��	������	���������������������������#��$��������,'����������7�	�1#�����	���	�+�@�A>
�$�67
���
�79
�6B
�6�7#�%C#�

�GHH�



��������	
����	��������������	��������������	
��	�����
����������������
�������������	������
�	�
�����	
������
�
����
������	�����
��	�
�����
��	������
�
���
����	�	����������
����	������� !�����������"��
	��
�����������	
�������
�	�
��
���
������
�
��������������
��������
#�������	���$���
�	�
�"��������	������������
	�����
���%��
����	�	����������&��'�	�"�����'��(��������	�
"��
��)��
���������������������
	��
����*��
����	�
��*���	�����������������
����+����	����,���
������"���
��������	�*
��
���
���"������	��
������
	�����
���"����	�
���+�����	�
�,��-�����������	�����
���
���
��*
���������
������	��
��
	��
������
���������	
����.���	�	�	�
�������	����
��	���/������
�����
��
���������
�%
"���������
�����
��+�����	���	��
�	�
�,�����������
�����
�����
��
������(�
��"������	��	�������
���
���������
�������������	���	��
	������ 0!��1�����������������������
�������
��	�����	�
���
��2	��
��
����
����������������
����
)	���������
���
"���
������������
���	�
��������
��	����	������
�	�
����*
��
�
�
������
�������
#����
�
�����
����������
�%
�������34�����������������3560"��������	�����������	�����������(����*������7�������"������������	������	
�����������
�������
��	�����	�
���
��2	��
��������������	
��
���)���	�*���8*��.���������	������
�������������
9����(*
��"����������������	������������	����	�	�����������	����������	�����
�	��
������������
��
�������	
����
���
������$��������������)���������	�"��
����
������	����	������+����	�������
�������#������������	%�����
�
������(���������
��	����	������
�	�
"�����������������
�����2	���
��
��
����
��(����	���	��
�	�
������2�������&�,"�� 03��������	
�����	��������
��������
���
�������
���
������
��
������.��
������
��
����	���	�����
���
��
����
���������	
"����	�
���
��2	��
����������	������
�
�������������
����
�������
��
������	�	�
���������	�
���"�������
�����������"��
��������
�
��
������	�
���������	�������
�"����	�������	
�������	���+����������)����
�	�
���������������������	��
����
�#
�,��� 06��:�����
�������
��(;�
�
�������
��	�"������	���
��������	�
�����	���
�	�	�
��������	�
�������	
���"������
�����"���	������������
���	��
#����������
���
���.����
���
�	
������
��	����	������
�	�
"�����#
���
������	������
���������	
��
�)��
�����	�
����<�
����
%�������	��
#=���
���	���������	�
����������	���������
	���
�	���	�
�����������������>��	
"����� �����������������3560"�����#
�����������
�
�*
����*	��?�	����������
���������
�������9���������
���������
���	�
�������
����	)��������������
����
���)	��"�������
�
�������
�
�"��������������������
�
	��"���353@/�
� 06��ABCDEF����� 03��(��������>��	
������
�������
��	�����	�
���
��2	��
��
��8*��
%�����'��������	��"��3�����������������3560�������	����9��	������(
�.��G��
�	%
#��/�HI"����("�7�"�(:"��J"��<(��3!��� 0!��:���	�������
�������
��	�����	�
���
��2	��
��
�����'��(��������	�
"�� !����������������3560���K����������	�)�.�	������
�����	������2&GL�"���
�������
��	�����	�
���
���:���	����
�����'��(��������	�
���I�
�	�����
�����������������	�
����
���������	
������(
�.�������������
���������(���������
��	����	������
�	�
"��(
�."��3560�������
#���H	��	���
�<
�	��
����
�����	����G��
�	%
#��/�&� 3"!M"!!6�� �NON�



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



������������	
������������������
�
������������������������������������
����������������������������������������������� ���������������������������������	���!������ �����������������������������������������������������������!����������"��������������������������������������#����!�����������������������
�
�������������������������������������
���������������������$�������
�
�������
�����
������������������%�����������!����������"����������
����������������������������&�����������
������������������������������"��!���
����������������������������� ����!'�������	������������������������
!������(��������!�����
����������������������)�!�����
����*�������+������������*��������������������
�
������,���"������������������������-�������.�������������������������
�/0���
��1
!	��'
��!'����2��3������1+���
����/������4���5-����'�1�����������
!�������������
���������
�����!����������
���������
�������������)
�����1��������6������!�������������������'���� �����!�� ���������������7���!'0����8������������������������������	
�����9��'����������
���)����/��������������������!����������5
�����������
����'�	������������'������������������
"���������������������'������"!��������
���������������	�����:��/������)
����	�������6������!�;���<���$�������������������
���0������������!���������������!�/0����
���������������������������
����������
������������������
����
��������/������������!������!�	�!������������������������=�������������������!����������(��������!�����������
�����*�������	��/��������������������!�����!����������������'�
���
������������	������>������
"������������?�������
������"!�������������������
��������@��������
!������������������2��>;���<�������	
������������
�!�����
������
��������������������������������������������)
�����1��������6������!������!��������
����
�������	
�������!���:����������!���:������������)
�����1��������6������!�������������"����AAA����������4���5-�����'�	�
�������������������������'������
��/0�����������������;���<?���$����4�1�������
������������������������'�	������������
�!������
�����������������)�!����B��������@���������� ���+��������������������
���!������������������
�!�����+����������
�������������������������������������������������������������0���%���������������������������������������C�����������
�/0�������������������������
�����������������������
�!������
�����������������)�!�������������������+��!�������)�!�����������������������������	���������������
�����!���)
���������%	�������������������������
��������/�������������������
����������
��������
�������������	
�C!������
�������������������������C���������������D��������
������������
��������	�����
�������!'�����������!�����������/0��������
�������
�������������
������������
���>����������?��������������������
�
������D!%�����������������������
�$����EFGHIJ�����$���� ���������@��������������
����������������������������!������
�����������������)�!������������
�
����������������3��
����������	�+����������
����������)694D�������!������
������������������(�"������������%�� !������������������K�!������������������������������������������"���������� ���+����������������������� �����!������
�������������������� ���+�������#
���/0��7��!��������������!�����
���������9���!���/0�2�6C$�LMLL��� �NOP�



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



�����������	���������
��������	����������	������������������	���	��������������������	���������������������	���	�	�����	�����������	�����������������������	�����	�������� !"������������	�#��$���	����	��������"��������	����	��
���	"����������������%��	���	�����������������	����������	�������	���������	�����������	����������	����������	��&���'( ��������������������	����������������#�������)����	�������	������������������*������	�������+���	���	��������,�����%��������������-"�������#��,�����	������������������-.� �/����������%��������	���������������	��������������������	���������	��������	����������������"������	������	������	��������������%	�	���������	���	��������������+	�0����������������������������	�#��������������1�������������������	���������	�����������#�������������������"������������	������%�����������	�����������+��2����	�����������3����	���	���	������������1	"�����������	���'(4��/��
��������	��������������������	�����������������	+�������	����������������������������������	����������5��,�������	��+	����	-"���������1�����"���	���	���*��	���	����������������%����	������������	�������������26�����������������������	��������	�����	������	�����,�����������	�	���	������������������
�����+��-"���7	��8�����������	��������������	��
���	������������������,��	�������	���������������+��9�����������	��	��������	���������27	-���'('��:����	��	�����������)7	��	�	�����������������	�����	"�������	��	���������	������	������������������������	�����������	���������"��,�����	��������;������8������-"��������	�������������7	���	�������#��������������������	�������������	�����������������	��
	���������������/�������'(���<	��������	"������������������������������*�����	�����	�������� ���	������	���=�"���	�������	����=������#�����,��������������������������-���'(>���������9��"������������	�������������������	���������	������	�������"�������	���	�������������������������������������	�����	��27	�����������	���	����	�������������	��	��������������	����=��������������+����	��������	���	�������	"���	������������,���������������
	�������27	-�����������	��������������	��&��,�������	������	���	-"���%�+�"��������������������������	����	������������������	����������������9������+��������������������	�������	���27	���	��2������������������������	���������?��������1"��������	��+��	���	���	�	�����@	�2��	��A��1��B��������������1��"��	���8��������/��C��	�
�'(>��
	�����	��=����������	�����������	�����������5��
��������	�������"���(������	�����	�������� !���/�����	���3����	���	��
���*��D���	�����
�������������������
�������	���������'(���
	�����	��=����������
��������	������������	�����������	���������"���������	�����	�������� !���/�����	���3����	���	��
���*��D���	�����
�������������������
�������	���������'('��EFGHIJ�����'(4��
	�����	��=����������
��������	���������������	����	��������������������;����"��>������	�����	�������� !���/�����	���3����	��	�
���*��D���	�����
�������������������
�������	���������'( ��
	�����	��=����������
��������	���������������	����	��������������������;����"���������	�����	�������� !���/�����	���3����	��	�
���*��D���	�
�������������������
�������	��������

�KLM�



��������������	�
����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
���������������������
���������������������� �������������!��������������
������ ���������
���"��#���$���������
�����������
���!�������������%����������&�����$���'()������*)�������
�
 ��������*+,-���.���������������������	�
������/
�������������0���������������������������,1����������2��3*������
������������������������������#����������4���5����������
�������������������������
����
������������6�����������������	�0
���������/
��������������������7���
����8������������������������������������������
������
������!�
�������0
�������������������9������������������������������$��������#���������������������"����������������������:����������
��������0
��������������;��!8������<�����=
�����������#������	������<�������������>
�����������������������������8��������������������?��������9�0:���������9����������7����������8������.��������������������	�
��������@�����������������7�����.���������8������.�����������	�����$���'(+��.����
����������������������������0
������������������������������������3(�������0����������������������������
��
������������������������
����������������������
������
�������������
������!���
��������@����$���>���/
�����������������������"�������
�����������������������������0
��������������;��!/
���������	�����������0�������������"����������A���0��������B���������	�������&����������.
����������������������������
#���$���8���������������������������������������������������������������������������
�������������������������� �����/
���"��������������
��������������:������
������!�������&�������������������
����������"����������������������0���������������
����:��������������������
���������"�������������������������������������������
����$���'(-�����������������
������C���������"��������� �����������������������
���
�������������������:�������������������/
����������
����������
���!�
����������������8:����������������������������������
����:�����������
���������"������/:�������������������������"������������/
�������������
����B�����������������
0���������
��������������
� ����$���'*(��D�������������0���������������������������������������������������������������������������������"���������
���!	
�����/��������&��������������������
��������������������
�����������
���������������������� ��4�����0����
��������������8���#���������������������������$���.����
�������������"����������������������!�
������������$��
�;�
�'*(��EFGHIJ�����'(-��EFGHIJ�����'(+������������5����������.���������������������	�
���������������7���
����8������������	�������*)�������
�
 ��������*+,-���D��
������� ��0�:"���������
����������	&=9.�����������7���
����8�������������>"#���������7��������������8���������A��������������������������������������������#��������������:���� ���������������������������7���
����8��������������������:��*+,-��<
�������K� ��������%������������
���������=����������;�&C3*�(L�((,���'()������������5������������������7���
����8������������	���������M��������=
����@��������������������*)�������
�
 ��������*+,-��.��
����8� ������������:��=����������;�KA��.8����M8���>���N���%���*(�� �OPQ�



���������������	
�����������������������������������������������������	���������������	�������������������������������������	������	�������������������������	������������������������	��������������������������������� �	���������	�	������	����������������������	��������������!��������	������������������"��	�	��������	#��������������	#�����������������	���������	������������	����������$%%��&��	�����	�����������'�����������	����������(�	�����������	�����"���	������	�����������	�������������������	��������������������)	����	��	����*���������������	�'�����	��������)����	����+�����	����*�����������������������'��	��������	�	����������+�����!�������%,%-���������"��������!�������.���������&������	���������	����
�����������������������������������	������������	�������������������������������������"����	��	!��������������	���������������������������������	���������������#����������������	������)��	��	���������������������������������������	��*���/�����������������������	�����������	�������������������������������������	����������������)��������	������*�������	������������	��������������	�����0����������������������	�����������������������������"���	�����	#����������	����������������1��������������������2�������������	���������	����)����������	�������	���	��	�������	���������������������������������������������	��������	�����������*���$%3��4���
������������	����������������������������������������	������������!�����������	���������������������(�	�����������������������������5��������	������������������������������������������	�������������	������������������&��6��	������������������������������!����$%7��&�����8�	����������������������������9�������	��������������������	�������	����	��	����������	����������������������������������(�	�����	�����9�����	������������������������	�	����	�������!����������������	���	����������������������������������!��������	�����/����������������������	��������������������������'��������(���������������������������������������������$%$��:���������������������������������(������7���1�������������	���������������	����������	����������;��	����������������	����	��	����������������	���������"��	�	�������	�����������������	���������������������	���������������"����	��	!����"���	������������������������	��������<��������������#��������	�����������������������������!�������	����������	����	��	�������=����������������	!�����(�������������	������������>��?�����������������	��
�$%$��@A��&+B.���0(����"����	�����CDE�FGHE�������7I��
�$%7��J.++.�+&���J �	����� �����������K����L���"�����������!�������(�	�����;��	���������	�	!����������������.�������K�������M:��������M�ML���N	����?��"�����������.������������O	��8�	���"��������6�����1������������3IIPQ��+RSAN&���1�������+������	8���2����������������	8�������.����������?��"�������������	8�?��+���	�����2��"���	���������&���8���2�������������#�����%,3IT%,$I����������?��1��������A�	����	���	��������U�����#����%PP,Q��+RSAN&���1�������CDE��VGH�����Q��J.++.�+&������	�������J �	����� ������������WXYXZ[X\��X��]̂\_ỲG\\a\E��WX\G\Hb̂FGc\��DaD_ZcdX\��ca��eGYXdcZG\̀a��fghijkghjjlE��CDE��VG����Q��N/A�&=&������	���&��
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