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LEI MUNICIPAL Nº. 1125/2019 

 
SÚMULA: ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE 
APIACÁS, ESTADO DE MATO GROSSO, PARA O EXERCÍCIO 
FINANCEIRO DE 2.020 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
    

O Senhor Adalto José Zago, Prefeito do Município de Apiacás, Estado 
de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, sanciona a seguinte de Lei, 

 
 

 Art. 1º. Esta lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Apiacás, Estado de Mato 
Grosso, para o exercício financeiro de 2.020, em igual valor de R$ 38.600.000,00 (trinta e oito 
milhões e seiscentos mil reais), estando incluso no orçamento os recursos necessários ao 
atendimento da Seguridade Social (Saúde e Assistência Social) no valor de R$ 10.553.000,00 (dez 
milhões quinhentos e cinquenta e três mil reais) e do Fundo Municipal de Previdência dos Servidores 
Público do Município de Apiacás – PREVIAP, em R$ 2.600.000,00 (dois milhões e seiscentosmil 
reais), e o valor a ser deduzido da receita para formação do FUNDEB no valor de R$ 4.302.000,00 
(quatro milhões trezentos e dois mil reais), e deduções R$ 71.000,00 (setenta e ummil reais) relativos 
à tributos municipais e Outras Receitas Correntes do município, assim distribuídos: 

 
Orçamento Fiscal                      R$ 29.820.000,00 
Orçamento da Seguridade Social Administração Direta    R$ 10.553.000,00 
Orçamento da Seguridade Social Administração Indireta    R$   2.600.000,00 
( - ) Dedução para formação do FUNDEB           R$   4.302.000,00 
( - ) Dedução de Principal de Tributos Municipais    R$        29.000,00 
( - ) Dedução de MJM de Tributos Municipais    R$          8.000,00  
( - ) Dedução de Principal de Dívida Ativa      R$        20.000,00             
( - ) Dedução de MJM de Dívida Ativa      R$        14.000,00 
SOMA DO ORÇAMENTO ANUAL                  R$ 38.600.000,00 
 

 Art. 2º. A receita será arrecadada através do recebimento de tributos, rendas e outras fontes 
de Receitas Correntes, de Capital e ainda, Receitas de Contribuições Patronais Previdenciárias, nos 
termos da legislação vigente e das especificações constantes do “Anexo 2” da receita, observando o 
seguinte desdobramento sintético: 

 

1.  RECEITAS CORRENTES 33.505.000,00 

1.1. Receita de Impostos 1.926.000,00 

1.2. Receita de Taxas 155.000,00 

1.3. Receita de Contribuições 501.000,00 

1.4. Receita Patrimonial 315.000,00 

1.5. Receita de Serviços 586.000,00 

1.6. Transferências Correntes 34.298.000,00 

1.7. Outras Receitas Correntes 97.000,00 

(-) Dedução p/ descontos tributos municipais (71.000,00) 

(-) Dedução de Receita p/ formação FUNDEB (4.302.000,00) 

 

2. RECEITAS DE CAPITAL 2.495.000,00 

2.1. Operações de Crédito 300.000,00 

2.2. Alienação de Bens 105.000,00 

2.3. Transferências de Capital 2.090.000,00 

 

3. RECEITAS INTRA ORÇAMENTÁRIA 2.600.000,00 

3.1. Receitas Correntes Fundo de Previdência 1.185.000,00 

3.2. Receitas de Contribuições - Intra Orçamentária 1.415.000,00 

SOMA DO ORÇAMENTO MUNICIPAL CONSOLIDADO 38.600.000,00 
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 Parágrafo Único - O detalhamento completo da receita do Fundo Municipal de Previdência 
Social dos Servidores Municipais de Apiacás – PREVIAP, anexo à presente lei será realizada em 
conformidade ao seguinte desdobramento: 

 

1.    RECEITAS CORRENTES 2.600.000,00 

1.1. Receita de Contribuição dos Servidores 780.000,00 

1.2. Receitas Patrimoniais 300.000,00 

1.3. Outras Receitas Correntes 105.000,00 

1.4. Receitas Correntes Intra Orçamentárias 1.415.000,00 

2.    RECEITAS DE CAPITAL 0,00 

SOMA O ORÇAMENTO DO PREVIAP 2.600.000,00 

 
 Art. 3º. A despesa será realizada de acordo com a discriminação constante dos quadros 
“Anexo 6 - Programas de Trabalho” e “Natureza da Despesa”, que integram a presente lei, e 
apresentam os seguintes desdobramentos sintéticos: 
 

1. DESPESAS POR FUNÇÃO E SUB FUNÇÃO DE GOVERNO VALORES 

LEGISLATIVA 1.600.000,00 

Ação Legislativa 1.600.000,00 

  

ESSENCIAL A JUSTIÇA 146.000,00 

Essencial a Justiça 146.000,00 

  

ADMINISTRAÇÃO 5.192.000,00 

Administração Geral 4.223.000,00 

Administração Financeira 400.000,00 

Controle Interno 119.000,00 

Formação de Recursos Humanos 25.000,00 

Administração de Receitas 20.000,00 

Difusão do Conhecimento Científico 55.000,00 

Outros Encargos Especiais 350.000,00 

  

ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.424.000,00 

Administração Geral 537.000,00 

Formação de Recursos Humanos 12.000,00 

Assistência ao Idoso 10.000,00 

Assistência a Criança e ao Adolescente  486.000,00 

Assistência Comunitária 1.321.000,00 

Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 58.000,00 

  

SAÚDE 8.129.000,00 

Ação Judiciária 40.000,00 

Administração Geral 638.000,00 

Formação de Recursos Humanos 30.000,00 

Assistência ao Idoso  7.000,00 

Atenção Básica 2.042.000,00 

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 4.662.000,00 

Suporte Profilático e Terapêutico 234.000,00 

Vigilância Sanitária 161.000,00 
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Vigilância Epidemiológica 290.000,00 

Alimentação e Nutrição 25.000,00 

  

EDUCAÇÃO 8.426.000,00 

Formação de Recursos Humanos 18.000,00 

Ensino Fundamental 6.484.000,00 

Educação Infantil 1.824.000,00 

Educação Especial 100.000,00 

  

CULTURA 50.000,00 

Difusão Cultural 50.000,00 

  

URBANISMO 1.360.000,00 

Administração Geral 865.000,00 

Infraestrutura Urbana 415.000,00 

Serviços Urbanos 80.000,00 

  

HABITAÇÃO 90.000,00 

Habitação Rural 20.000,00 

Habitação Urbana 70.000,00 

  

SANEAMENTO 838.000,00 

Saneamento Básico Urbano 8358.000,00 

  

GESTÃO AMBIENTAL 92.000,00 

Administração Geral  70.000,00 

Turismo 22.000,00 

  

AGRICULTURA 575.000,00 

Administração Geral 494.000,00 

Promoção da Produção vegetal 21.000,00 

Extensão Rural 60.000,00 

  

COMÉRCIO E SERVIÇOS 15.000,00 

Turismo 15.000,00 

  

COMUNICAÇÕES 65.000,00 

Comunicação Social 65.000,00 

  

ENERGIA 527.000,00 

Energia Elétrica 527.000,00 

  

TRANSPORTE 5.270.000,00 

Transporte Rodoviário 5.270.000,00 

  

DESPORTO E LAZER 381.000,00 

Desporto Comunitário 381.000,00 
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ENCARGOS ESPECIAIS 450.000,00 

Refinanciamento da Dívida Interna 450.000,00 

  

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 370.000,00 

Reserva de Contingência 370.000,00 

  

PREVIDÊNCIA SOCIAL 2.600.000,00 

Previdência do Regime Estatutário 2.600.000,00 

TOTAL 38.600.000,00 

 

2. ESPECIFICAÇÕES POR PROGRAMAS   VALORES 

0001 Manutenção do Poder Legislativo  1.520.000,00 

0003 Administração Superior 579.000,00 

0004 Atendimento a outras esferas de Governo  10.000,00 

0005 Orientação Legal e Suporte Jurídico 146.000,00 

0006 Transporte Escolar de Qualidade  1.310.000,00 

0007 Merenda Escolar de Qualidade  230.000,00 

0008 Habitações Rurais 20.000,00 

0009 Atendimento de Benefícios Eventuais  58.000,00 

0010 Educação de Qualidade 2.208.000,00 

0011 Educação de Qualidade - FUNDEB  4.600.000,00 

0012 Incentivo a Cultura 45.000,00 

0013 Incentivo ao Esporte Amador 381.000,00 

0014 Gestão Administrativa e Financeira  4.359.000,00 

0015 Apoio ao Produtor Rural 544.000,00 

0017 Eficiência nos Controles 119.000,00 

0018 Preservação do Meio Ambiente  168.000,00 

0019 Proteção Social Básica 785.000,00 

0020 Parcerias com Instituições Privadas 169.000,00 

0021 Melhorias e Manutenção da Infraestrutura 2.089.000,00 

0022 Convênios com Consórcios, Órgãos Federais e Estaduais  42.000,00 

0023 Programa de Pavimentação Asfáltica e Galerias 250.000,00 

0024 Gestão do Sistema Único da Assistência Social GSUA 239.000,00 

0025 Habitações Populares 70.000,00 

0026 Distribuição de Agua e Saneamento  740.000,00 

0027 Proteção Social Especial 370.000,00 

0028 Atendimento à Gestão Social Solidária 448.000,00 

0029 Proteção Social Especial de Alta Complexidade  92.000,00 

0034 Melhorias dos Serviços Urbanos 865.000,00 

0036 Construção Barracão 10.000,00 

0037 Construção e Reformas de Pontes  170.000,00 

0041 Construção de Viveiro de Mudas  21.000,00 

0042 Construção de Creche 60.000,00 

0043 Construção e Reforma de Bueiros 35.000,00 
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0044 Atendimento a Criança e ao Adolescente  291.000,00 

0049 Fomento ao Turismo 37.000,00 

0050 Amortização da Divida Contratada 450.000,00 

0051 Festividades Cívicas, Artísticas e Culturais 5.000,00 

0052 Valorização do Servidor Público (Câmara) 25.000,00 

0053 Valorização do Servidor Público (Prefeitura) 85.000,00 

0054 Transparência na Gestão  65.000,00 

0055 Apoio Tecnológico 55.000,00 

0056 Atenção a Produção Rural  10.000,00 

0057 Parceria na Urbanização 80.000,00 

0058 Manutenção dos Recursos do Fethab 2.250.000,00 

0089 Saúde com Equid. e Integ. - Apoio aos Conselhos  16.000,00 

0090 Saúde com Equidade e Integralidade - Gestão do SUS 686.000,00 

0092 Saúde c/ Eq. e Int. - Assist. a Saúde - Atenção Básica  2.037.000,00 

0093 Saúde com Equidade e Integralidade – MAC 4.662.000,00 

0094 Saúde com Equidade e Int. - Assist. Farmacêutica  234.000,00 

0095 Saúde com Equid. e Integral. Vigilância em Saúde  458.000,00 

0096 Implementação de Obras Especiais 1.395.000,00 

9999 Reserva de Contingência 370.000,00 

0002 Previdência do Servidor Municipal  2.600.000,00 

 SOMA 38.600.000,00 

 
 

3. ESPECIFICAÇÃO POR AÇÕES VALORES 

2.001 Manut. e Adm. do Poder Legislativo 1.520.000,00 

2.003 Manutenção e Adm. do Gabinete do Prefeito 579.000,00 

2.004 Manutenção e Administração Cartório Eleitoral e JSM 10.000,00 

2.005 Manutenção do Salário Educação 400.000,00 

2.006 Merenda Escolar PNAE 125.000,00 

2.007 Merenda Escolar - Recursos próprios 105.000,00 

2.008 Transporte Escolar – PNATE 70.000,00 

2.009 Manutenção do Controle Interno 119.000,00 

2.010 Manutenção e Encargos Transporte Escolar 450.000,00 

2.011 Transporte Escolar - Convenio Estado 210.000,00 

2.012 Manutenção e Administração Enf. Fund - FUNDEB 60% 2.712.000,00 

2.013 Manutenção e Administ. Educ. Infantil - FUNDEB 60% 742.000,00 

2.014 Manutenção e Administração Educação 999.000,00 

2.015 Manutenção da Iluminação Pública 485.000,00 

2.016 Manutenção e administração enf. fund. - FUNDEB 40 408.000,00 

2.017 Manutenção FUNDEB 40 – Recursos Próprios 738.000,00 

2.018 Manutenção dos Benefícios Eventuais 58.000,00 

2.019 Manutenção da Assessoria Jurídica 146.000,00 

2.020 Atividades e manutenção da cultura 40.000,00 



PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS 
Gabinete do Prefeito 
Gestão 2017-2020 

 

 

 

 
2.021 Atividade e manutenção do esporte amador 341.000,00 

2.022 Manutenção e Adm. da Sec. Finanças e Administração 3.504.000,00 

2.023 Contribuições ao PASEP 350.000,00 

2.024 Amortização da Dívida Contratada 450.000,00 

2.025 Manutenção e Atendimento das Ações do CRAS 635.000,00 

2.026 Manutenção e Atendimento as Ações do CREAS 370.000,00 

2.027 Manutenção e Adm. da Sec. Agricultura Des. Econ. 474.000,00 

2.030 Manutenção do Serv. de Acolhimento Institucional 92.000,00 

2.033 Manutenção das Atividades do Dept Meio Ambiente 63.000,00 

2.035 Manutenção e Atividades da Sec. Assistência Social 420.000,00 

2.036 Parcerias e convênios com instituições privadas 112.000,00 

2.037 Manutenção e Atividades da Secretaria de Obras 1.538.000,00 

2.039 Aquisição de Veículos/Equip/Material Permanente 10.000,00 

2.040 Convenio com CDIVAT 42.000,00 

2.041 Manutenção das Atividades do DAE 540.000,00 

2.042 Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar 217.000,00 

2.043 Manutenção do CMDCA de Apiacás 74.000,00 

2.044 Manutenção e Administração da Sec. Serv. Urbanos 865.000,00 

2.045 Proteção e Recuperação Bacias Hidrográficas 7.000,00 

2.046 Manutenção do Conselho Munic. da Assistência Social 17.000,00 

2.053 Manutenção ao Nasf 96.000,00 

2.054 Manutenção Média Alta Complexidade Ambulatorial 50.000,00 

2.062 Ouvidoria do SUS Municipal 12.000,00 

2.063 Manut e Encargos Atividades da Sec. de Saúde 582.000,00 

2.064 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde 16.000,00 

2.065 Manutenção das Atividades Central Municipal de Regulação 370.000,00 

2.066 Manutenção Encargos com Saúde da Família 859.000,00 

2.067 Atendimento com Recursos da Saúde Bucal 217.000,00 

2.068 Manutenção Encargos com ACS 436.000,00 

2.069 Manutenção Encargos com PASCAR 77.000,00 

2.070 Manutenção do PAB 110.000,00 

2.072 Manutenção do Hospital Municipal 3.259.000,00 

2.073 Manutenção do Laboratório Municipal 162.000,00 

2.074 Manutenção do Centro de Reabilitação 151.000,00 

2.075 Contribuição ao Consorcio Municipal de Saúde 273.000,00 

2.076 Manutenção da Farmácia Hospitalar 70.000,00 

2.077 Manutenção da Farmácia Básica 234.000,00 

2.078 Manutenção da Vigilância Sanitária – VISA 161.000,00 

2.079 Manutenção Vig. Epid. e Ambiental 270.000,00 

2.080 Campanha de Vacinação 10.000,00 

2.081 Convenio Associação Pequenos Agricultores 50.000,00 

2.083 Manutenção Transporte Escolar Recursos Fethab 80.000,00 

2.084 Realização de evento na Expoap 5.000,00 
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2.085 Capacitação de Servidores e Realização de Concurso Público 25.000,00 

2.086 Realização de Concurso Público e Processo Seletivo 10.000,00 

2.087 Treinamento e Capacitação de Servidores Municipais 15.000,00 

2.088 Capacitação e Treinam. de Servidores da Educação 18.000,00 

2.089 Capacitação e Treinamento de Servidores da Saúde 30.000,00 

2.090 Treinamento e Capacitação de Servidores da Assist. Social 12.000,00 

2.091 Publicação dos Atos Oficiais e Publicidade Institucional 65.000,00 

2.092 Contribuições a Entidades e Associações 55.000,00 

2.093 Incentivo e Apoio a EXPOAP 10.000,00 

2.094 Urbanização: Calçamento e Arborização 80.000,00 

2.095 Abertura, reabertura e manutenção de Estradas no Município 1.720.000,00 

2.096 Construção, Recuperação e Manutenção de Pontes e Bueiros 315.000,00 

2.097 Manutenção dos Equipamentos setor de Saúde 30.000,00 

2.098 Apoio ao Festival de Pesca e Belezas Naturais 22.000,00 

2.099 Manutenção com o Tratamento Fora do Domicilio do Paciente 15.000,00 

2.100 Recuperação e Manutenção de Ruas e Avenidas 165.000,00 

2.101 Manutenção do Fortalecimento do Colegiado de Gestão 12.000,00 

2.102 Gestão do Bolsa Família GBF FNAS 81.000,00 

2.103 Manutenção do IGD/SUAS 57.000,00 

2.105 Manutenção do Fundo Partilhado de Invest Social FUPIS 28.000,00 

2.106 Manutenção do Cofinanciamento FEAS 73.000,00 

2.107 Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz 103.000,00 

2.108 Manutenção do Programa Acessuas Trabalho 30.000,00 

2.109 Apoio a Alimentação e Nutrição 25.000,00 

2.110 Manutenção da Judicialização da Saúde 40.000,00 

2.116 Aporte ao Fundeb 40% Recursos Próprios – Ens. Fund. 515.000,00 

2.117 Aporte ao Fundeb 40% Recursos Próprios – Ens. Inf. 284.000,00 

2.118 Manutenção e Encargos do Aterro Sanitário 83.000,00 

2.120 Manutenção do Termo de Convênio com APAE 100.000,00 

2.121 Campanha IPTU Premiado 20.000,00 

2.130 Pagamentos de Precatórios 400.000,00 

1.001 Aquisição de Veículos e Equipamentos 30.000,00 

1.003 Aquisição de Equipamentos e Veículos Assist. Social 5.000,00 

1.004 Manutenção Reforma e Ampliação Escolas Municipais 20.000,00 

1.005 Aquisição Academia Melhor Idade 7.000,00 

1.006 Ampliação da Rede de Água Tratada 200.000,00 

1.007 Ampliação da Rede de Energia Elétrica 27.000,00 

1.008 Habitações Rurais 20.000,00 

1.009 Aquisição e Instalação de Academia Ar Livre 10.000,00 

1.010 Aquisição de Ônibus para Transporte Escolar 100.000,00 

1.011 Aquisição de Veículos e Equipamentos 30.000,00 

1.012 Aquisição de Veículos e Equipamentos para Esporte 5.000,00 

1.013 Aquisição de Ambulância 10.000,00 
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1.020 Aquisição Veículos Maquinas Equip. Diversos Agric. 20.000,00 

1.031 Construção de Casas Populares 20.000,00 

1.034 Aquisição de Veiculo e Material Permanente 85.000,00 

1.035 Ampliação, Reforma e reestruturação do Prédio da Câmara 25.000,00 

1.036 Aquisição de Veiculo e Equip. e Material Permanente 5.000,00 

1.037 Construção Barracão na Sec. de Infra Estrutura 10.000,00 

1.038 Construção e Recuperação de Asfalto e Galerias Pluviais 250.000,00 

1.039 Construção de Pontes nas Estradas Municipais 170.000,00 

1.042 Construção e Adequação Mini Estádio de Futebol 20.000,00 

1.044 Construção de Casas Populares 50.000,00 

1.045 Construção e Adequação do Viveiro de Mudas 10.000,00 

1.046 Ampl. Reforma de Creche Bairro União 60.000,00 

1.047 Construção e Reforma de Bueiros 35.000,00 

1.048 Melhorias do Espaço Físico Secretaria de Saúde 10.000,00 

1.049 Equipamentos e Material Permanentes UBS 55.000,00 

1.050 Const. Ref. e Ampliação Unidade Básica de Saúde 100.000,00 

1.051 Ampliação Reforma e Readeq. do Hospital 50.000,00 

1.052 Aquisição Equipamentos e Utensílios para Hospital Municipal 250.000,00 

1.053 Aquisição de Equipamentos e Móveis para o NASF 25.000,00 

1.054 Aquisição de Equipamentos e Utensílios para os PSFs 27.000,00 

1.055 Aquisição Equipamentos e Utensílios para Saúde Bucal 10.000,00 

1.056 Aquisição de Equip/Mobiliários para o Centro de Referência 2.000,00 

1.057 Aquisição de Equip. e Materiais Vigilância Epidemiológica 10.000,00 

1.059 Apoio a Infraestrutura Turística 15.000,00 

1.060 Const. Reforma de Quadra Esportiva em Unidade Escolar 130.000,00 

1.061 Construção de Cobertura em Quadra Escolar 130.000,00 

1.062 Construção de Terminal Rodoviário 10.000,00 

1.063 Aquisição de Maquinários Equipamentos 20.000,00 

1.064 Aquisição de Equipamentos e Veículos 50.000,00 

1.080 Construção de Central de Destinação de Resíduos Sólidos 15.000,00 

1.084 Ampliação e Reforma da Infraestrutura Esportiva 15.000,00 

1.085 Construção e Reconstrução de Pontes e Bueiros 1.395.000,00 

1.090 Construção de Viveiro de Mudas 11.000,00 

1.092 Construção de Garagem no Hospital Municipal 6.000,00 

1.094 Modernização e Ampliação de Iluminação Pública 15.000,00 

1.095 Construção e Manutenção de Casa Mortuária 30.000,00 

9.999 Reserva de Contingência 370.000,00 

2.002 Manutenção do Fundo Municipal de Previdência PREVIAP 2.600.000,00 

TOTAL DESPESA POR AÇÕES 38.600.000,00 

 

4. POR CATEGORIA ECONÔMICA VALORES 

  Despesas Correntes 31.316.000,00 

  Despesas de Capital 4.314.000,00 

  Reserva do Regime Próprio de Previdência 2.600.000,00 
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  Reserva de Contingência 370.000,00 

TOTAL DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA 38.600.000,00 

 

5. POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA VALORES 

01 CAMARA MUNICIPAL DE APIACÁS 1.600.000,00 

  001 - Câmara Municipal de Apiacás 1.600.000,00 

      

02 GABINETE DO PREFEITO  854.000,00 

  001 - Gabinete do Prefeito  589.000,00 

  002 - Assessoria Jurídica  146.000,00 

  003 - Controladoria Interna 119.000,00 

03 SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 5.324.000,00 

  001 - Administ. Geral da Secretaria de Adm. e Finanças 5.324.000,00 

      

04 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO  8.426.000,00 

  001 - Administração do Apoio Educacional 1.335.000,00 

  002 - Educação: Administração de Recursos Próprios 2.491.000,00 

  003 - Administração do FUNDEB 60% 3.454.000,00 

 004 - Administração do FUNDEB 40% 1.146.000,00 

      

05 SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTES E CULTURA  431.000,00 

  001 - Administração Geral Esportes 381.000,00 

  002 - Administração Geral Cultura 50.000,00 

      

06 SECRETARIA MUNIC DE SAÚDE 8.869.000,00 

  001 -Fundo Munic. de Saúde - Gestão do SUS 738.000,00 

  002 - Fundo Munic. de Saúde - Atenção Básica 2.037.000,00 

  003 -Fundo Munic. de Saúde - Média e Alta Comp. 4.662.000,00 

 004 - Fundo Munic. de Saúde - Assist. Farmacêutica 234.000,00 

 005 - Fundo Munic. de Saúde - Vigilância em Saúde 458.000,00 

 006 - Departamento de Água e Esgoto 740.000,00 

   

07 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL  2.444.000,00 

  001 - Administração Geral Sec. Assist. Social 692.000,00 

  002 - Fundo Munic. de Assistência Social 1.441.000,00 

  003 - Fundo Munic. de Habitação de Interesse Social 20.000,00 

  004 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolec. 291.000,00 

      

08 SECRETARIA MUNIC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 215.000,00 

  001 - Administração Geral de Turismo e Meio Ambiente 215.000,00 

      

09 SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENV. ECON.  585.000,00 

  001 - Administração Geral Sec. de Agricultura 585.000,00 

      

10 SECRETARIA MUNIC. DE URBANISMO  1.620.000,00 
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  001 - Administração Geral Sec. de Urbanismo 1.620.000,00 

   

11 SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA 5.632.000,00 

 001 – Administração Geral Sec. De Infraestrutura 5.632.000,00 

   

12 FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DO SERV. PREVIAP 2.600.000,00 

  001 – Regime Próprio de Previdência Social 2.600.000,00 

 SOMA GERAL 38.600.000,00 

  

6. POR ORGÃOS DE GOVERNO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA VALOR 

01 Câmara Municipal de Apiacás 1.600.000,00 

02 Gabinete do Prefeito  854.000,00 

03 Secretaria Munic. de Administração e Finanças 5.324.000,00 

04 Secretaria Munic. de Educação  8.426.000,00 

05 Secretaria Munic. de Esportes e Cultura  431.000,00 

06 Secretaria Munic. de Saúde 8.869.000,00 

07 Secretaria Munic. de Assistência Social  2.444.000,00 

08 Secretaria Munic. de Turismo e Meio Ambiente 215.000,00 

09 Secretaria Munic. de Agric. e Desenv. Econ.  585.000,00 

10 Secretaria Munic. de Urbanismo  1.620.000,00 

11 Secretaria Munic. de Infraestrutura 5.632.000,00 

Total da Administração Direta 36.000.000,00 

 

7. POR ORGÃOS DE GOVERNO - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA VALOR 

12 Fundo Municipal de Previdência Social – PREVIAP 2.600.000,00 

Total da Administração Indireta 2.600.000,00 

 
Art. 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a: 

I - Abrir créditos suplementares à conta de recursos provenientes de anulação parcial ou total, 
da dotação consignada sob a denominação de Reserva de Contingência, destinados ao 
atendimento de passivo contingente, outros riscos e imprevistos ou eventos fiscais, conforme 
prevê o Art. 5º, inciso III, da Lei Complementar 101 de 04/05/2000 e em conformidade com o 
artigo 28, §§ 1º e 2º da Lei nº 1113 de 30/09/2019, Lei das Diretrizes Orçamentária para 2020.    

 
Art. 5º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 
Gabinete do Prefeito Municipal de Apiacás MT, em 27 de novembro de 2019. 

 
ADALTO JOSÉ ZAGO 

Prefeito Municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXOS NA INTEGRA DISPONIVEL NO: WWW.apiacas.mt.gov.br/transparencia 



-PREFEITO MUNICIPAL-

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL Nº. 1125/2019

SÚMULA: ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE
APIACÁS, ESTADO DE MATO GROSSO, PARA O EXERCÍCIO FINAN-
CEIRO DE 2.020 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Senhor Adalto José Zago, Prefeito do Município de Apiacás, Estado de
Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, sanciona a seguinte de
Lei,

Art. 1º. Esta lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Api-
acás, Estado de Mato Grosso, para o exercício financeiro de 2.020, em
igual valor de R$ 38.600.000,00 (trinta e oito milhões e seiscentos mil re-
ais), estando incluso no orçamento os recursos necessários ao atendimen-
to da Seguridade Social (Saúde e Assistência Social) no valor de R$ 10.
553.000,00 (dez milhões quinhentos e cinquenta e três mil reais) e do Fun-
do Municipal de Previdência dos Servidores Público do Município de Apia-
cás – PREVIAP, em R$ 2.600.000,00 (dois milhões e seiscentosmil reais),
e o valor a ser deduzido da receita para formação do FUNDEB no valor de
R$ 4.302.000,00 (quatro milhões trezentos e dois mil reais), e deduções
R$ 71.000,00 (setenta e ummil reais) relativos à tributos municipais e Ou-
tras Receitas Correntes do município, assim distribuídos:

Orçamento Fiscal R$ 29.820.000,00

Orçamento da Seguridade Social Administração Direta R$ 10.553.000,00

Orçamento da Seguridade Social Administração Indireta R$ 2.600.000,00

( - ) Dedução para formação do FUNDEB R$ 4.302.000,00

( - ) Dedução de Principal de Tributos Municipais R$ 29.000,00

( - ) Dedução de MJM de Tributos Municipais R$ 8.000,00

( - ) Dedução de Principal de Dívida Ativa R$ 20.000,00

( - ) Dedução de MJM de Dívida Ativa R$ 14.000,00

SOMA DO ORÇAMENTO ANUAL R$ 38.600.000,00

Art. 2º. A receita será arrecadada através do recebimento de tributos, ren-
das e outras fontes de Receitas Correntes, de Capital e ainda, Receitas de
Contribuições Patronais Previdenciárias, nos termos da legislação vigen-
te e das especificações constantes do “Anexo 2” da receita, observando o
seguinte desdobramento sintético:

1. RECEITAS CORRENTES 33.505.000,00
1.1. Receita de Impostos 1.926.000,00
1.2. Receita de Taxas 155.000,00
1.3. Receita de Contribuições 501.000,00
1.4. Receita Patrimonial 315.000,00
1.5. Receita de Serviços 586.000,00
1.6. Transferências Correntes 34.298.000,00
1.7. Outras Receitas Correntes 97.000,00
(-) Dedução p/ descontos tributos municipais (71.000,00)
(-) Dedução de Receita p/ formação FUNDEB (4.302.000,00)

2. RECEITAS DE CAPITAL 2.495.000,00
2.1. Operações de Crédito 300.000,00
2.2. Alienação de Bens 105.000,00
2.3. Transferências de Capital 2.090.000,00

3. RECEITAS INTRA ORÇAMENTÁRIA 2.600.000,00
3.1. Receitas Correntes Fundo de Previdência 1.185.000,00
3.2. Receitas de Contribuições - Intra Orçamentária 1.415.000,00
SOMA DO ORÇAMENTO MUNICIPAL CONSOLIDADO 38.600.000,00

Parágrafo Único - O detalhamento completo da receita do Fundo Muni-
cipal de Previdência Social dos Servidores Municipais de Apiacás –
PREVIAP, anexo à presente lei será realizada em conformidade ao se-
guinte desdobramento:

1. RECEITAS CORRENTES 2.600.000,00

1.1. Receita de Contribuição dos Servidores 780.000,00
1.2. Receitas Patrimoniais 300.000,00
1.3. Outras Receitas Correntes 105.000,00
1.4. Receitas Correntes Intra Orçamentárias 1.415.000,00
2. RECEITAS DE CAPITAL 0,00
SOMA O ORÇAMENTO DO PREVIAP 2.600.000,00

Art. 3º. A despesa será realizada de acordo com a discriminação constan-
te dos quadros “Anexo 6 - Programas de Trabalho” e “Natureza da Des-
pesa”, que integram a presente lei, e apresentam os seguintes desdobra-
mentos sintéticos:

1. DESPESAS POR FUNÇÃO E SUB FUNÇÃO DE GOVERNO VALORES
LEGISLATIVA 1.600.000,00
Ação Legislativa 1.600.000,00
ESSENCIAL A JUSTIÇA 146.000,00
Essencial a Justiça 146.000,00
ADMINISTRAÇÃO 5.192.000,00
Administração Geral 4.223.000,00
Administração Financeira 400.000,00
Controle Interno 119.000,00
Formação de Recursos Humanos 25.000,00
Administração de Receitas 20.000,00
Difusão do Conhecimento Científico 55.000,00
Outros Encargos Especiais 350.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.424.000,00
Administração Geral 537.000,00
Formação de Recursos Humanos 12.000,00
Assistência ao Idoso 10.000,00
Assistência a Criança e ao Adolescente 486.000,00
Assistência Comunitária 1.321.000,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 58.000,00
SAÚDE 8.129.000,00
Ação Judiciária 40.000,00
Administração Geral 638.000,00
Formação de Recursos Humanos 30.000,00
Assistência ao Idoso 7.000,00
Atenção Básica 2.042.000,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 4.662.000,00
Suporte Profilático e Terapêutico 234.000,00
Vigilância Sanitária 161.000,00
Vigilância Epidemiológica 290.000,00
Alimentação e Nutrição 25.000,00
EDUCAÇÃO 8.426.000,00
Formação de Recursos Humanos 18.000,00
Ensino Fundamental 6.484.000,00
Educação Infantil 1.824.000,00
Educação Especial 100.000,00
CULTURA 50.000,00
Difusão Cultural 50.000,00
URBANISMO 1.360.000,00
Administração Geral 865.000,00
Infraestrutura Urbana 415.000,00
Serviços Urbanos 80.000,00
HABITAÇÃO 90.000,00
Habitação Rural 20.000,00
Habitação Urbana 70.000,00
SANEAMENTO 838.000,00
Saneamento Básico Urbano 8358.000,00
GESTÃO AMBIENTAL 92.000,00
Administração Geral 70.000,00
Turismo 22.000,00
AGRICULTURA 575.000,00
Administração Geral 494.000,00
Promoção da Produção vegetal 21.000,00
Extensão Rural 60.000,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS 15.000,00
Turismo 15.000,00
COMUNICAÇÕES 65.000,00
Comunicação Social 65.000,00
ENERGIA 527.000,00
Energia Elétrica 527.000,00
TRANSPORTE 5.270.000,00
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Transporte Rodoviário 5.270.000,00
DESPORTO E LAZER 381.000,00
Desporto Comunitário 381.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS 450.000,00
Refinanciamento da Dívida Interna 450.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 370.000,00
Reserva de Contingência 370.000,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL 2.600.000,00
Previdência do Regime Estatutário 2.600.000,00
TOTAL 38.600.000,00

2. ESPECIFICAÇÕES POR PROGRAMAS VALORES

0001 Manutenção do Poder Legislativo 1.520.
000,00

0003 Administração Superior 579.000,00
0004 Atendimento a outras esferas de Governo 10.000,00
0005 Orientação Legal e Suporte Jurídico 146.000,00
0006 Transporte Escolar de Qualidade 1.310.

000,00
0007 Merenda Escolar de Qualidade 230.000,00
0008 Habitações Rurais 20.000,00
0009 Atendimento de Benefícios Eventuais 58.000,00
0010 Educação de Qualidade 2.208.

000,00
0011 Educação de Qualidade - FUNDEB 4.600.

000,00
0012 Incentivo a Cultura 45.000,00
0013 Incentivo ao Esporte Amador 381.000,00
0014 Gestão Administrativa e Financeira 4.359.

000,00
0015 Apoio ao Produtor Rural 544.000,00
0017 Eficiência nos Controles 119.000,00
0018 Preservação do Meio Ambiente 168.000,00
0019 Proteção Social Básica 785.000,00
0020 Parcerias com Instituições Privadas 169.000,00
0021 Melhorias e Manutenção da Infraestrutura 2.089.

000,00
0022 Convênios com Consórcios, Órgãos Federais e Esta-

duais 42.000,00
0023 Programa de Pavimentação Asfáltica e Galerias 250.000,00
0024 Gestão do Sistema Único da Assistência Social GSUA 239.000,00
0025 Habitações Populares 70.000,00
0026 Distribuição de Agua e Saneamento 740.000,00
0027 Proteção Social Especial 370.000,00
0028 Atendimento à Gestão Social Solidária 448.000,00
0029 Proteção Social Especial de Alta Complexidade 92.000,00
0034 Melhorias dos Serviços Urbanos 865.000,00
0036 Construção Barracão 10.000,00
0037 Construção e Reformas de Pontes 170.000,00
0041 Construção de Viveiro de Mudas 21.000,00
0042 Construção de Creche 60.000,00
0043 Construção e Reforma de Bueiros 35.000,00
0044 Atendimento a Criança e ao Adolescente 291.000,00
0049 Fomento ao Turismo 37.000,00
0050 Amortização da Divida Contratada 450.000,00
0051 Festividades Cívicas, Artísticas e Culturais 5.000,00
0052 Valorização do Servidor Público (Câmara) 25.000,00
0053 Valorização do Servidor Público (Prefeitura) 85.000,00
0054 Transparência na Gestão 65.000,00
0055 Apoio Tecnológico 55.000,00
0056 Atenção a Produção Rural 10.000,00
0057 Parceria na Urbanização 80.000,00
0058 Manutenção dos Recursos do Fethab 2.250.

000,00
0089 Saúde com Equid. e Integ. - Apoio aos Conselhos 16.000,00
0090 Saúde com Equidade e Integralidade - Gestão do

SUS 686.000,00

0092 Saúde c/ Eq. e Int. - Assist. a Saúde - Atenção Básica 2.037.
000,00

0093 Saúde com Equidade e Integralidade – MAC 4.662.
000,00

0094 Saúde com Equidade e Int. - Assist. Farmacêutica 234.000,00
0095 Saúde com Equid. e Integral. Vigilância em Saúde 458.000,00
0096 Implementação de Obras Especiais 1.395.

000,00
9999 Reserva de Contingência 370.000,00
0002 Previdência do Servidor Municipal 2.600.

000,00
SOMA 38.600.

000,00

3. ESPECIFICAÇÃO POR AÇÕES VALORES
2.
001 Manut. e Adm. do Poder Legislativo 1.520.

000,00
2.
003 Manutenção e Adm. do Gabinete do Prefeito 579.000,00
2.
004 Manutenção e Administração Cartório Eleitoral e JSM 10.000,00
2.
005 Manutenção do Salário Educação 400.000,00
2.
006 Merenda Escolar PNAE 125.000,00
2.
007 Merenda Escolar - Recursos próprios 105.000,00
2.
008 Transporte Escolar – PNATE 70.000,00
2.
009 Manutenção do Controle Interno 119.000,00
2.
010 Manutenção e Encargos Transporte Escolar 450.000,00
2.
011 Transporte Escolar - Convenio Estado 210.000,00
2.
012

Manutenção e Administração Enf. Fund - FUNDEB
60%

2.712.
000,00

2.
013 Manutenção e Administ. Educ. Infantil - FUNDEB 60% 742.000,00
2.
014 Manutenção e Administração Educação 999.000,00
2.
015 Manutenção da Iluminação Pública 485.000,00
2.
016 Manutenção e administração enf. fund. - FUNDEB 40 408.000,00
2.
017 Manutenção FUNDEB 40 – Recursos Próprios 738.000,00
2.
018 Manutenção dos Benefícios Eventuais 58.000,00
2.
019 Manutenção da Assessoria Jurídica 146.000,00
2.
020 Atividades e manutenção da cultura 40.000,00
2.
021 Atividade e manutenção do esporte amador 341.000,00
2.
022 Manutenção e Adm. da Sec. Finanças e Administração 3.504.

000,00
2.
023 Contribuições ao PASEP 350.000,00
2.
024 Amortização da Dívida Contratada 450.000,00
2.
025 Manutenção e Atendimento das Ações do CRAS 635.000,00
2.
026 Manutenção e Atendimento as Ações do CREAS 370.000,00
2.
027 Manutenção e Adm. da Sec. Agricultura Des. Econ. 474.000,00
2.
030 Manutenção do Serv. de Acolhimento Institucional 92.000,00
2.
033 Manutenção das Atividades do Dept Meio Ambiente 63.000,00
2.
035 Manutenção e Atividades da Sec. Assistência Social 420.000,00
2.
036 Parcerias e convênios com instituições privadas 112.000,00
2.
037 Manutenção e Atividades da Secretaria de Obras 1.538.

000,00
2.
039 Aquisição de Veículos/Equip/Material Permanente 10.000,00
2.
040 Convenio com CDIVAT 42.000,00
2.
041 Manutenção das Atividades do DAE 540.000,00
2.
042 Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar 217.000,00
2.
043 Manutenção do CMDCA de Apiacás 74.000,00
2.
044 Manutenção e Administração da Sec. Serv. Urbanos 865.000,00
2.
045 Proteção e Recuperação Bacias Hidrográficas 7.000,00
2.
046 Manutenção do Conselho Munic. da Assistência Social 17.000,00
2.
053 Manutenção ao Nasf 96.000,00
2.
054 Manutenção Média Alta Complexidade Ambulatorial 50.000,00
2.
062 Ouvidoria do SUS Municipal 12.000,00
2.
063 Manut e Encargos Atividades da Sec. de Saúde 582.000,00
2.
064 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde 16.000,00
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2.
065

Manutenção das Atividades Central Municipal de Re-
gulação 370.000,00

2.
066 Manutenção Encargos com Saúde da Família 859.000,00
2.
067 Atendimento com Recursos da Saúde Bucal 217.000,00
2.
068 Manutenção Encargos com ACS 436.000,00
2.
069 Manutenção Encargos com PASCAR 77.000,00
2.
070 Manutenção do PAB 110.000,00
2.
072 Manutenção do Hospital Municipal 3.259.

000,00
2.
073 Manutenção do Laboratório Municipal 162.000,00
2.
074 Manutenção do Centro de Reabilitação 151.000,00
2.
075 Contribuição ao Consorcio Municipal de Saúde 273.000,00
2.
076 Manutenção da Farmácia Hospitalar 70.000,00
2.
077 Manutenção da Farmácia Básica 234.000,00
2.
078 Manutenção da Vigilância Sanitária – VISA 161.000,00
2.
079 Manutenção Vig. Epid. e Ambiental 270.000,00
2.
080 Campanha de Vacinação 10.000,00
2.
081 Convenio Associação Pequenos Agricultores 50.000,00
2.
083 Manutenção Transporte Escolar Recursos Fethab 80.000,00
2.
084 Realização de evento na Expoap 5.000,00
2.
085

Capacitação de Servidores e Realização de Concurso
Público 25.000,00

2.
086 Realização de Concurso Público e Processo Seletivo 10.000,00
2.
087 Treinamento e Capacitação de Servidores Municipais 15.000,00
2.
088 Capacitação e Treinam. de Servidores da Educação 18.000,00
2.
089 Capacitação e Treinamento de Servidores da Saúde 30.000,00
2.
090

Treinamento e Capacitação de Servidores da Assist.
Social 12.000,00

2.
091 Publicação dos Atos Oficiais e Publicidade Institucional 65.000,00
2.
092 Contribuições a Entidades e Associações 55.000,00
2.
093 Incentivo e Apoio a EXPOAP 10.000,00
2.
094 Urbanização: Calçamento e Arborização 80.000,00
2.
095

Abertura, reabertura e manutenção de Estradas no
Município

1.720.
000,00

2.
096

Construção, Recuperação e Manutenção de Pontes e
Bueiros 315.000,00

2.
097 Manutenção dos Equipamentos setor de Saúde 30.000,00
2.
098 Apoio ao Festival de Pesca e Belezas Naturais 22.000,00
2.
099

Manutenção com o Tratamento Fora do Domicilio do
Paciente 15.000,00

2.
100 Recuperação e Manutenção de Ruas e Avenidas 165.000,00
2.
101

Manutenção do Fortalecimento do Colegiado de Ges-
tão 12.000,00

2.
102 Gestão do Bolsa Família GBF FNAS 81.000,00
2.
103 Manutenção do IGD/SUAS 57.000,00
2.
105

Manutenção do Fundo Partilhado de Invest Social FU-
PIS 28.000,00

2.
106 Manutenção do Cofinanciamento FEAS 73.000,00
2.
107 Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz 103.000,00
2.
108 Manutenção do Programa Acessuas Trabalho 30.000,00
2.
109 Apoio a Alimentação e Nutrição 25.000,00
2.
110 Manutenção da Judicialização da Saúde 40.000,00
2.
116

Aporte ao Fundeb 40% Recursos Próprios – Ens.
Fund. 515.000,00

2.
117 Aporte ao Fundeb 40% Recursos Próprios – Ens. Inf. 284.000,00
2.
118 Manutenção e Encargos do Aterro Sanitário 83.000,00
2.
120 Manutenção do Termo de Convênio com APAE 100.000,00
2.
121 Campanha IPTU Premiado 20.000,00
2.
130 Pagamentos de Precatórios 400.000,00
1.
001 Aquisição de Veículos e Equipamentos 30.000,00
1.
003 Aquisição de Equipamentos e Veículos Assist. Social 5.000,00
1.
004 Manutenção Reforma e Ampliação Escolas Municipais 20.000,00
1.
005 Aquisição Academia Melhor Idade 7.000,00
1.
006 Ampliação da Rede de Água Tratada 200.000,00
1.
007 Ampliação da Rede de Energia Elétrica 27.000,00
1.
008 Habitações Rurais 20.000,00
1.
009 Aquisição e Instalação de Academia Ar Livre 10.000,00
1.
010 Aquisição de Ônibus para Transporte Escolar 100.000,00
1.
011 Aquisição de Veículos e Equipamentos 30.000,00
1.
012 Aquisição de Veículos e Equipamentos para Esporte 5.000,00
1.
013 Aquisição de Ambulância 10.000,00
1.
020 Aquisição Veículos Maquinas Equip. Diversos Agric. 20.000,00
1.
031 Construção de Casas Populares 20.000,00
1.
034 Aquisição de Veiculo e Material Permanente 85.000,00
1.
035

Ampliação, Reforma e reestruturação do Prédio da Câ-
mara 25.000,00

1.
036 Aquisição de Veiculo e Equip. e Material Permanente 5.000,00
1.
037 Construção Barracão na Sec. de Infra Estrutura 10.000,00
1.
038

Construção e Recuperação de Asfalto e Galerias Pluvi-
ais 250.000,00

1.
039 Construção de Pontes nas Estradas Municipais 170.000,00
1.
042 Construção e Adequação Mini Estádio de Futebol 20.000,00
1.
044 Construção de Casas Populares 50.000,00
1.
045 Construção e Adequação do Viveiro de Mudas 10.000,00
1.
046 Ampl. Reforma de Creche Bairro União 60.000,00
1.
047 Construção e Reforma de Bueiros 35.000,00
1.
048 Melhorias do Espaço Físico Secretaria de Saúde 10.000,00
1.
049 Equipamentos e Material Permanentes UBS 55.000,00
1.
050 Const. Ref. e Ampliação Unidade Básica de Saúde 100.000,00
1.
051 Ampliação Reforma e Readeq. do Hospital 50.000,00
1.
052

Aquisição Equipamentos e Utensílios para Hospital
Municipal 250.000,00

1.
053 Aquisição de Equipamentos e Móveis para o NASF 25.000,00
1.
054 Aquisição de Equipamentos e Utensílios para os PSFs 27.000,00
1.
055

Aquisição Equipamentos e Utensílios para Saúde Bu-
cal 10.000,00

1.
056

Aquisição de Equip/Mobiliários para o Centro de Refe-
rência 2.000,00

1.
057

Aquisição de Equip. e Materiais Vigilância Epidemioló-
gica 10.000,00

1.
059 Apoio a Infraestrutura Turística 15.000,00
1.
060

Const. Reforma de Quadra Esportiva em Unidade Es-
colar 130.000,00

1.
061 Construção de Cobertura em Quadra Escolar 130.000,00
1.
062 Construção de Terminal Rodoviário 10.000,00
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1.
063 Aquisição de Maquinários Equipamentos 20.000,00
1.
064 Aquisição de Equipamentos e Veículos 50.000,00
1.
080

Construção de Central de Destinação de Resíduos Só-
lidos 15.000,00

1.
084 Ampliação e Reforma da Infraestrutura Esportiva 15.000,00
1.
085 Construção e Reconstrução de Pontes e Bueiros 1.395.

000,00
1.
090 Construção de Viveiro de Mudas 11.000,00
1.
092 Construção de Garagem no Hospital Municipal 6.000,00
1.
094 Modernização e Ampliação de Iluminação Pública 15.000,00
1.
095 Construção e Manutenção de Casa Mortuária 30.000,00
9.
999 Reserva de Contingência 370.000,00
2.
002

Manutenção do Fundo Municipal de Previdência PRE-
VIAP

2.600.
000,00

TOTAL DESPESA POR AÇÕES 38.600.
000,00

4. POR CATEGORIA ECONÔMICA VALORES
Despesas Correntes 31.316.000,00
Despesas de Capital 4.314.000,00
Reserva do Regime Próprio de Previdência 2.600.000,00
Reserva de Contingência 370.000,00
TOTAL DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA 38.600.000,00

5. POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA VALORES
01 CAMARA MUNICIPAL DE APIACÁS 1.600.000,00

001 - Câmara Municipal de Apiacás 1.600.000,00
02 GABINETE DO PREFEITO 854.000,00

001 - Gabinete do Prefeito 589.000,00
002 - Assessoria Jurídica 146.000,00
003 - Controladoria Interna 119.000,00

03 SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 5.324.000,00
001 - Administ. Geral da Secretaria de Adm. e Finanças 5.324.000,00

04 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO 8.426.000,00
001 - Administração do Apoio Educacional 1.335.000,00
002 - Educação: Administração de Recursos Próprios 2.491.000,00
003 - Administração do FUNDEB 60% 3.454.000,00
004 - Administração do FUNDEB 40% 1.146.000,00

05 SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTES E CULTURA 431.000,00
001 - Administração Geral Esportes 381.000,00
002 - Administração Geral Cultura 50.000,00

06 SECRETARIA MUNIC DE SAÚDE 8.869.000,00
001 -Fundo Munic. de Saúde - Gestão do SUS 738.000,00
002 - Fundo Munic. de Saúde - Atenção Básica 2.037.000,00
003 -Fundo Munic. de Saúde - Média e Alta Comp. 4.662.000,00
004 - Fundo Munic. de Saúde - Assist. Farmacêutica 234.000,00
005 - Fundo Munic. de Saúde - Vigilância em Saúde 458.000,00
006 - Departamento de Água e Esgoto 740.000,00

07 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL 2.444.000,00
001 - Administração Geral Sec. Assist. Social 692.000,00
002 - Fundo Munic. de Assistência Social 1.441.000,00
003 - Fundo Munic. de Habitação de Interesse Social 20.000,00
004 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolec. 291.000,00

08 SECRETARIA MUNIC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 215.000,00
001 - Administração Geral de Turismo e Meio Ambiente 215.000,00

09 SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENV. ECON. 585.000,00
001 - Administração Geral Sec. de Agricultura 585.000,00

10 SECRETARIA MUNIC. DE URBANISMO 1.620.000,00
001 - Administração Geral Sec. de Urbanismo 1.620.000,00

11 SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA 5.632.000,00
001 – Administração Geral Sec. De Infraestrutura 5.632.000,00

12 FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DO SERV. PREVIAP 2.600.000,00
001 – Regime Próprio de Previdência Social 2.600.000,00
SOMA GERAL 38.600.000,00

6. POR ORGÃOS DE GOVERNO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA VALOR
01 Câmara Municipal de Apiacás 1.600.000,00
02 Gabinete do Prefeito 854.000,00
03 Secretaria Munic. de Administração e Finanças 5.324.000,00
04 Secretaria Munic. de Educação 8.426.000,00

05 Secretaria Munic. de Esportes e Cultura 431.000,00
06 Secretaria Munic. de Saúde 8.869.000,00
07 Secretaria Munic. de Assistência Social 2.444.000,00
08 Secretaria Munic. de Turismo e Meio Ambiente 215.000,00
09 Secretaria Munic. de Agric. e Desenv. Econ. 585.000,00
10 Secretaria Munic. de Urbanismo 1.620.000,00
11 Secretaria Munic. de Infraestrutura 5.632.000,00
Total da Administração Direta 36.000.000,00

7. POR ORGÃOS DE GOVERNO - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA VALOR
12 Fundo Municipal de Previdência Social – PREVIAP 2.600.000,00
Total da Administração Indireta 2.600.000,00

Art. 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - Abrir créditos suplementares à conta de recursos provenientes de anu-
lação parcial ou total, da dotação consignada sob a denominação de Re-
serva de Contingência, destinados ao atendimento de passivo contingen-
te, outros riscos e imprevistos ou eventos fiscais, conforme prevê o Art.
5º, inciso III, da Lei Complementar 101 de 04/05/2000 e em conformidade
com o artigo 28, §§ 1º e 2º da Lei nº 1113 de 30/09/2019, Lei das Diretrizes
Orçamentária para 2020.

Art. 5º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Apiacás MT, em 27 de novembro de
2019.

ADALTO JOSÉ ZAGO

Prefeito Municipal

ANEXOS NA INTEGRA DISPONÍVEL NO: WWW.apiacas.mt.gov.br/trans-
parencia

PREFEITURA MUNICIPAL /ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº. 0243/2019

SÚMULA: DESIGNA PARA FISCAL DO CONTRATO DE Nº 093/2019
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE
APIACÁS E A EMPRESA: ARMCO STACO S/A INDUSTRIA METALÚR-
GICA.

ADALTO JOSÉ ZAGO, Prefeito Municipal de Apiacás, Estado de Mato
Grosso, usando de suas atribuições legais...

D E C R E T A

Art. 1º - Fica designado como fiscal do contrato em tela, para controle,
acompanhamento e recebimento dos serviços o Srº. ALEXANDRE DA
SILVA, Mecânico. Tendo como objeto TUBOS METÁLICOS CORRUGA-
DOS.

Art. 2°- Este Decreto entrará em vigor da data de sua publicação/afixação,
revogando-se as disposições em contrário;

Apiacás - MT, 27 de Novembro de 2019.

ADALTO JOSÉ ZAGO

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL /ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº.0242 /2019

SÚMULA: DESIGNA PARA FISCAL DO CONTRATO DE Nº 092/2019
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL
DE APIACÁS E A EMPRESA: E. B. ZAMAR JUNIOR.

ADALTO JOSÉ ZAGO, Prefeito Municipal de Apiacás, Estado de Mato
Grosso, usando de suas atribuições legais...

D E C R E T A

Art. 1º - Fica designado como fiscal do contrato em tela, para controle,
acompanhamento e recebimento dos serviços o Sr. LOURIVAL PEREIRA
DE OLIVEIRA, lotado na Secretaria Municipal de Educação. Tendo como
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objeto, contratação da banda LOBEX, para abrilhantar o show baile dia 31/
12/2019, com duração de 5 (cinco) horas. que é representada exclusiva-
mente pela empresa E. B. ZAMAR JUNIOR.

Art. 2°- Este Decreto entrará em vigor da data de sua publicação/afixação,
revogando-se as disposições em contrário;

Apiacás - MT, 27 de Novembro de 2019.

ADALTO JOSÉ ZAGO

PREFEITO MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº. 349/2019.

SÚMULA: DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE AUXILIO DOENÇA À
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.

ADALTO JOSÉ ZAGO, Prefeito Municipal de Apiacás, Estado de Mato
Grosso, usando de suas atribuições legais...

RESOLVE:

Artigo 1º - Conceder Auxílio Doença à Servidora EULINA TORRES RO-
DRIGUES, portadora da cédula de identidade 632.952 SSP/DF e inscrita
no CPF sob o n. 175.944.303-44, ocupante do Cargo Efetivo de Professo-
ra, lotada na Secretaria Municipal de Educação no período de 27/11/2019
à 25/01/2020.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua afixação e ou
publicação revogadas as disposições em contrário.

Registra-se, Cumpra-se, Publica-se.

Apiacás-MT; 27 de Novembro de 2019.

ADALTO JOSÉ ZAGO

-PREFEITO MUNICIPAL-

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL Nº. 1126/2019.

Súmula: Autoriza a Remanejar, Transpor e Transferir, total ou parcial-
mente, as Dotações Orçamentárias Aprovadas na Lei Orçamentária - LOA
2020, e dá outras providências.

Adalto José Zago, Prefeito Municipal de Apiacás, Estado de Mato
Grosso, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara de
Vereadores aprovou e Ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica autorizado o Poder Executivo, Transpor, Remanejar e
Transferir créditos suplementares à conta dos recursos discriminados nos
incisos do parágrafo 1º, do Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64, de 17 de
março de 1.964, até o limite de 30% (trinta por cento)do total da despesa
fixada, mediante Decreto, em conformidade com o artigo 28 da Lei nº 1113
de 30/09/2019, que trata das Diretrizes Orçamentárias/2020.

Artigo 2º - A alteração orçamentária prevista no artigo 1º desta Lei é
exclusivamente para o atendimento de reprogramação ou atendimen-
to de prioridades das ações durante a execução do orçamento anu-
al de 2020, sancionado pela Lei Municipal nº. 1125/2019,aplicado aos
Poderes Executivo, Legislativo e a Autarquia Municipal.

Artigo 3º -Para os fins desta Lei, entende-se como:

I. Remanejamento:realocações na organização de um ente público, com
destinação de recursos dentro do mesmo órgão;

II. Transposição:realocações no âmbito dos programas de trabalho, den-
tro do mesmo órgão;

III. Transferências:realocações de recursos entre as categorias econômi-
cas de despesas, dentro do mesmo órgão e do mesmo programa de tra-
balho.

Artigo 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com os
seus efeitos retroativos à 1º de janeiro de 2020, revogando-se as disposi-
ções em contrário.

Gabinete do Prefeito de Apiacás MT, 27 de novembro de 2019.

Adalto José Zago

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA

GABINETE - DEPTO JURIDICO
LEI MUNICIPAL Nº 1.366/2019

LEI MUNICIPAL Nº 1.366/2019

AUTORIZA O MUNICÍPIO A REALIZAR O REPASSE DE VEÍCULO À
ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE SÃO JOSÉ E BOTAS,
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOEL MARINS DE CARVALHO, Prefeito Municipal de Araputanga, Esta-
do de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais faz saber que a Câ-
mara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a repassar, conforme
inciso VII do art. 36 da Lei Orgânica Municipal, a Associação de Produtores
Rurais de São José e Botas, inscrita no CNPJ sob o nº 24.753.311/
0001-90, Trator Agrícola de rodas New Holland mod. TL 75, com potência
de 75 CV, Tração 4X4, com levante hidráulico, Controle Remoto, e Cabine
Fechada com Ar Condicionado, e seus implementos, sendo 01 (uma) Gra-
de aradora de 14 discos, 28 polegadas com espaçamento 270 mm e con-
trole remoto, e 01 (uma) Grade niveladora de arrasto de 32 discos de 20
polegadas, suporte para transporte acoplável ao terceiro ponto, oriundas
do Convênio 872253/2018/MAPA/CAIXA, com o intuito de atender a de-
manda do município de Araputanga e fortalecer a produção agrícola nas
comunidades e assentamentos rurais da região.

Parágrafo Único: O repasse será pelo prazo máximo de 04 (quatro) anos,
podendo ser renovado sempre que houver interesse público.

Art. 2º. A Associação beneficiada deverá restituir o bem quando assim for
solicitado, no interesse da Administração ou quando o interesse público
assim o exigir.

Art. 3º. O veículo objeto da presente Lei somente poderá ser utilizado con-
forme as condições estabelecidas pelo respectivo Termo Administrativo,
do qual constará:

I – A finalidade exclusiva do uso do bem público;

II – A proibição de ceder, emprestar, alugar ou de qualquer outra forma ali-
enar o bem a terceiros;

III – Demais vedações expressas no mencionado Termo Administrativo.

Art. 4º - Deverá constar no Termo Administrativo que será em caráter gra-
tuito e precário, vedada outra destinação para o seu uso que não a espe-
cificada.

Art. 5º - A beneficiária é exclusivamente responsável pela manutenção in-
tegral do bem ora cedido, bem como por eventuais danos que nele ou em
terceira pessoa venham a ocorrer face à sua utilização.

Art. 6º. Fica, ainda, o Poder Executivo Municipal obrigado a realizar as me-
didas administrativas tendentes a efetivar o repasse do mencionado objeto
à Associação beneficiada no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da
vigência da presente lei.

Art. 7º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se
as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Araputanga, Estado de Mato Grosso,
aos vinte e sete (27) dias do mês de novembro (11) do ano de dois mil e
dezenove (2019).

JOEL MARINS DE CARVALHO
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objeto, contratação da banda LOBEX, para abrilhantar o show baile dia 31/
12/2019, com duração de 5 (cinco) horas. que é representada exclusiva-
mente pela empresa E. B. ZAMAR JUNIOR.

Art. 2°- Este Decreto entrará em vigor da data de sua publicação/afixação,
revogando-se as disposições em contrário;

Apiacás - MT, 27 de Novembro de 2019.

ADALTO JOSÉ ZAGO

PREFEITO MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº. 349/2019.

SÚMULA: DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE AUXILIO DOENÇA À
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.

ADALTO JOSÉ ZAGO, Prefeito Municipal de Apiacás, Estado de Mato
Grosso, usando de suas atribuições legais...

RESOLVE:

Artigo 1º - Conceder Auxílio Doença à Servidora EULINA TORRES RO-
DRIGUES, portadora da cédula de identidade 632.952 SSP/DF e inscrita
no CPF sob o n. 175.944.303-44, ocupante do Cargo Efetivo de Professo-
ra, lotada na Secretaria Municipal de Educação no período de 27/11/2019
à 25/01/2020.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua afixação e ou
publicação revogadas as disposições em contrário.

Registra-se, Cumpra-se, Publica-se.

Apiacás-MT; 27 de Novembro de 2019.

ADALTO JOSÉ ZAGO

-PREFEITO MUNICIPAL-

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL Nº. 1126/2019.

Súmula: Autoriza a Remanejar, Transpor e Transferir, total ou parcial-
mente, as Dotações Orçamentárias Aprovadas na Lei Orçamentária - LOA
2020, e dá outras providências.

Adalto José Zago, Prefeito Municipal de Apiacás, Estado de Mato
Grosso, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara de
Vereadores aprovou e Ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica autorizado o Poder Executivo, Transpor, Remanejar e
Transferir créditos suplementares à conta dos recursos discriminados nos
incisos do parágrafo 1º, do Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64, de 17 de
março de 1.964, até o limite de 30% (trinta por cento)do total da despesa
fixada, mediante Decreto, em conformidade com o artigo 28 da Lei nº 1113
de 30/09/2019, que trata das Diretrizes Orçamentárias/2020.

Artigo 2º - A alteração orçamentária prevista no artigo 1º desta Lei é
exclusivamente para o atendimento de reprogramação ou atendimen-
to de prioridades das ações durante a execução do orçamento anu-
al de 2020, sancionado pela Lei Municipal nº. 1125/2019,aplicado aos
Poderes Executivo, Legislativo e a Autarquia Municipal.

Artigo 3º -Para os fins desta Lei, entende-se como:

I. Remanejamento:realocações na organização de um ente público, com
destinação de recursos dentro do mesmo órgão;

II. Transposição:realocações no âmbito dos programas de trabalho, den-
tro do mesmo órgão;

III. Transferências:realocações de recursos entre as categorias econômi-
cas de despesas, dentro do mesmo órgão e do mesmo programa de tra-
balho.

Artigo 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com os
seus efeitos retroativos à 1º de janeiro de 2020, revogando-se as disposi-
ções em contrário.

Gabinete do Prefeito de Apiacás MT, 27 de novembro de 2019.

Adalto José Zago

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA

GABINETE - DEPTO JURIDICO
LEI MUNICIPAL Nº 1.366/2019

LEI MUNICIPAL Nº 1.366/2019

AUTORIZA O MUNICÍPIO A REALIZAR O REPASSE DE VEÍCULO À
ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE SÃO JOSÉ E BOTAS,
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOEL MARINS DE CARVALHO, Prefeito Municipal de Araputanga, Esta-
do de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais faz saber que a Câ-
mara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a repassar, conforme
inciso VII do art. 36 da Lei Orgânica Municipal, a Associação de Produtores
Rurais de São José e Botas, inscrita no CNPJ sob o nº 24.753.311/
0001-90, Trator Agrícola de rodas New Holland mod. TL 75, com potência
de 75 CV, Tração 4X4, com levante hidráulico, Controle Remoto, e Cabine
Fechada com Ar Condicionado, e seus implementos, sendo 01 (uma) Gra-
de aradora de 14 discos, 28 polegadas com espaçamento 270 mm e con-
trole remoto, e 01 (uma) Grade niveladora de arrasto de 32 discos de 20
polegadas, suporte para transporte acoplável ao terceiro ponto, oriundas
do Convênio 872253/2018/MAPA/CAIXA, com o intuito de atender a de-
manda do município de Araputanga e fortalecer a produção agrícola nas
comunidades e assentamentos rurais da região.

Parágrafo Único: O repasse será pelo prazo máximo de 04 (quatro) anos,
podendo ser renovado sempre que houver interesse público.

Art. 2º. A Associação beneficiada deverá restituir o bem quando assim for
solicitado, no interesse da Administração ou quando o interesse público
assim o exigir.

Art. 3º. O veículo objeto da presente Lei somente poderá ser utilizado con-
forme as condições estabelecidas pelo respectivo Termo Administrativo,
do qual constará:

I – A finalidade exclusiva do uso do bem público;

II – A proibição de ceder, emprestar, alugar ou de qualquer outra forma ali-
enar o bem a terceiros;

III – Demais vedações expressas no mencionado Termo Administrativo.

Art. 4º - Deverá constar no Termo Administrativo que será em caráter gra-
tuito e precário, vedada outra destinação para o seu uso que não a espe-
cificada.

Art. 5º - A beneficiária é exclusivamente responsável pela manutenção in-
tegral do bem ora cedido, bem como por eventuais danos que nele ou em
terceira pessoa venham a ocorrer face à sua utilização.

Art. 6º. Fica, ainda, o Poder Executivo Municipal obrigado a realizar as me-
didas administrativas tendentes a efetivar o repasse do mencionado objeto
à Associação beneficiada no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da
vigência da presente lei.

Art. 7º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se
as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Araputanga, Estado de Mato Grosso,
aos vinte e sete (27) dias do mês de novembro (11) do ano de dois mil e
dezenove (2019).

JOEL MARINS DE CARVALHO

28 de Novembro de 2019 • Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso • ANO XIV | N° 3.365

diariomunicipal.org/mt/amm • www.amm.org.br 26 Assinado Digitalmente



������

���������������	
����

������������������������������

��������	�
�������
�������

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

��	
�������� ����
��� �������
�

�	
���
�

��	
����

�����������

��� 

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

 !"#$� �%���

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

�������� �%��	

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

!" #$%&!!!'!! #$%&!!!'!!��(���������

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

!"&�))&!!!� #+%&!!!'!! #+%&!!!'!!��(���������,-	
����

!"&�))&!!!�&)&!!� #+%&!!!'!! #+%&!!!'!!.�-�
����
���(&����*/��
�
������
�
���

!"&�))&!!!" �!&!!!'!! �!&!!!'!!��
���(
������-����
��
����
�*��
���

!"&�))&!!!"&)&!!" �!&!!!'!! �!&!!!'!!.�-�
����
���(������������������ 
���� �
�0,.

�������� �%��%

������(��
*������ ���� 	�+������� ���� 	�+�������

!� �"1&!!!'!! �"1&!!!'!!���
��� �2�0-����

!�&!%) �"1&!!!'!! �"1&!!!'!!3
	�
�
������0-���� ��
��4���-���� 

!�&!%)&!!!# �"1&!!!'!! �"1&!!!'!!���
�����5
� �
�,-	���
�0-������

!�&!%)&!!!#&)&!�% �"1&!!!'!! �"1&!!!'!!.�-�
���������
������0-�����

�������� �%���

�(��(���(��
������ ���� 		)������� ���� 		)�������

!" ��%&!!!'!! ��%&!!!'!!��(���������

!"&�)" ��%&!!!'!! ��%&!!!'!!������ 
�6��
���

!"&�)"&!!�+ ��%&!!!'!! ��%&!!!'!!�����
�������������� 
�

!"&�)"&!!�+&)&!!% ��%&!!!'!! ��%&!!!'!!.�-�
������������� 
�6��
���

 !"#$� �����

��������
���������
��
�����������(
�
�������� ��������� ���+)������� ���� ���%��������

�������� ����	

�����������(
&���
��
�������� ��������� ���+)������� ���� ���%��������

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

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

!"&�))&!!�" $#&!!!'!! �&#!"&!!!'!! �&#$%&!!!'!!*
������(����������
�7����
��

!"&�))&!!�"&�&!�" $#&!!!'!! $#&!!!'!!�8-�������
�9
��- ��
�.�
�� ��
�(�
��


!"&�))&!!�"&)&!)) �&#!"&!!!'!! �&#!"&!!!'!!.�-�
����
���(���,
��
�����
�7������
���(��������

!"&�)� ")!&!!!'!! ")!&!!!'!!��(����������7����
��

!"&�)�&!!�" ")!&!!!'!! ")!&!!!'!!*
������(����������
�7����
��

!"&�)�&!!�"&)&�)� )!&!!!'!! )!&!!!'!!�(	�:�6��;���
(���

!"&�)�&!!�"&)&��! "!!&!!!'!! "!!&!!!'!!��(
�����
���
����������/ :���

!"&�)$ )#&!!!'!! )#&!!!'!!7��(�����
�3
�-�����<-(���

!"&�)$&!!#� )#&!!!'!! )#&!!!'!!9 ���=������,
��������-/ ����>	�
�
��-�?

!"&�)$&!!#�&)&!$1 �!&!!!'!! �!&!!!'!!3
 �=����
�����-�����-/ ����
�����
����,
 
����



������

���������������	
����

������������������������������

��������	�
�������
�������

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

��	
�������� ����
��� �������
�

�	
���
�

��	
����

�������)���

��� 

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

 !"#$� �����

��������
���������
��
�����������(
�
�������� ��������� ���+)������� ���� ���%��������

�������� ����	

�����������(
&���
��
�������� ��������� ���+)������� ���� ���%��������

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

!"&�)$ )#&!!!'!! )#&!!!'!!7��(�����
�3
�-�����<-(���

!"&�)$&!!#� )#&!!!'!! )#&!!!'!!9 ���=������,
��������-/ ����>	�
�
��-�?

!"&�)$&!!#�&)&!$+ �#&!!!'!! �#&!!!'!!��
��(
����
��	�������
�,
������
��.-����	��

!"&#+� ##&!!!'!! ##&!!!'!!@��-����������:
��(
������
��A�����
��
��� �����

!"&#+�&!!## ##&!!!'!! ##&!!!'!!�	�����
��� �����

!"&#+�&!!##&)&!%) ##&!!!'!! ##&!!!'!!������/-�����������
��
���������
�

!"&$"1 �#!&!!!'!! �#!&!!!'!!�-���������������	
����

!"&$"1&!!�" �#!&!!!'!! �#!&!!!'!!*
������(����������
�7����
��

!"&$"1&!!�"&)&!)� �#!&!!!'!! �#!&!!!'!!������/-��������,��

)" 1#&!!!'!! 1#&!!!'!!��(-�����
�

)"&��� 1#&!!!'!! 1#&!!!'!!��(-�������,��� 

)"&���&!!#" 1#&!!!'!! 1#&!!!'!!����	�
������*
���

)"&���&!!#"&)&!%� 1#&!!!'!! 1#&!!!'!!�-/ ������
��������������
��-/ �����
�6�����-���� 

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

)$&$"� "#!&!!!'!! "#!&!!!'!!3
������(
������@A����6��
��

)$&$"�&!!#! "#!&!!!'!! "#!&!!!'!!�(����=�����@������������

)$&$"�&!!#!&)&!)" "#!&!!!'!! "#!&!!!'!!�(����=������@������������

%% �+!&!!!'!!3
�
����
��������B���

%%&%%% �+!&!!!'!!3
�
����
��������B���

%%&%%%&%%%% �+!&!!!'!!3�,�39��@����C�6*�C�6�

%%&%%%&%%%%&%&%%% �+!&!!!'!!3
�
����
�������
���

 !"#$� �����

��������
���������
��
�������( �,�������� ,�)�+������� ���� ���%+�������

�������� ����	

�����������(
�(
��(�(
�������(��� ���������� 	�,�%������� ���� %�	�%�������

�) "#!&!!!'!! �&+!)&!!!'!! )&�#)&!!!'!!��-����

�)&�)$ �$&!!!'!! �$&!!!'!!7��(�����
�3
�-�����<-(���

�)&�)$&!!#� �$&!!!'!! �$&!!!'!!9 ���=������,
��������-/ ����>	�
�
��-�?

�)&�)$&!!#�&)&!$$ �$&!!!'!! �$&!!!'!!��
��(
����
��	�������
�,
������
������-���

�)&�1� �%!&!!!'!! �&"!!&!!!'!! �&+%!&!!!'!!�������7-��(
�� 

�)&�1�&!!!1 �!!&!!!'!! +1!&!!!'!! $1!&!!!'!!����	���
����� ���
�D- ���


�)&�1�&!!!1&�&!�! �!!&!!!'!! �!!&!!!'!!�8-�������
����/-��	������	���
����� �

�)&�1�&!!!1&)&!!# "!!&!!!'!! "!!&!!!'!!����	���
����� ��E�, ������-���

�)&�1�&!!!1&)&!!$ +!&!!!'!! +!&!!!'!!����	���
����� ��E��C���

�)&�1�&!!!1&)&!�� )�!&!!!'!! )�!&!!!'!!����	���
����� ��E�����
���������



������

���������������	
����

������������������������������

��������	�
�������
�������

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

��	
�������� ����
��� �������
�

�	
���
�

��	
����

�����������

��� 

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

 !"#$� �����

��������
���������
��
�������( �,�������� ,�)�+������� ���� ���%+�������

�������� ����	

�����������(
�(
��(�(
�������(��� ���������� 	�,�%������� ���� %�	�%�������

�) "#!&!!!'!! �&+!)&!!!'!! )&�#)&!!!'!!��-����

�)&�1� �%!&!!!'!! �&"!!&!!!'!! �&+%!&!!!'!!�������7-��(
�� 

�)&�1�&!!!1 �!!&!!!'!! +1!&!!!'!! $1!&!!!'!!����	���
����� ���
�D- ���


�)&�1�&!!!1&)&!$� $!&!!!'!! $!&!!!'!!.�-�
��������	���
����� ��3
�-�����E�7��<�F

�)&�1�&!!!+ �)#&!!!'!! �)#&!!!'!!.
�
������� ��
�D- ���


�)&�1�&!!!+&)&!!1 �)#&!!!'!! �)#&!!!'!!.
�
������� ���C��

�)&�1�&!!�! )%!&!!!'!! #�#&!!!'!! $!#&!!!'!!��-�����
�D- ���


�)&�1�&!!�!&�&!�� �!&!!!'!! �!&!!!'!!�8-�������
�9
��- ���
��8-�	(
����

�)&�1�&!!�!&�&!1! ��!&!!!'!! ��!&!!!'!!������-����
�D-�����	������
(�;����
����� �

�)&�1�&!!�!&�&!1� ��!&!!!'!! ��!&!!!'!!������-����
���/
��-��
(�D-������� �

�)&�1�&!!�!&)&��1 #�#&!!!'!! #�#&!!!'!!�	���
���7-��
/�"!G�3
�-��������	�����E����&�7-��

�)&�1# 1!&!!!'!! )$"&!!!'!! �""&!!!'!!��-�����6����� 

�)&�1#&!!�! )$"&!!!'!! )$"&!!!'!!��-�����
�D- ���


�)&�1#&!!�!&)&��+ )$"&!!!'!! )$"&!!!'!!�	���
���7-��
/�"!G�3
�-��������	�����E���&�6����� 

�)&�1#&!!") 1!&!!!'!! 1!&!!!'!!������-����
���
�:


�)&�1#&!!")&�&!"1 1!&!!!'!! 1!&!!!'!!������-����
���
�:
�F�����;���

�������� ����%

�����������(
��
����(�
�(��(� %�������� 	�+��������� ���� 	�+,��������

�) )!&!!!'!! �&1#"&!!!'!! �&1+"&!!!'!!��-����

�)&�1� )!&!!!'!! �&##"&!!!'!! �&#+"&!!!'!!�������7-��(
�� 

�)&�1�&!!!1 "#!&!!!'!! "#!&!!!'!!����	���
����� ���
�D- ���


�)&�1�&!!!1&)&!�! "#!&!!!'!! "#!&!!!'!!.�-�
����
�������������	���
����� �

�)&�1�&!!!+ �!#&!!!'!! �!#&!!!'!!.
�
������� ��
�D- ���


�)&�1�&!!!+&)&!!+ �!#&!!!'!! �!#&!!!'!!.
�
������� ��E�3
�-��������	����

�)&�1�&!!�! )!&!!!'!! %%%&!!!'!! �&!�%&!!!'!!��-�����
�D- ���


�)&�1�&!!�!&�&!!" )!&!!!'!! )!&!!!'!!.�-�
����3
���(�
��(	 �������� ��.-����	��

�)&�1�&!!�!&)&!�" %%%&!!!'!! %%%&!!!'!!.�-�
����
���(�����������-���

�)&�1+ �!!&!!!'!! �!!&!!!'!!��-�������	
�� 

�)&�1+&!!�! �!!&!!!'!! �!!&!!!'!!��-�����
�D- ���


�)&�1+&!!�!&)&�)! �!!&!!!'!! �!!&!!!'!!.�-�
��������
�����
�����
������(�����



������

���������������	
����

������������������������������

��������	�
�������
�������

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

��	
�������� ����
��� �������
�

�	
���
�

��	
����

�������"���

��� 

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

 !"#$� �����

��������
���������
��
�������( �,�������� ,�)�+������� ���� ���%+�������

�������� �����

�����������(
�(
�����'
+� ���� ������������ ���� ������������

�) �&"#"&!!!'!! �&"#"&!!!'!!��-����

�)&�1� )&+�)&!!!'!! )&+�)&!!!'!!�������7-��(
�� 

�)&�1�&!!�� )&+�)&!!!'!! )&+�)&!!!'!!��-�����
�D- ���
�E�7;C@�F

�)&�1�&!!��&)&!�) )&+�)&!!!'!! )&+�)&!!!'!!.�-�
����
���(������������&�7-��&�7;C@�F�1!G

�)&�1# +")&!!!'!! +")&!!!'!!��-�����6����� 

�)&�1#&!!�� +")&!!!'!! +")&!!!'!!��-�����
�D- ���
�E�7;C@�F

�)&�1#&!!��&)&!�� +")&!!!'!! +")&!!!'!!.�-�
����
���(����&���-�&�6����� �7;C@�F�1!

�������� �����

�����������(
�(
�����'
�� ���� 	�	�+������� ���� 	�	�+�������

�) �&�"1&!!!'!! �&�"1&!!!'!!��-����

�)&�1� "!$&!!!'!! "!$&!!!'!!�������7-��(
�� 

�)&�1�&!!�� "!$&!!!'!! "!$&!!!'!!��-�����
�D- ���
�E�7;C@�F

�)&�1�&!!��&)&!�1 "!$&!!!'!! "!$&!!!'!!.�-�
����
���(������������&�7-��&�7;C@�F�"!

�)&�1# +�$&!!!'!! +�$&!!!'!!��-�����6����� 

�)&�1#&!!�� +�$&!!!'!! +�$&!!!'!!��-�����
�D- ���
�E�7;C@�F

�)&�1#&!!��&)&!�+ +�$&!!!'!! +�$&!!!'!!.�-�
����
���(������������&�6����� �7;C@��"!G

 !"#$� �����

��������
���������
��
���(���
�
������ ��������� ��+������� ���� ��	�������

�������� ����	

�����������(
&���
���(��� ��������� ��	������� ���� ��	�������

)+ "!&!!!'!! �"�&!!!'!! �$�&!!!'!!@
�	�����
�5=
�

)+&$�) "!&!!!'!! �"�&!!!'!! �$�&!!!'!!@
�	�������(-�������

)+&$�)&!!�� "!&!!!'!! �"�&!!!'!! �$�&!!!'!!6��
����������	���
��(���

)+&$�)&!!��&�&!�) #&!!!'!! #&!!!'!!�8-�������
�9
��- ���
��8-�	(
�����	����	���


)+&$�)&!!��&�&!") )!&!!!'!! )!&!!!'!!������-��'�
���
8-���.������������
�7-�
/� 

)+&$�)&!!��&�&!$" �#&!!!'!! �#&!!!'!!�(	 ����3
���(���6���
���-�-����	�����

)+&$�)&!!��&)&!)� �"�&!!!'!! �"�&!!!'!!�������
�
�.�-�
���������	���
��(���

�������� ����%

�����������(
&���
������ �������� ��������� ���� ���������

�� #&!!!'!! "#&!!!'!! #!&!!!'!!�- �-�

��&�%) #&!!!'!! "#&!!!'!! #!&!!!'!!@��-�����- �-� 

��&�%)&!!�) #&!!!'!! "!&!!!'!! "#&!!!'!!6��
��������- �-�

��&�%)&!!�)&�&!�1 #&!!!'!! #&!!!'!!�8-�������
�9
��- ��
��8-�	(
�����
�(�
��


��&�%)&!!�)&)&!)! "!&!!!'!! "!&!!!'!!�������
��
�.�-�
�������- �-�



������

���������������	
����

������������������������������

��������	�
�������
�������

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

��	
�������� ����
��� �������
�

�	
���
�

��	
����

�������#���

��� 

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

 !"#$� �����

��������
���������
��
���(���
�
������ ��������� ��+������� ���� ��	�������

�������� ����%

�����������(
&���
������ �������� ��������� ���� ���������

�� #&!!!'!! "#&!!!'!! #!&!!!'!!�- �-�

��&�%) #&!!!'!! "#&!!!'!! #!&!!!'!!@��-�����- �-� 

��&�%)&!!#� #&!!!'!! #&!!!'!!7
�������
��������'�����������
��- �-���

��&�%)&!!#�&)&!$" #&!!!'!! #&!!!'!!3
 �=����
���
�����4	�	

 !"#$� �+���

��������
���������
��
����� ,+%������� ��	�,������� ���� ���+)�������

�������� �+��	

����(
���������
��
�����
�
&����(
�(
��� 	+������� ,%%������� ���� ,���������

�! �1&!!!'!! +))&!!!'!! +�$&!!!'!!,H�


�!&!1� "!&!!!'!! "!&!!!'!!�����0-�������

�!&!1�&!!%! "!&!!!'!! "!&!!!'!!,-�
���(��8-���
�
�6��
�� ���
�E�*
�������,;,

�!&!1�&!!%!&)&��! "!&!!!'!! "!&!!!'!!.�-�
������0-���� �=�����,-�


�!&�)) �1&!!!'!! 1))&!!!'!! 1�$&!!!'!!��(����������*
� 

�!&�))&!!)� 1&!!!'!! 1&!!!'!!.
 :�����
�.�-�
������6��������-�-�

�!&�))&!!)�&�&!%) 1&!!!'!! 1&!!!'!!������-����
�*��
(����<��	�� �.-����	 

�!&�))&!!$% �1&!!!'!! �1&!!!'!!,-�
���(��8-��&�
�6��
�&�E��	�����������
 :����������-����

�!&�))&!!$%&)&!1" �1&!!!'!! �1&!!!'!!.�-�
�����������
 :���
�,-�


�!&�))&!!%! �!&!!!'!! 1!1&!!!'!! 1�1&!!!'!!,-�
���(��8-���
�
�6��
�� ���
�E�*
�������,;,

�!&�))&!!%!&�&!"$ �!&!!!'!! �!&!!!'!!.
 :���������	���7������,
��
�����
�,-�


�!&�))&!!%!&)&!1) �)&!!!'!! �)&!!!'!!�-����������,;,�.-����	 

�!&�))&!!%!&)&!1� #$)&!!!'!! #$)&!!!'!!.�-�
����
����������������
����,
�&�,-�


�!&�))&!!%!&)&�!� �)&!!!'!! �)&!!!'!!.�-�
�������7��� 
��(
��������� 
������
�*
���

�!&�)$ �!&!!!'!! �!&!!!'!!7��(�����
�3
�-�����<-(���

�!&�)$&!!#� �!&!!!'!! �!&!!!'!!9 ���=������,
��������-/ ����>	�
�
��-�?

�!&�)$&!!#�&)&!$% �!&!!!'!! �!&!!!'!!�	������
���
��(
�����
�,
������
����,-�


�!&�!� �!&!!!'!! �!&!!!'!!��
�����F����

�!&�!�&!!%! �!&!!!'!! �!&!!!'!!,-�
���(��8-���
�
�6��
�� ���
�E�*
�������,;,

�!&�!�&!!%!&)&!%+ �!&!!!'!! �!&!!!'!!.�-�
���������8-�	(
�����,
�����
�,-�


�������� �+��%

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

�! )�+&!!!'!! �&$)!&!!!'!! )&!�+&!!!'!!,H�


�!&�!� )�+&!!!'!! �&+%#&!!!'!! )&!�)&!!!'!!��
�����F����

�!&�!�&!!%) )�+&!!!'!! �&+%#&!!!'!! )&!�)&!!!'!!,-�
�����8&�
�6��&�������&��,-�
�E���
����F���

�!&�!�&!!%)&�&!"% ##&!!!'!! ##&!!!'!!�8-�	(
����
�.�
�� ��
�(�
��
�;F,

�!&�!�&!!%)&�&!#! �!!&!!!'!! �!!&!!!'!!������-���3
���(�
��(	 ����;����
�F�����
�,-�




������

���������������	
����

������������������������������

��������	�
�������
�������

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

��	
�������� ����
��� �������
�

�	
���
�

��	
����

�������1���

��� 

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

 !"#$� �+���

��������
���������
��
����� ,+%������� ��	�,������� ���� ���+)�������

�������� �+��%

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

�! )�+&!!!'!! �&$)!&!!!'!! )&!�+&!!!'!!,H�


�!&�!� )�+&!!!'!! �&+%#&!!!'!! )&!�)&!!!'!!��
�����F����

�!&�!�&!!%) )�+&!!!'!! �&+%#&!!!'!! )&!�)&!!!'!!,-�
�����8&�
�6��&�������&��,-�
�E���
����F���

�!&�!�&!!%)&�&!#� )#&!!!'!! )#&!!!'!!�8-�������
��8-�	(
�����
�.��
���	����C�,7

�!&�!�&!!%)&�&!#" )+&!!!'!! )+&!!!'!!�8-�������
��8-�	(
�����
�;�
��� ����	�����,7

�!&�!�&!!%)&�&!## �!&!!!'!! �!&!!!'!!�8-�������8-�	(
�����
�;�
��� ����	��,-�
�F-� 

�!&�!�&!!%)&)&!#� %1&!!!'!! %1&!!!'!!.�-�
������C�,7

�!&�!�&!!%)&)&!11 $#%&!!!'!! $#%&!!!'!!.�-�
��������������(�,-�
���7(� �

�!&�!�&!!%)&)&!1+ )�+&!!!'!! )�+&!!!'!!��
���(
������(�3
�-�������,-�
�F-� 

�!&�!�&!!%)&)&!1$ "�1&!!!'!! "�1&!!!'!!.�-�
��������������(���,

�!&�!�&!!%)&)&!1% ++&!!!'!! ++&!!!'!!.�-�
���
�����������(���,��3

�!&�!�&!!%)&)&!+! ��!&!!!'!! ��!&!!!'!!.�-�
���������F

�!&�!1 )#&!!!'!! )#&!!!'!!� �(
������
�C-������

�!&�!1&!!%) )#&!!!'!! )#&!!!'!!,-�
�����8&�
�6��&�������&��,-�
�E���
����F���

�!&�!1&!!%)&)&�!% )#&!!!'!! )#&!!!'!!�	������ �(
�����
�C-�����

�������� �+���

����(
���������
��
�����
�
�����
�
����
�(����-��� �	%������� ������������ ���� ��++%�������

�! ��)&!!!'!! "&�#!&!!!'!! "&11)&!!!'!!,H�


�!&�!) ��)&!!!'!! "&�#!&!!!'!! "&11)&!!!'!!������B����<��	�� ��
��(/- ���� 

�!&�!)&!!�1 #!&!!!'!! #!&!!!'!!��
���(
�����,-�


�!&�!)&!!�1&)&!#" #!&!!!'!! #!&!!!'!!.�-�
����.
���� ����(	 
4���
��(/- ���� 

�!&�!)&!!%� ��)&!!!'!! "&�!!&!!!'!! "&1�)&!!!'!!,-�
���(��8-���
�
�6��
�� ���
�E�.��

�!&�!)&!!%�&�&!�� �!&!!!'!! �!&!!!'!!�8-�������
��(/- ���

�!&�!)&!!%�&�&!#� #!&!!!'!! #!&!!!'!!�(	 ����3
���(�
�3
�8-������<��	�� 

�!&�!)&!!%�&�&!#) )#!&!!!'!! )#!&!!!'!!�8-�������8-�	(
�����
�;�
��� ����	��<��	�� �.-����	 

�!&�!)&!!%�&�&!#1 )&!!!'!! )&!!!'!!�8-�������
��8-�	(
�����.�/� ������	����;@3

�!&�!)&!!%�&)&!1# �+!&!!!'!! �+!&!!!'!!.�-�
��������������
���
��� �.-����	 ��
�3
�- ��

�!&�!)&!!%�&)&!+) �&)#%&!!!'!! �&)#%&!!!'!!.�-�
�������<��	�� �.-����	 

�!&�!)&!!%�&)&!+� �1)&!!!'!! �1)&!!!'!!.�-�
�������5/��������.-����	 

�!&�!)&!!%�&)&!+" �#�&!!!'!! �#�&!!!'!!.�-�
������;����
�@
��
��� &��
�3
/� ����

�!&�!)&!!%�&)&!+# )+�&!!!'!! )+�&!!!'!!������/-�����������������
�6��
�(-����	 ��
�,-�


�!&�!)&!!%�&)&!+1 +!&!!!'!! +!&!!!'!!.�-�
������7�(���<��	�� �

�!&�!)&!!%�&)&!%% �#&!!!'!! �#&!!!'!!.�-�
������(������(
�����������@�(��� ��



������

���������������	
����

������������������������������

��������	�
�������
�������

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

��	
�������� ����
��� �������
�

�	
���
�

��	
����

�������+���

��� 

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

 !"#$� �+���

��������
���������
��
����� ,+%������� ��	�,������� ���� ���+)�������

�������� �+���

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

�! )�"&!!!'!! )�"&!!!'!!,H�


�!&�!� )�"&!!!'!! )�"&!!!'!!,-	���
������ ������
��
�	B-����

�!&�!�&!!%" )�"&!!!'!! )�"&!!!'!!,-�
���(��8-���
�
�6��&�E�������
����7�(�
-���

�!&�!�&!!%"&)&!++ )�"&!!!'!! )�"&!!!'!!.�-�
������7�(���F���

�������� �+���

����(
���������
��
�����
�
.�&�������
��
����� 	,������� ��	������� ���� ����������

�! �+&!!!'!! ""�&!!!'!! "#$&!!!'!!,H�


�!&)"� +&!!!'!! +&!!!'!!������B������6����

�!&)"�&!!%# +&!!!'!! +&!!!'!!,-�
���(��8-��&�
�6��
�� &�9��� ����
(��,-�


�!&)"�&!!%#&�&!!# +&!!!'!! +&!!!'!!�8-�������
��8-�	(
�����.�/� ������	����;@3

�!&�!" �1�&!!!'!! �1�&!!!'!!9��� I����,������

�!&�!"&!!%# �1�&!!!'!! �1�&!!!'!!,-�
���(��8-��&�
�6��
�� &�9��� ����
(��,-�


�!&�!"&!!%#&)&!+$ �1�&!!!'!! �1�&!!!'!!.�-�
������9��� ����,������E�96,

�!&�!# �!&!!!'!! )$!&!!!'!! )%!&!!!'!!9��� I�����	��
(�� ����

�!&�!#&!!%# �!&!!!'!! )$!&!!!'!! )%!&!!!'!!,-�
���(��8-��&�
�6��
�� &�9��� ����
(��,-�


�!&�!#&!!%#&�&!#+ �!&!!!'!! �!&!!!'!!�8-�������
��8-�	&�
�.�
�����9��� �����	��
(�� ����

�!&�!#&!!%#&)&!+% )+!&!!!'!! )+!&!!!'!!.�-�
����9��&��	���
��(/�
�� 

�!&�!#&!!%#&)&!$! �!&!!!'!! �!&!!!'!!�(	�:��
�9�����

�������� �+��+

����������(
��
�&��
�
��&(�( %��������� ���������� ���� ,���������

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

�+&#�) )!!&!!!'!! #"!&!!!'!! +"!&!!!'!!,�
(
����F������;�/��

�+&#�)&!!)1 )!!&!!!'!! #"!&!!!'!! +"!&!!!'!!@�����/-�����
���-�
��,�
(
���

�+&#�)&!!)1&�&!!1 )!!&!!!'!! )!!&!!!'!!�(	 ������3
�
��
���-�����

�+&#�)&!!)1&)&!"� #"!&!!!'!! #"!&!!!'!!.�-�
��������������
�����@��

 !"#$� �,���

��������
���������
��
�����������
�(���� +�������� %��,)������� ���� %�����������

�������� �,��	

�����������(
&���
���
�����������
�(���� ��������� +�,������� ���� +)%�������

!$ "#&!!!'!! 1"+&!!!'!! 1%)&!!!'!!������B����,��� 

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

!$&�))&!!)! ��)&!!!'!! ��)&!!!'!!���
������(�6�����-���
��������

!$&�))&!!)!&)&!�1 ��)&!!!'!! ��)&!!!'!!���
����
�����
�������(�������-���
��	�����



������

���������������	
����

������������������������������

��������	�
�������
�������

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

��	
�������� ����
��� �������
�

�	
���
�

��	
����

�������$���

��� 

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

 !"#$� �,���

��������
���������
��
�����������
�(���� +�������� %��,)������� ���� %�����������

�������� �,��	

�����������(
&���
���
�����������
�(���� ��������� +�,������� ���� +)%�������

!$ "#&!!!'!! 1"+&!!!'!! 1%)&!!!'!!������B����,��� 

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

!$&�))&!!)� #&!!!'!! #&!!!'!!.
 :�����
�.�-�
������6��������-�-�

!$&�))&!!)�&�&!!� #&!!!'!! #&!!!'!!�8-�������
��8-�	(
�����
�9
��- ���������
����,��� 

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

!$&�))&!!)$&)&!�# ")!&!!!'!! ")!&!!!'!!.�-�
����
��������
�����,
�&��
�������
����,��� 

!$&�)$ �)&!!!'!! �)&!!!'!!7��(�����
�3
�-�����<-(���

!$&�)$&!!#� �)&!!!'!! �)&!!!'!!9 ���=������,
��������-/ ����>	�
�
��-�?

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

!$&)"� �!&!!!'!! �!&!!!'!!������B������6����

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

!$&)"�&!!)$&�&!!% �!&!!!'!! �!&!!!'!!�8-������
�6��� ����
����
(�����5���


!$&)"" �!&!!!'!! "#&!!!'!! +#&!!!'!!������B������(-������

!$&)""&!!�% �+&!!!'!! �+&!!!'!!����
���,��� �F���

!$&)""&!!�%&)&!"1 �+&!!!'!! �+&!!!'!!.�-�
�����������
 :��.-����	 ��
�������B����,��� 

!$&)""&!!)! �!&!!!'!! �!&!!!'!!���
������(�6�����-���
��������

!$&)""&!!)!&�&!%# �!&!!!'!! �!&!!!'!!������-���
�.�-�
���������.���-��

!$&)""&!!)" )$&!!!'!! )$&!!!'!!*
�������,���
(�;�������������
����,��� �*,;�

!$&)""&!!)"&)&�!# )$&!!!'!! )$&!!!'!!.�-�
�������7-�������� :����
�6��
�&�,��� �7;�6,

!$&")) #$&!!!'!! #$&!!!'!!@��
�����6������-��'��� 
������
�@��-���

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

!$&"))&!!)$&)&!�$ #$&!!!'!! #$&!!!'!!.�-�
��������F
�
���������
��-��

�������� �,��%

����(
���������
��
�����������
�(���� ���� 	���	������� ���� 	���	�������

!$ �&""�&!!!'!! �&""�&!!!'!!������B����,��� 

!$&)"� �%#&!!!'!! �%#&!!!'!!������B����2�������
������ 
��
��


!$&)"�&!!�% �!�&!!!'!! �!�&!!!'!!����
���,��� �F���

!$&)"�&!!�%&)&�!+ �!�&!!!'!! �!�&!!!'!!���(
���6������������7
 �=

!$&)"�&!!)% %)&!!!'!! %)&!!!'!!����
���,��� ���	
�� ��
�� ����(	 
4���


!$&)"�&!!)%&)&!�! %)&!!!'!! %)&!!!'!!.�-�
�������,
��������
���� :�(
����6�����-���� 

!$&)"" �&)"1&!!!'!! �&)"1&!!!'!!������B������(-������

!$&)""&!!�% 11#&!!!'!! 11#&!!!'!!����
���,��� �F���

!$&)""&!!�%&)&!)# 1�#&!!!'!! 1�#&!!!'!!.�-�
����
���
���(
����������
������3�,

!$&)""&!!�%&)&�!$ �!&!!!'!! �!&!!!'!!.�-�
������������(���
��-����/ :�



������

���������������	
����

������������������������������

��������	�
�������
�������

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

��	
�������� ����
��� �������
�

�	
���
�

��	
����

�������%���

��� 

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

 !"#$� �,���

��������
���������
��
�����������
�(���� +�������� %��,)������� ���� %�����������

�������� �,��%

����(
���������
��
�����������
�(���� ���� 	���	������� ���� 	���	�������

!$ �&""�&!!!'!! �&""�&!!!'!!������B����,��� 

!$&)"" �&)"1&!!!'!! �&)"1&!!!'!!������B������(-������

!$&)""&!!)" )��&!!!'!! )��&!!!'!!*
�������,���
(�;�������������
����,��� �*,;�

!$&)""&!!)"&)&�!) $�&!!!'!! $�&!!!'!!*
�������F� ��7(� ��E�*F7�7C�,

!$&)""&!!)"&)&�!� #+&!!!'!! #+&!!!'!!.�-�
�������6*@�,;�,

!$&)""&!!)"&)&�!1 +�&!!!'!! +�&!!!'!!.�-�
���������������(
����7��,

!$&)""&!!)+ �+!&!!!'!! �+!&!!!'!!����
���,��� ���	
�� 

!$&)""&!!)+&)&!)1 �+!&!!!'!! �+!&!!!'!!.�-�
����
���
���(
���������
������3��,

�������� �,���

����(
���������
��
/�'�����(
��
��������
�(���� %�������� ���� ���� %��������

�1 )!&!!!'!! )!&!!!'!!</�����

�1&"$) )!&!!!'!! )!&!!!'!!</������;�/�

�1&"$)&!!)# )!&!!!'!! )!&!!!'!!</����
����	- �
�

�1&"$)&!!)#&�&!�� )!&!!!'!! )!&!!!'!!������-����
�������	- �
�

�������� �,���

����(
���������
�(�
�����(�
��
������
�
�(
��(�� ���� %)	������� ���� %)	�������

!$ )%�&!!!'!! )%�&!!!'!!������B����,��� 

!$&)"� )%�&!!!'!! )%�&!!!'!!������B����2�������
������ 
��
��


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


!$&)"�&!!""&)&!") )�+&!!!'!! )�+&!!!'!!.�-�
��������������
���������
 :���-�
 �

!$&)"�&!!""&)&!"� +"&!!!'!! +"&!!!'!!.�-�
��������.@����
��	���

 !"#$� �����

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

�������� ����	

�����������(
&���
��
�����(
�
���(
��'����� ��������� 	,�������� ���� %	��������

�+ �#&!!!'!! $�&!!!'!! %$&!!!'!!,�
(
���

�+&#�) �#&!!!'!! $�&!!!'!! %$&!!!'!!,�
(
����F������;�/��

�+&#�)&!!�$ �#&!!!'!! $�&!!!'!! %$&!!!'!!��
�
��������.
����(/�
��


�+&#�)&!!�$&�&!$! �#&!!!'!! �#&!!!'!!������-����
��
��� ��
�@
��������
�3
���-���,� ����

�+&#�)&!!�$&)&��$ $�&!!!'!! $�&!!!'!!.�-�
����
��������������
����,�������

�$ %)&!!!'!! %)&!!!'!!*
������(/�
�� 

�$&�)) +&!!!'!! +&!!!'!!��(����������*
� 

�$&�))&!!�$ +&!!!'!! +&!!!'!!��
�
��������.
����(/�
��


�$&�))&!!�$&)&!"# +&!!!'!! +&!!!'!!����
���
�3
�-	
����F����<����������



������

���������������	
����

������������������������������

��������	�
�������
�������

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

��	
�������� ����
��� �������
�

�	
���
�

��	
����

��������!���

��� 

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

 !"#$� �����

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

�������� ����	

�����������(
&���
��
�����(
�
���(
��'����� ��������� 	,�������� ���� %	��������

�$ %)&!!!'!! %)&!!!'!!*
������(/�
�� 

�$&)"" 1�&!!!'!! 1�&!!!'!!������B������(-������

�$&)""&!!�$ 1�&!!!'!! 1�&!!!'!!��
�
��������.
����(/�
��


�$&)""&!!�$&)&!�� 1�&!!!'!! 1�&!!!'!!.�-�
��������������
�����@
	��(
�����
�.
����(/�
��


�$&1%# ))&!!!'!! ))&!!!'!!�-���(�

�$&1%#&!!"% ))&!!!'!! ))&!!!'!!7�(
�������-���(�

�$&1%#&!!"%&)&!%$ ))&!!!'!! ))&!!!'!!�	������7
���� ��
��
���
�F
 
=�C�-���

)! �!&!!!'!! �!&!!!'!!�����- �-�

)!&1!� �!&!!!'!! �!&!!!'!!���(�����������-����9
�
� 

)!&1!�&!!"� �!&!!!'!! �!&!!!'!!������-����
�9��
�����
�.-��

)!&1!�&!!"�&�&!"# �!&!!!'!! �!&!!!'!!������-���
���
8-������9��
�����
�.-��

)� �#&!!!'!! �#&!!!'!!��(J�����
�,
������

)�&1%# �#&!!!'!! �#&!!!'!!�-���(�

)�&1%#&!!"% �#&!!!'!! �#&!!!'!!7�(
�������-���(�

)�&1%#&!!"%&�&!#% �#&!!!'!! �#&!!!'!!�	�����6��������-�-���-������

 !"#$� �)���

��������
���������
��
�&�������
��
�����.�
��( �	������� ���������� ���� ����������

�������� �)��	

�����������(
&���
��
�&������� �	������� ���������� ���� ����������

�1 )!&!!!'!! )!&!!!'!!</�����

�1&"$� )!&!!!'!! )!&!!!'!!</������3-� 

�1&"$�&!!!$ )!&!!!'!! )!&!!!'!!</����
��3-���

�1&"$�&!!!$&�&!!$ )!&!!!'!! )!&!!!'!!</����
��3-���

)! ��&!!!'!! #�"&!!!'!! #1#&!!!'!!�����- �-�

)!&�)) )!&!!!'!! "+"&!!!'!! "%"&!!!'!!��(����������*
� 

)!&�))&!!�# )!&!!!'!! "+"&!!!'!! "%"&!!!'!!�	����������-����3-� 

)!&�))&!!�#&�&!)! )!&!!!'!! )!&!!!'!!�8-������9
��- ���.8-�����8-�	(
�����@��
����������� 

)!&�))&!!�#&)&!)+ "+"&!!!'!! "+"&!!!'!!.�-�
����
���(���,
��
���������- �-��@
�
�&�����

)!&1!� ��&!!!'!! ��&!!!'!!���(�����������-����9
�
� 

)!&1!�&!!"� ��&!!!'!! ��&!!!'!!������-����
�9��
�����
�.-��

)!&1!�&!!"�&�&!%! ��&!!!'!! ��&!!!'!!������-����
����
�����
�(-��

)!&1!1 1!&!!!'!! 1!&!!!'!!�4�
�����3-� 

)!&1!1&!!�# #!&!!!'!! #!&!!!'!!�	����������-����3-� 

)!&1!1&!!�#&)&!$� #!&!!!'!! #!&!!!'!!����
��������������
8-
���������- ���
�



������

���������������	
����

������������������������������

��������	�
�������
�������

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

��	
�������� ����
��� �������
�

�	
���
�

��	
����

������������

��� 

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

 !"#$� �)���

��������
���������
��
�&�������
��
�����.�
��( �	������� ���������� ���� ����������

�������� �)��	

�����������(
&���
��
�&������� �	������� ���������� ���� ����������

)! ��&!!!'!! #�"&!!!'!! #1#&!!!'!!�����- �-�

)!&1!1 1!&!!!'!! 1!&!!!'!!�4�
�����3-� 

)!&1!1&!!#1 �!&!!!'!! �!&!!!'!!���C�������3�@;����3;3�5

)!&1!1&!!#1&)&!%� �!&!!!'!! �!&!!!'!!6��
������
��	������K����

 !"#$� 	����

��������
���������
��
�'�����( %�������� 	��)�������� ���� 	�+%��������

�������� 	���	

�����������(
&���
���
��
�'�����( %�������� 	��)�������� ���� 	�+%��������

�# �&��!&!!!'!! �&��!&!!!'!!;�/���(�

�#&�)) $1#&!!!'!! $1#&!!!'!!��(����������*
� 

�#&�))&!!�" $1#&!!!'!! $1#&!!!'!!.
 :���������,
�������;�/���

�#&�))&!!�"&)&!"" $1#&!!!'!! $1#&!!!'!!.�-�
����
���(�����������,
�&�,
��&�;�/���

�#&"#� �1#&!!!'!! �1#&!!!'!!6���E����-�-��;�/�

�#&"#�&!!#$ �1#&!!!'!! �1#&!!!'!!.�C;��C����@�,�3��;3,�,�@��7��<�F

�#&"#�&!!#$&)&�!! �1#&!!!'!! �1#&!!!'!!3
�-	
����
�.�-�
�����
�3-��
���
����

�#&"#) $!&!!!'!! $!&!!!'!!,
�������;�/���

�#&"#)&!!#+ $!&!!!'!! $!&!!!'!!��3��36��C��;3F�C6L����

�#&"#)&!!#+&)&!%" $!&!!!'!! $!&!!!'!!;�/��=���� �(
����
���/���=��

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

)#&+#) �#&!!!'!! "$#&!!!'!! #!!&!!!'!!��
����� J����

)#&+#)&!!)� �#&!!!'!! "$#&!!!'!! #!!&!!!'!!.
 :�����
�.�-�
������6��������-�-�

)#&+#)&!!)�&�&!%" �#&!!!'!! �#&!!!'!!.�@�3C6L��������.�56�����@��65;.6C������;F56��

)#&+#)&!!)�&)&!�# "$#&!!!'!! "$#&!!!'!!.�-�
������6 -(������-/ ��

)1 �!&!!!'!! �!&!!!'!!����	���


)1&+$) �!&!!!'!! �!&!!!'!!����	���
�3���������

)1&+$)&!!)� �!&!!!'!! �!&!!!'!!.
 :�����
�.�-�
������6��������-�-�

)1&+$)&!!)�&�&!1) �!&!!!'!! �!&!!!'!!������-����
��
�(�� �3��������

 !"#$� 		���

��������
���������
��
����
������� %���,������� ��+%�������� ���� ��+�%�������

�������� 		��	

�����������(
&���
��������
��
����
������� %���,������� ��+%�������� ���� ��+�%�������

!" "#&!!!'!! "#&!!!'!!��(���������

!"&�)) "#&!!!'!! "#&!!!'!!��(����������*
� 

!"&�))&!!�1 �!&!!!'!! �!&!!!'!!������-���F����

!"&�))&!!�1&�&!�+ �!&!!!'!! �!&!!!'!!������-���F�������,
��
�����
�6��������-�-�



������

���������������	
����

������������������������������

��������	�
�������
�������

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

��	
�������� ����
��� �������
�

�	
���
�

��	
����

��������)���

��� 

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

 !"#$� 		���

��������
���������
��
����
������� %���,������� ��+%�������� ���� ��+�%�������

�������� 		��	

�����������(
&���
��������
��
����
������� %���,������� ��+%�������� ���� ��+�%�������

!" "#&!!!'!! "#&!!!'!!��(���������

!"&�)) "#&!!!'!! "#&!!!'!!��(����������*
� 

!"&�))&!!"� �#&!!!'!! �#&!!!'!!������-���
�3
���(��
�F-
����

!"&�))&!!"�&�&!"+ �#&!!!'!! �#&!!!'!!������-���
�3
���(��
�F-
����

�# )#!&!!!'!! )#!&!!!'!!;�/���(�

�#&"#� )#!&!!!'!! )#!&!!!'!!6���E����-�-��;�/�

�#&"#�&!!)� )#!&!!!'!! )#!&!!!'!!�����(��
����(
�������� ����
�* 
���

�#&"#�&!!)�&�&!�$ )#!&!!!'!! )#!&!!!'!!������-���
�3
�-	
�����
���� ���
�* 
�����
���-��� -����

�1 #!&!!!'!! #!&!!!'!!</�����

�1&"$) #!&!!!'!! #!&!!!'!!</������;�/�

�1&"$)&!!)# #!&!!!'!! #!&!!!'!!</����
����	- �
�

�1&"$)&!!)#&�&!"" #!&!!!'!! #!&!!!'!!������-����
�������	- �
�

)# )+&!!!'!! )+&!!!'!!��
���

)#&+#) )+&!!!'!! )+&!!!'!!��
����� J����

)#&+#)&!!)! )+&!!!'!! )+&!!!'!!���
������(�6�����-���
��������

)#&+#)&!!)!&�&!!+ )+&!!!'!! )+&!!!'!!�(	 ������3
�
��
���
����� 
����

)1 �&1�#&!!!'!! �&1)#&!!!'!! #&)1!&!!!'!!����	���


)1&+$) �&1�#&!!!'!! �&1)#&!!!'!! #&)1!&!!!'!!����	���
�3���������

)1&+$)&!!)� )!&!!!'!! �&#"$&!!!'!! �&#1$&!!!'!!.
 :�����
�.�-�
������6��������-�-�

)1&+$)&!!)�&�&!1� )!&!!!'!! )!&!!!'!!�8-�������
�.8-�������
��8-�	(
����

)1&+$)&!!)�&)&!�+ �&#�$&!!!'!! �&#�$&!!!'!!.�-�
����
��������
����,
��
�����
��/��

)1&+$)&!!)�&)&!�% �!&!!!'!! �!&!!!'!!�8-�������
�9
��- ���8-�	&�.�
�� ��
�(�
��


)1&+$)&!!)) ")&!!!'!! ")&!!!'!!����
�������(�����������'�������7
�
����
�����-��

)1&+$)&!!))&)&!"! ")&!!!'!! ")&!!!'!!����
������(��6@9��

)1&+$)&!!�+ �+!&!!!'!! �+!&!!!'!!������-���
�3
���(��
�����
�

)1&+$)&!!�+&�&!�% �+!&!!!'!! �+!&!!!'!!������-����
�����
������������9������

)1&+$)&!!#$ #!&!!!'!! )&!�#&!!!'!! )&!$#&!!!'!!.�C;��C����@�,�3��;3,�,�@��7��<�F

)1&+$)&!!#$&�&!1" #!&!!!'!! #!&!!!'!!�8-�������
�9
��- ��

)1&+$)&!!#$&)&!%# �&+)!&!!!'!! �&+)!&!!!'!!�/
��-�'��
/
��-��
�(�-�
�����
�������

)1&+$)&!!#$&)&!%1 ��#&!!!'!! ��#&!!!'!!������-��'�3
�-	
����
�.�-�
�����
�����
��


)1&+$)&!!%1 �&�%#&!!!'!! �&�%#&!!!'!!6(	 
(
������
��/�����	
����

)1&+$)&!!%1&�&!$# �&�%#&!!!'!! �&�%#&!!!'!!������-���
�3
������-����
��/�����	
����



������

���������������	
����

������������������������������

��������	�
�������
�������

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

��	
�������� ����
��� �������
�

�	
���
�

��	
����

������������

��� 

��������� %
�
�����
���������
��
������� ��������� 	����������� ���� 	�+���������

 !"#$� �	���

�����
��������� ��������� 	����������� ���� 	�+���������

�������� �	��	

�����
��������� ��������� 	����������� ���� 	�+���������

!� ##&!!!'!! �&#"#&!!!'!! �&1!!&!!!'!!5
��� ���

!�&!�� ##&!!!'!! �&#"#&!!!'!! �&1!!&!!!'!!�����5
��� ���

!�&!��&!!!� ##&!!!'!! �&#"#&!!!'!! �&1!!&!!!'!!.�-�
����������
��5
��� ����

!�&!��&!!!�&�&!!� �!&!!!'!! �!&!!!'!!�8-�������
�9
��- ���
��8-�	(
����

!�&!��&!!!�&�&!�# )#&!!!'!! )#&!!!'!!�(	 ���'�3
���(�
�3

���-�-���������
�������(�

!�&!��&!!!�&)&!!� �&#)!&!!!'!! �&#)!&!!!'!!.�-�
����
���(&�������
��5
��� ����

!�&!��&!!!�&)&!$# )#&!!!'!! )#&!!!'!!�	�������
�,
������
��
�3
 �=����
�����-�����-/ ���

��������� �
�
����(
���������
��
��.�
��.���
������
������� ���� %�+��������� ���� %�+���������

 !"#$� 	%���

����(
��
��.�������
��
������� ���� %�+��������� ���� %�+���������

�������� 	%��	

����(
��
��.�������
��
������� ���� %�+��������� ���� %�+���������

!% )&1!!&!!!'!! )&1!!&!!!'!!��
���B����,��� 

!%&)+) )&1!!&!!!'!! )&1!!&!!!'!!��
���B�������3
��(
�����-�����

!%&)+)&!!!) )&1!!&!!!'!! )&1!!&!!!'!!��
���
�������,
�������.-����	 

!%&)+)&!!!)&)&!!) )&1!!&!!!'!! )&1!!&!!!'!!.�-�
�������7-����.-����	 ��
���
���
�����3�96��

�$��0
"�!�0� ���+���������



������

���������������	
����

������������������������������

��������	�
�������
�������

��������������������������������������� !��!"������#$�%&� '�($�)$�%&� ����������� '�*������+�!� '��!"�"���� ����*���%&� �� *�,"�" �-���.��/������"��0�123��4516

��	
�������� ����
��� �������
�

�	
���
�

��	
����

����������

��� 

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

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

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

!' ���
��� �*�+)���� �%&#!!!$!! �%&#!!!$!!

!'#!,- .
	�
�
������+)���� ��
��/���)���� �%&#!!!$!! �%&#!!!$!!

!'#!,-#!!!� ���
�����"
� �
�0)	���
�+)������ �%&#!!!$!! �%&#!!!$!!

!% ��1��������� �'!#!!!$!! �#!&-#!!!$!! �#�,-#!!!$!!

!%#�-- ��1����������2
� �'!#!!!$!! %#!,'#!!!$!! %#--'#!!!$!!

!%#�--#!!!' ��1���������0)	
���� �3,#!!!$!! �3,#!!!$!!

!%#�--#!!!% ��
���1
������)����
��
����
�2��
��� �!#!!!$!! �!#!!!$!!

!%#�--#!!�% 2
������1����������
�4����
�� 5�#!!!$!! '#�!%#!!!$!! '#�5,#!!!$!!

!%#�--#!!'& ������)���6���� �!#!!!$!! �!#!!!$!!

!%#�--#!!%' ������)���
�.
���1��
�6)
���� '�#!!!$!! '�#!!!$!!

!%#�-' ��1����������4����
�� %-!#!!!$!! %-!#!!!$!!

!%#�-'#!!�% 2
������1����������
�4����
�� %-!#!!!$!! %-!#!!!$!!

!%#�-% ������ 
�7��
��� ��,#!!!$!! ��,#!!!$!!

!%#�-%#!!�3 �����
�������������� 
� ��,#!!!$!! ��,#!!!$!!

!%#�-5 4��1�����
�.
�)�����8)1��� -�#!!!$!! -�#!!!$!!

!%#�-5#!!�' 9 ���:������0
��������); ����<	�
�
��)�= -�#!!!$!! -�#!!!$!!

!%#�3' >��)����������?
��1
������
��@�����
��
��� ����� ��#!!!$!! ��#!!!$!!

!%#�3'#!!�� �	�����
��� ����� ��#!!!$!! ��#!!!$!!

!%#5%& �)���������������	
���� '�!#!!!$!! '�!#!!!$!!

!%#5%&#!!�% 2
������1����������
�4����
�� '�!#!!!$!! '�!#!!!$!!

!5 ������A����0��� %�#!!!$!! -#'3,#!!!$!! -#%-%#!!!$!!

!5#�-- ��1����������2
� �#!!!$!! �'-#!!!$!! �'3#!!!$!!

!5#�--#!!-! ���
������1�7�����)���
�������� ��-#!!!$!! ��-#!!!$!!

!5#�--#!!-� (
 ?�����
�(�)�
������7��������)�)� �#!!!$!! �#!!!$!!

!5#�--#!!-5 ��
���1
�����2
����0��� �0� ���� %-!#!!!$!! %-!#!!!$!!

!5#�-5 4��1�����
�.
�)�����8)1��� �-#!!!$!! �-#!!!$!!

!5#�-5#!!�' 9 ���:������0
��������); ����<	�
�
��)�= �-#!!!$!! �-#!!!$!!

!5#-%� ������A������7���� �!#!!!$!! �!#!!!$!!

!5#-%�#!!-5 ��
���1
�����2
����0��� �0� ���� �!#!!!$!! �!#!!!$!!

!5#-%' ������A����*�������
������ 
��
��
 %5&#!!!$!! %5&#!!!$!!

!5#-%'#!!�, ����
���0��� �6��� �!'#!!!$!! �!'#!!!$!!

!5#-%'#!!-, ����
���0��� ���	
�� ��
�� ����1	 
/���
 ,-#!!!$!! ,-#!!!$!!

!5#-%'#!!%% ��
���1
�����������
������ 
��
��
 -,�#!!!$!! -,�#!!!$!!



������

���������������	
����

������������������������������

��������	�
�������
�������

��������������������������������������� !��!"������#$�%&� '�($�)$�%&� ����������� '�*������+�!� '��!"�"���� ����*���%&� �� *�,"�" �-���.��/������"��0�123��4516

��	
�������� ����
��� �������
�

�	
���
�

��	
����

�������-��

��� 

!5 ������A����0��� %�#!!!$!! -#'3,#!!!$!! -#%-%#!!!$!!

!5#-%% ������A������1)������ '!#!!!$!! �#-,�#!!!$!! �#'-�#!!!$!!

!5#-%%#!!�, ����
���0��� �6��� &5-#!!!$!! &5-#!!!$!!

!5#-%%#!!-! ���
������1�7�����)���
�������� '!#!!!$!! '!#!!!$!!

!5#-%%#!!-% 2
�������0���
1�B�������������
����0��� �20B� -',#!!!$!! -',#!!!$!!

!5#-%%#!!-3 ����
���0��� ���	
�� '3!#!!!$!! '3!#!!!$!!

!5#%-- >��
�����7������)��$��� 
������
�>��)��� �5#!!!$!! �5#!!!$!!

!5#%--#!!-5 ��
���1
�����2
����0��� �0� ���� �5#!!!$!! �5#!!!$!!

!, ��
���A����0��� -#&!!#!!!$!! -#&!!#!!!$!!

!,#-3- ��
���A�������.
��1
�����)����� -#&!!#!!!$!! -#&!!#!!!$!!

!,#-3-#!!!- ��
���
�������0
�������()����	 -#&!!#!!!$!! -#&!!#!!!$!!

�! 0C�
 �&-#!!!$!! 3#�&3#!!!$!! 5#�-,#!!!$!!

�!#!&� �����+)������� %!#!!!$!! %!#!!!$!!

�!#!&�#!!,! 0)�
���1��D)���
�
�7��
�� ���
�E�2
�������0B0 %!#!!!$!! %!#!!!$!!

�!#�-- ��1����������2
� �&#!!!$!! &--#!!!$!! &'5#!!!$!!

�!#�--#!!-� (
 ?�����
�(�)�
������7��������)�)� &#!!!$!! &#!!!$!!

�!#�--#!!5, 0)�
���1��D)��#�
�7��
�#�E��	�����������
 ?����������)���� �&#!!!$!! �&#!!!$!!

�!#�--#!!,! 0)�
���1��D)���
�
�7��
�� ���
�E�2
�������0B0 �!#!!!$!! &!&#!!!$!! &�&#!!!$!!

�!#�-5 4��1�����
�.
�)�����8)1��� '!#!!!$!! '!#!!!$!!

�!#�-5#!!�' 9 ���:������0
��������); ����<	�
�
��)�= '!#!!!$!! '!#!!!$!!

�!#-%� ������A������7���� 3#!!!$!! 3#!!!$!!

�!#-%�#!!,� 0)�
���1��D)��#�
�7��
�� #�9��� ����
1��0)�
 3#!!!$!! 3#!!!$!!

�!#'!� ��
�����6���� -�3#!!!$!! �#5-�#!!!$!! -#!%-#!!!$!!

�!#'!�#!!,! 0)�
���1��D)���
�
�7��
�� ���
�E�2
�������0B0 '!#!!!$!! '!#!!!$!!

�!#'!�#!!,- 0)�
�����D#�
�7��#�������#��0)�
�E���
����6��� -�3#!!!$!! �#3,�#!!!$!! -#!�-#!!!$!!

�!#'!- ������A����8��	�� ��
��1;) ���� '�-#!!!$!! %#'�!#!!!$!! %#&&-#!!!$!!

�!#'!-#!!�& ��
���1
�����0)�
 �!#!!!$!! �!#!!!$!!

�!#'!-#!!,' 0)�
���1��D)���
�
�7��
�� ���
�E�(�� '�-#!!!$!! %#'!!#!!!$!! %#&�-#!!!$!!

�!#'!' 0)	���
������ ������
��
�	A)���� -'%#!!!$!! -'%#!!!$!!

�!#'!'#!!,% 0)�
���1��D)���
�
�7��#�E�������
����4�1�
)��� -'%#!!!$!! -'%#!!!$!!

�!#'!% 9��� F����0������ �&�#!!!$!! �&�#!!!$!!

�!#'!%#!!,� 0)�
���1��D)��#�
�7��
�� #�9��� ����
1��0)�
 �&�#!!!$!! �&�#!!!$!!

�!#'!� 9��� F�����	��
1�� ���� �!#!!!$!! -5!#!!!$!! -,!#!!!$!!

�!#'!�#!!,� 0)�
���1��D)��#�
�7��
�� #�9��� ����
1��0)�
 �!#!!!$!! -5!#!!!$!! -,!#!!!$!!

�!#'!& � �1
������
�G)������ -�#!!!$!! -�#!!!$!!

�!#'!&#!!,- 0)�
�����D#�
�7��#�������#��0)�
�E���
����6��� -�#!!!$!! -�#!!!$!!



������

���������������	
����

������������������������������

��������	�
�������
�������

��������������������������������������� !��!"������#$�%&� '�($�)$�%&� ����������� '�*������+�!� '��!"�"���� ����*���%&� �� *�,"�" �-���.��/������"��0�123��4516

��	
�������� ����
��� �������
�

�	
���
�

��	
����

�������'��

��� 

�- ��)���� %3!#!!!$!! 3#,�&#!!!$!! 5#%-&#!!!$!!

�-#�-5 4��1�����
�.
�)�����8)1��� �5#!!!$!! �5#!!!$!!

�-#�-5#!!�' 9 ���:������0
��������); ����<	�
�
��)�= �5#!!!$!! �5#!!!$!!

�-#'&� �������4)��1
�� %�!#!!!$!! &#!3%#!!!$!! &#%5%#!!!$!!

�-#'&�#!!!& ����	���
����� ���
�H) ���
 �!!#!!!$!! �#-�!#!!!$!! �#'�!#!!!$!!

�-#'&�#!!!3 (
�
������� ��
�H) ���
 -'!#!!!$!! -'!#!!!$!!

�-#'&�#!!�! ��)�����
�H) ���
 '�!#!!!$!! �#��%#!!!$!! �#5-%#!!!$!!

�-#'&�#!!�� ��)�����
�H) ���
�E�4BG>�6 '#�-!#!!!$!! '#�-!#!!!$!!

�-#'&� ��)�����7����� &!#!!!$!! �#3&%#!!!$!! �#5-%#!!!$!!

�-#'&�#!!�! ��)�����
�H) ���
 -5%#!!!$!! -5%#!!!$!!

�-#'&�#!!�� ��)�����
�H) ���
�E�4BG>�6 �#%5!#!!!$!! �#%5!#!!!$!!

�-#'&�#!!%- ������)����
���
�?
 &!#!!!$!! &!#!!!$!!

�-#'&3 ��)�������	
�� �!!#!!!$!! �!!#!!!$!!

�-#'&3#!!�! ��)�����
�H) ���
 �!!#!!!$!! �!!#!!!$!!

�' �) �)� �#!!!$!! %�#!!!$!! �!#!!!$!!

�'#',- >��)�����) �)� �#!!!$!! %�#!!!$!! �!#!!!$!!

�'#',-#!!�- 7��
��������) �)� �#!!!$!! %!#!!!$!! %�#!!!$!!

�'#',-#!!�� 4
�������
��������$�����������
��) �)��� �#!!!$!! �#!!!$!!

�� B�;���1� -�!#!!!$!! �#��!#!!!$!! �#'&!#!!!$!!

��#�-- ��1����������2
� 5&�#!!!$!! 5&�#!!!$!!

��#�--#!!'% (
 ?���������0
�������B�;��� 5&�#!!!$!! 5&�#!!!$!!

��#%�� 7���E����)�)��B�;� -�!#!!!$!! �&�#!!!$!! %��#!!!$!!

��#%��#!!-' �����1��
����1
�������� ����
�2 
��� -�!#!!!$!! -�!#!!!$!!

��#%��#!!�5 (�GB��G����>�0�.��B.0�0�>��4��8�6 �&�#!!!$!! �&�#!!!$!!

��#%�- 0
�������B�;��� 5!#!!!$!! 5!#!!!$!!

��#%�-#!!�3 ��.��.7��G��B.6�G7I���� 5!#!!!$!! 5!#!!!$!!

�& 8;����� ,!#!!!$!! ,!#!!!$!!

�&#%5� 8;������.)� -!#!!!$!! -!#!!!$!!

�&#%5�#!!!5 8;����
��.)��� -!#!!!$!! -!#!!!$!!

�&#%5- 8;������B�;� 3!#!!!$!! 3!#!!!$!!

�&#%5-#!!-� 8;����
����	) �
� 3!#!!!$!! 3!#!!!$!!

�3 0�
1
��� -��#!!!$!! &-'#!!!$!! 5'5#!!!$!!

�3#��- 0�
1
����6������B�;�� -��#!!!$!! &-'#!!!$!! 5'5#!!!$!!

�3#��-#!!�5 ��
�
��������(
����1;�
��
 ��#!!!$!! 5'#!!!$!! ,5#!!!$!!

�3#��-#!!-& >�����;)�����
���)�
��0�
1
��� -!!#!!!$!! �%!#!!!$!! 3%!#!!!$!!



������

���������������	
����

������������������������������

��������	�
�������
�������

��������������������������������������� !��!"������#$�%&� '�($�)$�%&� ����������� '�*������+�!� '��!"�"���� ����*���%&� �� *�,"�" �-���.��/������"��0�123��4516

��	
�������� ����
��� �������
�

�	
���
�

��	
����

�������%��

��� 

�3 0�
1
��� -��#!!!$!! &-'#!!!$!! 5'5#!!!$!!

�3#��- 0�
1
����6������B�;�� -��#!!!$!! &-'#!!!$!! 5'5#!!!$!!

�3#��-#!!-& >�����;)�����
���)�
��0�
1
��� -!!#!!!$!! �%!#!!!$!! 3%!#!!!$!!

�5 2
������1;�
�� ,-#!!!$!! ,-#!!!$!!

�5#�-- ��1����������2
� 3#!!!$!! 3#!!!$!!

�5#�--#!!�5 ��
�
��������(
����1;�
��
 3#!!!$!! 3#!!!$!!

�5#-%% ������A������1)������ &'#!!!$!! &'#!!!$!!

�5#-%%#!!�5 ��
�
��������(
����1;�
��
 &'#!!!$!! &'#!!!$!!

�5#&,� �)���1� --#!!!$!! --#!!!$!!

�5#&,�#!!%, 4�1
�������)���1� --#!!!$!! --#!!!$!!

-! �����) �)� %�#!!!$!! �'%#!!!$!! �3�#!!!$!!

-!#�-- ��1����������2
� -!#!!!$!! %3%#!!!$!! %,%#!!!$!!

-!#�--#!!�� �	����������)����.)� -!#!!!$!! %3%#!!!$!! %,%#!!!$!!

-!#&!� ���1�����������)����9
�
� -�#!!!$!! -�#!!!$!!

-!#&!�#!!%� ������)����
�9��
�����
�()�� -�#!!!$!! -�#!!!$!!

-!#&!& �/�
�����.)� &!#!!!$!! &!#!!!$!!

-!#&!&#!!�� �	����������)����.)� �!#!!!$!! �!#!!!$!!

-!#&!&#!!�& ���G�������.�>B����.B.�" �!#!!!$!! �!#!!!$!!

-' ��1J�����
�0
������ ��#!!!$!! ��#!!!$!!

-'#&,� �)���1� ��#!!!$!! ��#!!!$!!

-'#&,�#!!%, 4�1
�������)���1� ��#!!!$!! ��#!!!$!!

-% ��1)�����
� &�#!!!$!! &�#!!!$!!

-%#�'� ��1)�������0��� &�#!!!$!! &�#!!!$!!

-%#�'�#!!�% ����	�
������2
��� &�#!!!$!! &�#!!!$!!

-� ��
��� %-#!!!$!! %5�#!!!$!! �-3#!!!$!!

-�#3�- ��
����� J���� %-#!!!$!! %5�#!!!$!! �-3#!!!$!!

-�#3�-#!!-! ���
������1�7�����)���
�������� -3#!!!$!! -3#!!!$!!

-�#3�-#!!-� (
 ?�����
�(�)�
������7��������)�)� ��#!!!$!! %5�#!!!$!! �!!#!!!$!!

-& ����	���
 �#&%�#!!!$!! '#&-�#!!!$!! �#-3!#!!!$!!

-&#35- ����	���
�.��������� �#&%�#!!!$!! '#&-�#!!!$!! �#-3!#!!!$!!

-&#35-#!!-� (
 ?�����
�(�)�
������7��������)�)� '!#!!!$!! �#�%5#!!!$!! �#�35#!!!$!!

-&#35-#!!-- ����
�������1�����������$�������4
�
����
�����)�� %-#!!!$!! %-#!!!$!!

-&#35-#!!'3 ������)���
�.
���1��
�����
� �3!#!!!$!! �3!#!!!$!!



������

���������������	
����

������������������������������

��������	�
�������
�������

��������������������������������������� !��!"������#$�%&� '�($�)$�%&� ����������� '�*������+�!� '��!"�"���� ����*���%&� �� *�,"�" �-���.��/������"��0�123��4516

��	
�������� ����
��� �������
�

�	
���
�

��	
����

����������

��� 

-& ����	���
 �#&%�#!!!$!! '#&-�#!!!$!! �#-3!#!!!$!!

-&#35- ����	���
�.��������� �#&%�#!!!$!! '#&-�#!!!$!! �#-3!#!!!$!!

-&#35-#!!�5 (�GB��G����>�0�.��B.0�0�>��4��8�6 �!#!!!$!! -#!'�#!!!$!! -#!5�#!!!$!!

-&#35-#!!,& 71	 
1
������
��;�����	
���� �#',�#!!!$!! �#',�#!!!$!!

-3 >
�	�����
�":
� %!#!!!$!! '%�#!!!$!! '5�#!!!$!!

-3#5�- >
�	�������1)������� %!#!!!$!! '%�#!!!$!! '5�#!!!$!!

-3#5�-#!!�' 7��
����������	���
��1��� %!#!!!$!! '%�#!!!$!! '5�#!!!$!!

-5 ����������	
���� %�!#!!!$!! %�!#!!!$!!

-5#5%� .
������1
������>@����7��
�� %�!#!!!$!! %�!#!!!$!!

-5#5%�#!!�! �1����:�����>������������ %�!#!!!$!! %�!#!!!$!!

,, .
�
����
��������A��� '3!#!!!$!!

,,#,,, .
�
����
��������A��� '3!#!!!$!!

,,#,,,#,,,, .�0�.9��>����G�72�G�7� '3!#!!!$!!

������ ��	
��


�

 ��	���


�

 
�

 ���	

�


�



������������ ��	
��


�

 ��	���


�

 
�

 ���	

�


�





������

���������������	
����

������������������������������

��������	�
�������
�������

��������������������������������� ��!�"�#$��� �����%��&������'��$�������()�'�*��'��������'������+���,��-���������.�/01��23/4

��	
�������� ��������� ��������

����������

����

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

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

��"�%�"����

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

�% ���
�����(�)����� �*#"���$�� �*#"���$��

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

�%"�+,"����

���
����� 
���
�0�	���
�)������� �*#"���$�� �*#"���$��

�* &�1��������� �"��2"���$�� %�"���$�� �"�+,"���$��

�*"�,, &�1����������3
�� *"�44"���$�� %�"���$�� *",,%"���$��

�*"�,,"���%

&�1���������0�	
���� �2+"���$�� �2+"���$��

�*"�,,"���*

&�
���1
�����������
��
����
�3�!
��� ��"���$�� ��"���$��

�*"�,,"���*

3
����&�1��������!�
�5����
�� %"�4+"���$�� %"�4+"���$��

�*"�,,"��%#

����������6���� ��"���$�� ��"���$��

�*"�,,"��*%

����������
�-
���1��
�6�
���� %�"���$�� %�"���$��

�*"�,% &�1����������5����
�� *,�"���$�� *,�"���$��

�*"�,%"���*

3
����&�1��������!�
�5����
�� *,�"���$�� *,�"���$��

�*"�,* �������
�7��
��� ��+"���$�� ��+"���$��

�*"�,*"���2

�����
���������������
� ��+"���$�� ��+"���$��

�*"�,4 5��1�����
�-
�������8�1��� ,�"���$�� ,�"���$��

�*"�,4"���%

�����9������0
�!�������:�����;	�
�
����< ,�"���$�� ,�"���$��

�*"�2% =�������������>
��1
������
��?�����
��
��������� ��"���$�� ��"���$��

�*"�2%"����

&	�����
��������� ��"���$�� ��"���$��

�*"4*# �����������������	
���� %��"���$�� %��"���$��

�*"4*#"���*

3
����&�1��������!�
�5����
�� %��"���$�� %��"���$��

�4 &�����@����0���� �"�+�"���$�� 4%%"���$�� ,"*,*"���$��

�4"�,, &�1����������3
�� �%2"���$�� �%2"���$��

�4"�,,"��,�

���
������1�7���������
�����!�� ��,"���$�� ��,"���$��

�4"�,,"��,�

'
�>�����
�'���
������7������������ �"���$�� �"���$��

�4"�,,"��,4

&�
���1
�����3
����0�����0������ *,�"���$�� *,�"���$��

�4"�,4 5��1�����
�-
�������8�1��� �,"���$�� �,"���$��

�4"�,4"���%

�����9������0
�!�������:�����;	�
�
����< �,"���$�� �,"���$��

�4",*� &�����@������7���� ��"���$�� ��"���$��

�4",*�"��,4

&�
���1
�����3
����0�����0������ ��"���$�� ��"���$��

�4",*% &�����@����(�������
���&���
��
��
 %4%"���$�� ��%"���$�� *4#"���$��

�4",*%"���+

����
���0�����6��� ��%"���$�� ��%"���$��

�4",*%"��,+

����
���0�������	
�����
�&�����1	�
.���
 +,"���$�� +,"���$��

�4",*%"��**

&�
���1
�����������
���&���
��
��
 ,+�"���$�� ,+�"���$��

�4",** &�����@������1������� #��"���$�� 2,�"���$�� �"%,�"���$��

�4",**"���+

����
���0�����6��� %2�"���$�� %�,"���$�� #4,"���$��

�4",**"��,�

���
������1�7���������
�����!�� %�"���$�� %�"���$��



������

���������������	
����

������������������������������

��������	�
�������
�������

��������������������������������� ��!�"�#$��� �����%��&������'��$�������()�'�*��'��������'������+���,��-���������.�/01��23/4

��	
�������� ��������� ��������

�������,��

����

�4 &�����@����0���� �"�+�"���$�� 4%%"���$�� ,"*,*"���$��

�4",** &�����@������1������� #��"���$�� 2,�"���$�� �"%,�"���$��

�4",**"��,*

3
�������0���
1�A�������&�����
����0�����30A& ,%+"���$�� ,%+"���$��

�4",**"��,2

����
���0�������	
��� ,��"���$�� �#+"���$�� %2�"���$��

�4"*,, =��
�����7���!�����$����
��!���
�=������ �4"���$�� �4"���$��

�4"*,,"��,4

&�
���1
�����3
����0�����0������ �4"���$�� �4"���$��

�+ ��
!��@����0���� ,"#��"���$�� ,"#��"���$��

�+",2, ��
!��@�������-
��1
����������� ,"#��"���$�� ,"#��"���$��

�+",2,"���,

��
!��
�������0
�!�����'�����	� ,"#��"���$�� ,"#��"���$��

�� 0B�
 4"�,+"���$�� 4"�,+"���$��

��"�#� &����)�������� *�"���$�� *�"���$��

��"�#�"��+�

0��
���1��C����
�
�7��
������
�D�3
�������0A0 *�"���$�� *�"���$��

��"�,, &�1����������3
�� #%4"���$�� #%4"���$��

��"�,,"��,�

'
�>�����
�'���
������7������������ #"���$�� #"���$��

��"�,,"��4+

0��
���1��C���"�
�7��
�"�D�&	�����������
�>��������������� �#"���$�� �#"���$��

��"�,,"��+�

0��
���1��C����
�
�7��
������
�D�3
�������0A0 #�#"���$�� #�#"���$��

��"�,4 5��1�����
�-
�������8�1��� %�"���$�� %�"���$��

��"�,4"���%

�����9������0
�!�������:�����;	�
�
����< %�"���$�� %�"���$��

��",*� &�����@������7���� 2"���$�� 2"���$��

��",*�"��+�

0��
���1��C���"�
�7��
���"����������
1��0��
 2"���$�� 2"���$��

��"%�� &�
�����6���� ,"�*,"���$�� ,"�*,"���$��

��"%��"��+�

0��
���1��C����
�
�7��
������
�D�3
�������0A0 %�"���$�� %�"���$��

��"%��"��+,

0��
�����C"�
�7��"�&�����"��0��
�D�&�
����6��� ,"��,"���$�� ,"��,"���$��

��"%�, &�����@����8��	�����
�&1:������� *"##,"���$�� *"##,"���$��

��"%�,"���#

&�
���1
�����0��
 ��"���$�� ��"���$��

��"%�,"��+%

0��
���1��C����
�
�7��
������
�D�'&� *"#�,"���$�� *"#�,"���$��

��"%�% 0�	���
�������������
��
�	@����� ,%*"���$�� ,%*"���$��

��"%�%"��+*

0��
���1��C����
�
�7��"�D�&�����
����5�1�
���� ,%*"���$�� ,%*"���$��

��"%�* �����E����0������ �#�"���$�� �#�"���$��

��"%�*"��+�

0��
���1��C���"�
�7��
���"����������
1��0��
 �#�"���$�� �#�"���$��

��"%�� �����E�����	��
1������� ,+�"���$�� ,+�"���$��

��"%��"��+�

0��
���1��C���"�
�7��
���"����������
1��0��
 ,+�"���$�� ,+�"���$��

��"%�# &��1
������
�F������� ,�"���$�� ,�"���$��

��"%�#"��+,

0��
�����C"�
�7��"�&�����"��0��
�D�&�
����6��� ,�"���$�� ,�"���$��

�, ������� 4"*,#"���$�� 4"*,#"���$��

�,"�,4 5��1�����
�-
�������8�1��� �4"���$�� �4"���$��

�,"�,4"���%

�����9������0
�!�������:�����;	�
�
����< �4"���$�� �4"���$��

�,"%#� �������5���1
��� #"*4*"���$�� #"*4*"���$��

�,"%#�"���#

����	���
���������
�G�����
 �"%��"���$�� �"%��"���$��



������

���������������	
����

������������������������������

��������	�
�������
�������

��������������������������������� ��!�"�#$��� �����%��&������'��$�������()�'�*��'��������'������+���,��-���������.�/01��23/4

��	
�������� ��������� ��������

�������%��

����

�, ������� 4"*,#"���$�� 4"*,#"���$��

�,"%#� �������5���1
��� #"*4*"���$�� #"*4*"���$��

�,"%#�"���2

'
�
����������
�G�����
 ,%�"���$�� ,%�"���$��

�,"%#�"����

��������
�G�����
 �"4,*"���$�� �"4,*"���$��

�,"%#�"����

��������
�G�����
�D�5AF=�6 %"�,�"���$�� %"�,�"���$��

�,"%#� ��������7������ �"4,*"���$�� �"4,*"���$��

�,"%#�"����

��������
�G�����
 ,4*"���$�� ,4*"���$��

�,"%#�"����

��������
�G�����
�D�5AF=�6 �"*4�"���$�� �"*4�"���$��

�,"%#�"��*,

�����������
���
�>
 #�"���$�� #�"���$��

�,"%#2 ����������	
��� ���"���$�� ���"���$��

�,"%#2"����

��������
�G�����
 ���"���$�� ���"���$��

�% ������ ��"���$�� ��"���$��

�%"%+, =�������������� ��"���$�� ��"���$��

�%"%+,"���,

7��
���!��������� *�"���$�� *�"���$��

�%"%+,"����

5
���!���
����!���$��&��������
��������� �"���$�� �"���$��

�� A�:���1� +*�"���$�� *��"���$�� �"%#�"���$��

��"�,, &�1����������3
�� 4#�"���$�� 4#�"���$��

��"�,,"��%*

'
�>���������0
�!�����A�:��� 4#�"���$�� 4#�"���$��

��"*�� 7���D���������A�:� *��"���$�� *��"���$��

��"*��"��,%

�����1��
��!�1
�����&�������
�3�
��� ,��"���$�� ,��"���$��

��"*��"���4

'&FA��F�&��=�0�-��A-0�0�=��5��8&6 �#�"���$�� �#�"���$��

��"*�, 0
�!�����A�:��� 4�"���$�� 4�"���$��

��"*�,"���2

�&-��-7&�F&�A-6&F7H&�&� 4�"���$�� 4�"���$��

�# 8:����� +�"���$�� +�"���$��

�#"*4� 8:������-��� ,�"���$�� ,�"���$��

�#"*4�"���4

8:����
��-���� ,�"���$�� ,�"���$��

�#"*4, 8:������A�:� 2�"���$�� 2�"���$��

�#"*4,"��,�

8:���I
����	���
� 2�"���$�� 2�"���$��

�2 0�
1
��� #2%"���$�� �#�"���$�� 4%4"���$��

�2"��, 0�
1
����6������A�:�� #2%"���$�� �#�"���$�� 4%4"���$��

�2"��,"���4

��
�
�!������'
���&1:�
��
 4%"���$�� ��"���$�� +4"���$��

�2"��,"��,#

=�����:������
�&���
��0�
1
��� �+�"���$�� ���"���$�� 2*�"���$��

�4 3
�����&1:�
��� 4�"���$�� 2"���$�� +,"���$��

�4"�,, &�1����������3
�� 2"���$�� 2"���$��

�4"�,,"���4

��
�
�!������'
���&1:�
��
 2"���$�� 2"���$��

�4",** &�����@������1������� #%"���$�� #%"���$��

�4",**"���4

��
�
�!������'
���&1:�
��
 #%"���$�� #%"���$��



������

���������������	
����

������������������������������

��������	�
�������
�������

��������������������������������� ��!�"�#$��� �����%��&������'��$�������()�'�*��'��������'������+���,��-���������.�/01��23/4

��	
�������� ��������� ��������

�������*��

����

�4 3
�����&1:�
��� 4�"���$�� 2"���$�� +,"���$��

�4"#+� �����1� ,,"���$�� ,,"���$��

�4"#+�"��*+

5�1
�����������1� ,,"���$�� ,,"���$��

,� &��������� �**"���$�� %�"���$�� �2�"���$��

,�"�,, &�1����������3
�� *4*"���$�� ��"���$�� *+*"���$��

,�"�,,"����

&	���������������-��� *4*"���$�� ��"���$�� *+*"���$��

,�"#�� ���1�����������������
�
�� ,�"���$�� ,�"���$��

,�"#��"��*�

�����������
���!
�����
�'��� ,�"���$�� ,�"���$��

,�"#�# �.�
�����-��� #�"���$�� #�"���$��

,�"#�#"����

&	���������������-��� ��"���$�� ��"���$��

,�"#�#"���#

&��F�&��&��-�=A�&��-A-& ��"���$�� ��"���$��

,% ��1J�����
�0
�!���� ��"���$�� ��"���$��

,%"#+� �����1� ��"���$�� ��"���$��

,%"#+�"��*+

5�1
�����������1� ��"���$�� ��"���$��

,* ��1�����I
� #�"���$�� #�"���$��

,*"�%� ��1��������0���� #�"���$�� #�"���$��

,*"�%�"���*

����	�
������3
��� #�"���$�� #�"���$��

,� ��
��� �,2"���$�� �,2"���$��

,�"2�, ��
������J���� �,2"���$�� �,2"���$��

,�"2�,"��,�

���
������1�7���������
�����!�� ,2"���$�� ,2"���$��

,�"2�,"��,�

'
�>�����
�'���
������7������������ ���"���$�� ���"���$��

,# ����	���
 �"�#�"���$�� %"2��"���$�� �",2�"���$��

,#"24, ����	���
�-���!����� �"�#�"���$�� %"2��"���$�� �",2�"���$��

,#"24,"��,�

'
�>�����
�'���
������7������������ �"��4"���$�� #�"���$�� �"�24"���$��

,#"24,"��,,

���!
�������1�����������$�������5
�
����
�������� *,"���$�� *,"���$��

,#"24,"��%2

����������
�-
���1��
�����
� �2�"���$�� �2�"���$��

,#"24,"���4

'&FA��F�&��=�0�-��A-0�0�=��5��8&6 ,"�4�"���$�� ,"�4�"���$��

,#"24,"��+#

71	�
1
������
��:�����	
���� �"%+�"���$�� �"%+�"���$��

,2 =
�	�����
� 9
� %*#"���$�� %�"���$�� %4�"���$��

,2"4�, =
�	�������1�������� %*#"���$�� %�"���$�� %4�"���$��

,2"4�,"���%

7��
���!������	���
�&1��� %*#"���$�� %�"���$�� %4�"���$��

,4 ����������	
���� *��"���$�� *��"���$��

,4"4*� -
������1
������=?!���7��
�� *��"���$�� *��"���$��

,4"4*�"����

&1����9�����=�!���������� *��"���$�� *��"���$��



������

���������������	
����

������������������������������

��������	�
�������
�������

��������������������������������� ��!�"�#$��� �����%��&������'��$�������()�'�*��'��������'������+���,��-���������.�/01��23/4

��	
�������� ��������� ��������

����������

����

++ -
�
�!��
��������@��� %2�"���$��

++"+++ -
�
�!��
��������@��� %2�"���$��

++"+++"++++

-�0�-�&�=����F�73�F�7& %2�"���$��

������ ��	
��	� �
	��	� ��	�	�

������������ ��	
��	� �
	��	� ��	�	�



���������������	
����

������������������������������

��������	�
�������
��

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

��������	
	�

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

�����

���� �!

����!"���#� $���%�&��� �!!��%��"
'

$�!����

��(���!������ ��)�!�
��%����" ���������
�*+"�%�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����"� ,-,, ,-,, 	./0,,,-,, 10	230,,,-,, ,-,, ,-,,



���������������	
����

������������������������������

��������	�
�������
��

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

��������
	�

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

�����

���� �!

�"�� �!

�4�������!

�!!�!�5�%��
��%��" ���#��5�%��
��%��" ��*�� ���+�"6� ���%����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����"� ,-,, 30.3.0,,,-,, ,-,, 70	320,,,-,, ,-,, 70.3/0,,,-,,



���������������	
����

������������������������������

��������	�
�������
��

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

���������
	�

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

�����

���� �!

��"���� �������!
��

���������

��+���!(� 8�+������ �����(���� 9�!���
�(+�����"

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����"� 1,0,,,-,, ,-,, 	0:/,0,,,-,, 2,0,,,-,, 7:70,,,-,, 230,,,-,,



���������������	
����

������������������������������

��������	�
�������
��

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

���������
	�

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

�����

���� �!

��5�%��
�

��%��"����

����%�"���� ;�����<����

���&���

���*!���� ��(=�%��
�

���#���!

��(���%�� �!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����"� ,-,, 1>10,,,-,, ,-,, ,-,, 	10,,,-,, /10,,,-,,



���������������	
����

������������������������������

��������	�
�������
��

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

��������&
	�

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

�����

���� �!

������� ����!?���� ��!?����
�
��<�� ��%����!

�!?�%���!

���@�
��9��

�;
���

�!��#�
��

�������5�%��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����"� 13>0,,,-,, 103>,0,,,-,, :7	0,,,-,, .1,0,,,-,, ,-,, :>,0,,,-,,



���������������	
����

������������������������������

��������	�
�������
��

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

���������
	�

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

�����

���� �!

�;���

��������������������������� �&��������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����"� :.0.,,0,,,-,,



���������������	
����

������������������������������

��������	�
�������
��

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

���������
	�

��������� 3
�
�����
���������
��
�������

�����

���� �!

����!"���#� $���%�&��� �!!��%��"
'

$�!����

��(���!������ ��)�!�
��%����" ���������
�*+"�%�

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

����"� 	0/,,0,,,-,, ,-,, ,-,, ,-,, ,-,, ,-,,



���������������	
����

������������������������������

��������	�
�������
��

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

���������
	�

��������� 3
�
�����
���������
��
�������

�����

���� �!

�"�� �!

�4�������!

�!!�!�5�%��
��%��" ���#��5�%��
��%��" ��*�� ���+�"6� ���%����

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

����"� ,-,, ,-,, ,-,, ,-,, ,-,, ,-,,



���������������	
����

������������������������������

��������	�
�������
��

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

��������%
	�

��������� 3
�
�����
���������
��
�������

�����

���� �!

��"���� �������!
��

���������

��+���!(� 8�+������ �����(���� 9�!���
�(+�����"

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

����"� ,-,, ,-,, ,-,, ,-,, ,-,, ,-,,



���������������	
����

������������������������������

��������	�
�������
��

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

��������	�
	�

��������� 3
�
�����
���������
��
�������

�����

���� �!

��5�%��
�

��%��"����

����%�"���� ;�����<����

���&���

���*!���� ��(=�%��
�

���#���!

��(���%�� �!

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

����"� ,-,, ,-,, ,-,, ,-,, ,-,, ,-,,



���������������	
����

������������������������������

��������	�
�������
��

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

��������		
	�

��������� 3
�
�����
���������
��
�������

�����

���� �!

������� ����!?���� ��!?����
�
��<�� ��%����!

�!?�%���!

���@�
��9��

�;
���

�!��#�
��

�������5�%��

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

����"� ,-,, ,-,, ,-,, ,-,, ,-,, ,-,,



���������������	
����

������������������������������

��������	�
�������
��

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

��������	
	�

��������� 3
�
�����
���������
��
�������

�����

���� �!

�;���

�	������!�"����"#��!���$ 	�����������

����"� 	0/,,0,,,-,,



���������������	
����

������������������������������

��������	�
�������
��

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

��������	�
	�

��������� :
�
����;
���������
��
��@0
��@��0
�����0
�������

�����

���� �!

����!"���#� $���%�&��� �!!��%��"
'

$�!����

��(���!������ ��)�!�
��%����" ���������
�*+"�%�

	�������#����������'����!����������!� ���� ���� ���� ���� ���� ����

����"� ,-,, ,-,, ,-,, ,-,, ,-,, ,-,,



���������������	
����

������������������������������

��������	�
�������
��

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

��������	�
	�

��������� :
�
����;
���������
��
��@0
��@��0
�����0
�������

�����

���� �!

�"�� �!

�4�������!

�!!�!�5�%��
��%��" ���#��5�%��
��%��" ��*�� ���+�"6� ���%����

	�������#����������'����!����������!� ���� ���� ����������� ���� ���� ����

����"� ,-,, ,-,, 30/,,0,,,-,, ,-,, ,-,, ,-,,



���������������	
����

������������������������������

��������	�
�������
��

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

��������	&
	�

��������� :
�
����;
���������
��
��@0
��@��0
�����0
�������

�����

���� �!

��"���� �������!
��

���������

��+���!(� 8�+������ �����(���� 9�!���
�(+�����"

	�������#����������'����!����������!� ���� ���� ���� ���� ���� ����

����"� ,-,, ,-,, ,-,, ,-,, ,-,, ,-,,



���������������	
����

������������������������������

��������	�
�������
��

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

��������	�
	�

��������� :
�
����;
���������
��
��@0
��@��0
�����0
�������

�����

���� �!

��5�%��
�

��%��"����

����%�"���� ;�����<����

���&���

���*!���� ��(=�%��
�

���#���!

��(���%�� �!

	�������#����������'����!����������!� ���� ���� ���� ���� ���� ����

����"� ,-,, ,-,, ,-,, ,-,, ,-,, ,-,,



���������������	
����

������������������������������

��������	�
�������
��

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

��������	�
	�

��������� :
�
����;
���������
��
��@0
��@��0
�����0
�������

�����

���� �!

������� ����!?���� ��!?����
�
��<�� ��%����!

�!?�%���!

���@�
��9��

�;
���

�!��#�
��

�������5�%��

	�������#����������'����!����������!� ���� ���� ���� ���� ���� ����

����"� ,-,, ,-,, ,-,, ,-,, ,-,, ,-,,



���������������	
����

������������������������������

��������	�
�������
��

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

��������	�
	�

��������� :
�
����;
���������
��
��@0
��@��0
�����0
�������

�����

���� �!

�;���

	�������#����������'����!����������!� �����������

����"� 30/,,0,,,-,,

����"
����"� :70/,,0,,,-,,



���������������	
����

������������������������������

��������	�
�������
�������

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

��������	
�

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

������ ����� ������ �����

������������ ��� !"�"""#""

�	����������������� �$�!�$�"""#""

�%����������&�������� %��'$�"""#""

�'���(�)���*+,���������������-���.�� ����!"�"""#""

�����/�0������1������������2�&��

��������� ���� !�!!!"!!

"#""

"�������������3�45���6� 	�7�"""#""

"�����&8�������69� $�	'%�"""#""

" ���������0����������� %��%��"""#""

	"�����:&  �	%'�"""#""

	%����&5��69�  ��%7�"""#""

	�����5��5�� $"�"""#""

	$���*�2����8� 	��7"�"""#""

	7���;�2���69� '"�"""#""

	!�������8���  � �"""#""

	 ���<��9���82����� '%�"""#""

%"��������5��5�� $!$�"""#""

%������8=��������>�6�� 	$�"""#""

%������85����6?� 7$�"""#""

%$��������� $%!�"""#""

%7������������ $�%!"�"""#""

%!������������@�A� � 	�"""#""

% �������������������� �$"�"""#""

''������>��&��������0���� �!"�"""#""

�����/�0������1��������������&�&��

��������� �#�#!!�!!!"!!

"#""

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



���������������	
����

������������������������������

��������	�
�������
�������

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

��������%
�

���������		$	�	�����	���������	��	�������

������ ����� ������ �����

�����/�0������1������������2�&��

��������� !"!!

"#""

"	���@�������>� 	�7""�"""#""

�����/�0������1��������������&�&��

��������� 
�%!!�!!!"!!

"#""

������ !"!! ������ 
�%!!�!!!"!!



���������������	
����

������������������������������

��������	�
�������
�������

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

���������
�

���������		�	�	����&	���������	��	��'�	��'���	������	�������

������ ����� ������ �����

������������ %�7""�"""#""

�	����������������� 	�	 $�"""#""

�!�������������-���.�����.����-�+�B�.������ 	��	$�"""#""

�����/�0������1������������2�&��

��������� $�%!!�!!!"!!

"#""

"'�����>�&0����������� %�7""�"""#""

�����/�0������1��������������&�&��

��������� $�%!!�!!!"!!

"#""

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



��������

���������������	
����

������������������������������

��������	�
�������
�������

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

��	
� �������

�����������

��	
�

����������
������� �������������

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

�
����!"�#$�� ��()��������

��������������
���	 ��*�������

��������%��+��,�#
� *)��������

�����-��.�������
������� �/�(���������

0"���������������
������� (�(�������

�1�1��2+��0��13�1+��3��240�52&13�2��2+ ��/�*�������

�
����!"�#$�� ��/�*�������

647�1�8591+��2��1�1��2��0��13�1 4/��:��������

647��&�0+�0+���2;2+�1��03���<8�591+��1�&1=>0��2 4�)�������

647���23+?1�@3��2+��0��13�1+ 4/���(�������

���������%�������	 (�/�*�������

0���#$���%����A%��
 ����������

2	����#B
�%��<��� ��*�������

�����-��.������%�������	 (�����������

����������
������� ������������� ������ C

���������%�������	 (�/�*������� ��/� C

�1�1��2+��0��13�1+��3��240�52&13�2��2+��/�*������� ���: C

647�1�8591+��2��1�1��2��0��13�1 4/��:�������� 4����( C

�
��	

�
��	

+"���,���%
�
�#�����
��
������

��-����

�
��	

�

�

�)�����������

�����*�������

������������

��)�:�������

/���(�������

�������C

���"�


�1+�1+2+��0��13�1+ �(�:���������

�1++02=�1�13�2�D0+�+0��2�+ �:�)���*�����

E8�0+�1�13�2�D0+��2������2 �*��������

08��2+��1+�1+2+��0��13�1+ �/�::*�*�����

�1+�1+2+��1��2���2= /���(�������

�3�1+��&13�0+ /���(�������

2&0���F2�20��1������2 ����������

�1+�1+2+��0��13�1+ �(�:��������� )/�)( C

�1+�1+2+��1��2���2= /���(������� ���(( C

�1+1��2��1��03��3D13��2 ��*(�������� ���� C

+"���,��

�
��	

�
��	

�
��	 �)�����������

������������

�����*�������

/���(�������

�������C



���������������	
����

������������������������������

��������	�
�������
�������

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

������ ��	
�������� �
������
��� ����


��
����

��������

�����������

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

���� !"#�$�%"&�'!(� "#

�)*)*)*)**)*)*)**)**)**

���
�
��������
��
� �+),+-)***.**

�)�)*)*)**)*)*)**)**)**

���� �	�����.�!/��
��������0��1
���
�&
23��� 4)*,�)***.**

�)�)�)*)**)*)*)**)**)**

������ �	����� �)546)***.**

�)�)�)�)**)*)*)**)**)**

�������� �	����������
���
���
����7
������
�80290
��'�0�
: -�+)***.**

�)�)�)�)*�)*)*)**)**)**

���������� �	���������
���
���;��
�����������
� -�+)***.**

�)�)�)�)*�)�)*)**)**)**

������������ �	���������
���
���;��
�����������
�;�!��23� -**)***.**

�)�)�)�)*�)�)�)**)**)**

�������������� �	���������
���
���;��
�����������
�;�!��23��;�������	2 -**)***.**

�)�)�)�)*�)�)�)*�)**)**

���������������� ����#���
��)����!��)�;�������	2�;�"��7��� ���7���������
���/
�0��7�� ����
�� -**)***.**

�)�)�)�)*�)�)�)*�)*�)**

������������������ ����#���
��)����!��)�;�"��7��� ���7���������
���/
�0��7�� ����
��� �**)***.**

�)�)�)�)*�)�)�)*�)*4)**

������������������ ����#���
��)����!��)�;�"��7��� ���7���������
���/
�0��7�� ����
�� �4-)***.**

�)�)�)�)*�)�)�)*�)*�)**

������������������ ����#���
����
���������!��23��;�"��7��� ���7���������
���/
�0��7�� ����
�� +-)***.**

�)�)�)�)*�)<)*)**)**)**

������������ �	���������
���
���;��
�����������
�;�$0������
����
���� �+)***.**

�)�)�)�)*�)<)�)**)**)**

�������������� �	���������
���
���;��
�����������
�;�$0������
����
�����;�������	2 �+)***.**

�)�)�)�)*�)<)�)*�)**)**

���������������� �	���������
���
���;��
�����������
�;�$0������
����
�����;�������	2 �+)***.**

�)�)�)�)*�)<)�)*�)*�)**

������������������ ����;�$0������
����
�����;�������	2�;����
���/
�0��7��;���=�� $ �*)4**.**

�)�)�)�)*�)<)�)*�)*4)**

������������������ ����;�$0������
����
�����;�������	2�;����
���/
�0��7��;�������	2�;�&�� <)4-*.**

�)�)�)�)*�)<)�)*�)*�)**

������������������ ����;�$0������
����
�����;�������	2�;����
���/
�0��7��;�������	2�;�"#�# 4)--*.**

�)�)�),)**)*)*)**)**)**

�������� �	��������	
�>�������
�����������&0���>	��� �)<*5)***.**

�)�)�),)*�)*)*)**)**)**

���������� �	����������
�������������	������������&0���>	��� 5<4)***.**

�)�)�),)*�)�)*)**)**)**

������������ �	���������
�����	��
��
���
��2�
�!
�������2�?��� -4*)***.**

�)�)�),)*�)�)�)**)**)**

�������������� �	���������
�����	��
��
���
��2�
�!
�������2�?����;�������	2 <**)***.**

�)�)�),)*�)�)�)*�)**)**

���������������� �!?�;�������	2 4<*)***.**

�)�)�),)*�)�)�)*4)**)**

���������������� �!?�;�������	2 �**)***.**

�)�)�),)*�)�)�)*�)**)**

���������������� �!?�;�������	2 6*)***.**

�)�)�),)*�)�)4)**)**)**

�������������� �	���������
�����	��
��
���
��2�
�!
�������2�?����;�&02���
�@0��� -)***.**

�)�)�),)*�)�)4)*�)**)**

���������������� �!?�;�&02���
�@0��� �)***.**

�)�)�),)*�)�)4)*4)**)**

���������������� �!?�;�&02���
�@0��� �)4-*.**

�)�)�),)*�)�)4)*�)**)**

���������������� �!?�;�&02���
�@0��� +-*.**

�)�)�),)*�)�)�)**)**)**

�������������� �	���������
�����	��
��
���
��2�
�!
�������2�?����;��>7���"��7 ,-)***.**

�)�)�),)*�)�)�)*�)**)**

���������������� �!?�;��>7���"��7 -�)***.**

�)�)�),)*�)�)�)*4)**)**

���������������� �!?�;��>7���"��7 4�)4-*.**

�)�)�),)*�)�)�)*�)**)**

���������������� �!?�;��>7���"��7 �4)+-*.**

�)�)�),)*�)�)<)**)**)**

�������������� �	���������
�����	��
��
���
��2�
�!
�������2�?����;��>7���"��7�;�&02���
�@0��� �*)***.**

�)�)�),)*�)�)<)*�)**)**

���������������� �!?�;��>7���"��7�;�&02���
�@0��� �,)***.**

�)�)�),)*�)�)<)*4)**)**

���������������� �!?�;��>7���"��7�;�&02���
�@0��� +)-**.**



���������������	
����

������������������������������

��������	�
�������
�������

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

������ ��	
�������� �
������
��� ����


��
����

��������

�������4���

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

���� !"#�$�%"&�'!(� "#

�)�)�),)*�)�)<)*�)**)**

���������������� �!?�;��>7���"��7�;�&02���
�@0��� <)-**.**

�)�)�),)*�)<)*)**)**)**

������������ �	���������
�!����������A ��
��B�7��C��
�D
��� ��7
���
��
����
������
�������
� ��7
�� <44)***.**

�)�)�),)*�)<)�)**)**)**

�������������� �	���������
�!����������A ��
��B�7��C��
�D
��� ��7
���
��
����
������
�������
� ��7
���;�������	2 <4*)***.**

�)�)�),)*�)<)�)*�)**)**

���������������� !D �;�������	2 4-4)***.**

�)�)�),)*�)<)�)*4)**)**

���������������� !D �;�������	2 �*-)***.**

�)�)�),)*�)<)�)*�)**)**

���������������� !D �;�������	2 6�)***.**

�)�)�),)*�)<)4)**)**)**

�������������� �	���������
�!����������A ��
��B�7��C��
�D
��� ��7
���
��
����
������
�������
� ��7
���;�&02���
�@0��� �)***.**

�)�)�),)*�)<)4)*�)**)**

���������������� !D �;�&02���
�@0���� �)***.**

�)�)�),)*�)<)�)**)**)**

�������������� �	���������
�!����������A ��
��B�7��C��
�D
��� ��7
���
��
����
������
�������
� ��7
���;��>7���"��7 �)***.**

�)�)�),)*�)<)�)*�)**)**

���������������� !D �;��>7���"��7 6**.**

�)�)�),)*�)<)�)*4)**)**

���������������� !D �;��>7���"��7 4-*.**

�)�)�),)*�)<)�)*�)**)**

���������������� !D �;��>7���"��7 �-*.**

�)�)�),)*4)*)*)**)**)**

���������� �	����������
������0���.�����02�����
�&
��������
�#
�7���� <6+)***.**

�)�)�),)*4)�)*)**)**)**

������������ �	���������
�#
�7������
�80290
��'�0�
: <6+)***.**

�)�)�),)*4)�)�)**)**)**

�������������� �	���������
�#
�7������
�80290
��'�0�
:�;�������	2 <-*)***.**

�)�)�),)*4)�)�)*�)**)**

���������������� ##�;�"��
���������	���;�������	2� <**)***.**

�)�)�),)*4)�)�)*�)*�)**

������������������ ##�;�������	2�;�"��
���������	�� 4<*)***.**

�)�)�),)*4)�)�)*�)*4)**

������������������ ##�;�������	2�;�"��
���������	�� �**)***.**

�)�)�),)*4)�)�)*�)*�)**

������������������ ##�;�������	2�;�"��
���������	�� 6*)***.**

�)�)�),)*4)�)�)*4)**)**

���������������� ##�;�"��
������#��	2
��'����2�;�������	2� -*)***.**

�)�)�),)*4)�)�)*4)*�)**

������������������ ##�;�������	2�;��#��	2
��'����2 �*)***.**

�)�)�),)*4)�)�)*4)*4)**

������������������ ##�;�������	2�;��#��	2
��'����2 �4)-**.**

�)�)�),)*4)�)�)*4)*�)**

������������������ ##�;�������	2�;��#��	2
��'����2 +)-**.**

�)�)�),)*4)�)4)**)**)**

�������������� �	���������
�#
�7������
�80290
��'�0�
:�;�&02���
�@0��� -)***.**

�)�)�),)*4)�)4)*�)**)**

���������������� ##�;�"��
���������	���;�&02���
�@0��� -)***.**

�)�)�),)*4)�)4)*�)*�)**

������������������ ##�;�&02���
�@0����;�"��
���������	�� �)***.**

�)�)�),)*4)�)4)*�)*4)**

������������������ ##�;�&02���
�@0����;�"��
���������	�� �)4-*.**

�)�)�),)*4)�)4)*�)*�)**

������������������ ##�;�&02���
�@0����;�"��
���������	�� +-*.**

�)�)�),)*4)�)�)**)**)**

�������������� �	���������
�#
�7������
�80290
��'�0�
:�;��>7���"��7 �*)***.**

�)�)�),)*4)�)�)*�)**)**

���������������� ##�;�"��
���������	���;��>7���"��7 �*)***.**

�)�)�),)*4)�)�)*�)*�)**

������������������ ##�;��>7���"��7�;�"��
���������	�� 6)***.**

�)�)�),)*4)�)�)*�)*4)**

������������������ ##�;��>7���"��7�;�"��
���������	�� 4)-**.**

�)�)�),)*4)�)�)*�)*�)**

������������������ ##�;��>7���"��7�;�"��
���������	�� �)-**.**

�)�)�),)*4)�)<)**)**)**

�������������� �	���������
�#
�7������
�80290
��'�0�
:�;��>7���"��7�;�&02���
�@0��� 4)***.**

�)�)�),)*4)�)<)*�)**)**

���������������� ##�;�"��
���������	���;��>7���"��7�;�&02���
�@0��� 4)***.**

�)�)�),)*4)�)<)*�)*�)**

������������������ ##�;��>7���"��7�;�"��
���������	�� �)4**.**



���������������	
����

������������������������������

��������	�
�������
�������

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

������ ��	
�������� �
������
��� ����


��
����

��������

�����������

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

���� !"#�$�%"&�'!(� "#

�)�)�),)*4)�)<)*�)*4)**

������������������ ##�;��>7���"��7�;�"��
���������	�� -**.**

�)�)�),)*4)�)<)*�)*�)**

������������������ ##�;��>7���"��7�;�"��
���������	�� �**.**

�)�)4)*)**)*)*)**)**)**

������!/� �-<)***.**

�)�)4)�)**)*)*)**)**)**

��������!/��	
2���/
��>����������
���
���2>�� �<<)***.**

�)�)4)�)*�)*)*)**)**)**

����������!/���
� ��	
���.�������2
�
�����2�:��� �<)***.**

�)�)4)�)*�)�)*)**)**)**

������������!/���
� ��	
���.�������2
�
�����2�:��� �<)***.**

�)�)4)�)*�)�)�)**)**)**

��������������!/���
� ��	
���.�������2
�
�����2�:����;�������	2 <)***.**

�)�)4)�)*�)�)4)**)**)**

��������������!/���
� ��	
���.�������2
�
�����2�:����;�&02���
�@0��� 4)***.**

�)�)4)�)*�)�)�)**)**)**

��������������!/���
� ��	
���.�������2
�
�����2�:����;��>7���"��7 -)***.**

�)�)4)�)*�)�)<)**)**)**

��������������!/���
� ��	
���.�������2
�
�����2�:����;��>7���"��7�;�&02���
�@0��� �)***.**

�)�)4)�)*4)*)*)**)**)**

����������!/���
�����2�:�������!
2
���0����1
� ��*)***.**

�)�)4)�)*4)4)*)**)**)**

������������!/��
�����2�:�����
��0������
����;�!�� ��*)***.**

�)�)4)�)*4)4)�)**)**)**

��������������!/��
�����2�:�����
��0������
����;�!���;�������	2 ��*)***.**

�)�)4)4)**)*)*)**)**)**

��������!/��	
2���
�������
�#
�7���� �*)***.**

�)�)4)4)*�)*)*)**)**)**

����������!/��	
2���
�������
�#
�7���� �*)***.**

�)�)4)4)*�)�)*)**)**)**

������������!/��	
2���
�������
�#
�7���� �*)***.**

�)�)4)4)*�)�)�)**)**)**

��������������!/��	
2���
�������
�#
�7�����;�������	2 �*)***.**

�)�)�)*)**)*)*)**)**)**

�������������0������
�&
23��� �)***.**

�)�)�),)**)*)*)**)**)**

���������������0������
�&
23����;���	
�>������& �)***.**

�)�)�),)55)*)*)**)**)**

����������$0�����������0��1
���
�&
23��� �)***.**

�)�)�),)55)�)*)**)**)**

������������$0�����������0��1
���
�&
23��� �)***.**

�)�)�),)55)�)�)**)**)**

��������������$0�����������0��1
���
�&
23����;�������	2 �)***.**

�)4)*)*)**)*)*)**)**)**

�����������0��1
� -**)***.**

�)4)<)*)**)*)*)**)**)**

�������������0�����	�����0��
������#
�7�����
� 20��������E�2�� -**)***.**

�)4)<)*)**)�)*)**)**)**

�������������������0�����	�����0��
������#
�7�����
� 20��������E�2�� -**)***.**

�)4)<)*)**)�)�)**)**)**

���������������������0�����	�����0��
������#
�7�����
� 20��������E�2���;�������	2 -**)***.**

�)�)*)*)**)*)*)**)**)**

�����
�
�����������2 ��-)***.**

�)�)�)*)**)*)*)**)**)**

�������/	2������������������� ����2�������������� -)***.**

�)�)�)*)*�)*)*)**)**)**

����������"20�0F��.�"��
���
����.������.�G0�H����.�!������
�$�0	��� -)***.**

�)�)�)*)*�)�)*)**)**)**

������������"20�0F���
�"��
���
���� -)***.**

�)�)�)*)*�)�)�)**)**)**

��������������"20�0F���
�"��
���
�����;�������	2 -)***.**

�)�)4)*)**)*)*)**)**)**

������B2��
��&���2������ ��*)***.**

�)�)4)�)**)*)*)**)**)**

��������@0����
�����
�1
��&��
����� ��*)***.**

�)�)4)�)**)�)*)**)**)**

�������������
�0�
������
��
	�������D������� ��*)***.**

�)�)4)�)**)�)�)**)**)**

���������������
�0�
������
��
	�������D��������;�������	2 ��*)***.**

�)�)4)�)**)�)�)*�)**)**

�����������������
�0�
������
��
	�������D���������
��
�0�����B���02����;�������	2 4**)***.**



���������������	
����

������������������������������

��������	�
�������
�������

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

������ ��	
�������� �
������
��� ����


��
����

��������

�������<���

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

���� !"#�$�%"&�'!(� "#

�)�)4)�)**)�)�)*�)*4)**

�������������������
�0�)��
��
	)�D��)��
��
�)�B���)�;��?'��D�;�������	2 4*)***.**

�)�)4)�)**)�)�)*�)*4)*�

���������������������
�0�)��
��
	)�D��)��
��
�)�B���)�;��?'��D�;�6*I �4)***.**

�)�)4)�)**)�)�)*�)*4)*4

���������������������
�0�)��
��
	)�D��)��
��
�)�B���)�;��?'��D�;�<*I ,)***.**

�)�)4)�)**)�)�)*�)*�)**

�������������������
�0�)��
��
	)�D��)��
��
�)�B���)�;��0�����
�#E�
�;�������	2 �*)***.**

�)�)4)�)**)�)�)*�)*<)**

�������������������
�0�)��
��
	)�D��)��
��
�)�B���)�;��������0������
� ��
�7
�����������>��������������;�� ���;�������	2 �)***.**

�)�)4)�)**)�)�)*�)*-)**

�������������������
�0�)��
��
	)�D��)��
��
�)�B���)�;��0����'����2��
�"�����H����#���2�;��'"#�;�������	2 �*)***.**

�)�)4)�)**)�)�)*�)*-)*�

���������������������
�0�)��
��
	)�D��)��
��
�)�B���)�;��0����'����2��
�"�����H����#���2�;��'"#�;�������	2 ,)***.**

�)�)4)�)**)�)�)*�)*-)*4

���������������������
�0�)��
��
	)�D��)��
��
�)�B���)�;��0����'����2��
�"�����H����#���2�;��'"#�;�������	2 4)***.**

�)�)4)�)**)�)�)*�)*5)**

�������������������
�0�)��
��
	)�D��)��
��
�)�B���)�;�&�0�
�����
��
�
�7�27��
��������������;�&���;�������	2 4)***.**

�)�)4)�)**)�)�)*�)55)**

�������������������
�0�)��
�$0������
	��������D���������
��
�0�����B���02����;�������	2 ��+)***.**

�)�)4)�)**)�)�)*4)**)**

�����������������
�0�0�
������
��
	��������
��
�0�����'���B���02����;�������	2 ��*)***.**

�)�)4)�)**)�)�)*4)55)**

�������������������
�0�)��
�$0������
	��������D���������
��
�0�����'���B���02����;�������	2 ��*)***.**

�)6)*)*)**)*)*)**)**)**

�����
�
����
�#
�7���� -,6)***.**

�)6)�)*)**)*)*)**)**)**

������#
�7�����"����������7���
����
������J
��� -,6)***.**

�)6)�)*)*�)*)*)**)**)**

����������#
�7�����"����������7���
����
������J
��� -6�)***.**

�)6)�)*)*�)�)*)**)**)**

������������#
�7�����"����������7���
����
������J
��� -6�)***.**

�)6)�)*)*�)�)�)**)**)**

��������������#
�7�����"����������7���
����
������J
����;�������	2 -6*)***.**

�)6)�)*)*�)�)4)**)**)**

��������������#
�7�����"����������7���
����
������J
����;�&02���
�@0��� �)***.**

�)6)�)*)*<)*)*)**)**)**

����������#
�7������
� ���������
�!
���2��� 4-)***.**

�)6)�)*)*<)�)*)**)**)**

������������#
�7������
� ���������
�!
���2��� 4-)***.**

�)6)�)*)*<)�)�)**)**)**

��������������#
�7������
� ���������
�!
���2����;�������	2 4-)***.**

�)+)*)*)**)*)*)**)**)**

����!����
�H���������
��
� �<)456)***.**

�)+)�)*)**)*)*)**)**)**

������!����
�H�������?�����
��
��0��������
� �<)4�*)***.**

�)+)�),)**)*)*)**)**)**

��������!����
�H�������?�����;���	
�>�����
�������.����
�&0���>	��� �<)4�*)***.**

�)+)�),)*�)*)*)**)**)**

����������������	�������
�
�����?���� 5)+<-)***.**

�)+)�),)*�)4)*)**)**)**

���������������;���
�����0�����
�������	��������&0���>	����;�����&
��2 ,)-**)***.**

�)+)�),)*�)4)�)**)**)**

�����������������;���
�����0�����
�������	��������&0���>	����;�����&
��2�;�������	2 ,)-**)***.**

�)+)�),)*�)4)�)*�)**)**

�������������������;���
������&�;�����&
��2�;�������	2 -)�**)***.**

�)+)�),)*�)4)�)*4)**)**

�������������������;���
������&�;�����&
��2�;�������	2 4)�4-)***.**

�)+)�),)*�)4)�)*�)**)**

�������������������;���
������&�;�����&
��2�;�������	2 �)4+-)***.**

�)+)�),)*�)�)*)**)**)**

���������������;���
�����0�����
�������	�������&0���>	����K��I�����
���
�0
�����H���
��
:
���� �4*)***.**

�)+)�),)*�)�)�)**)**)**

�����������������;���
�����0�����
�������	�������&0���>	����K��I�����
���
�0
�����H���
��
:
�����;�������	2 �4*)***.**

�)+)�),)*�)�)�)*�)**)**

�������������������;���
������&�K��I�����
���
�0
�����H���
��
:
�����;�������	2 �54)***.**

�)+)�),)*�)�)�)*4)**)**

�������������������;���
������&�K��I�����
���
�0
�����H���
��
:
�����;�������	2 ,*)***.**

�)+)�),)*�)�)�)*�)**)**

�������������������;���
������&�K��I�����
���
�0
�����H���
��
:
�����;�������	2 <,)***.**

�)+)�),)*�)<)*)**)**)**

���������������;���
�����0�����
�������	��������&0���>	����;��I�����
���
�0
�����H���
�L023� �4*)***.**



���������������	
����

������������������������������

��������	�
�������
�������

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

������ ��	
�������� �
������
��� ����


��
����

��������

�������-���

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

���� !"#�$�%"&�'!(� "#

�)+)�),)*�)<)�)**)**)**

�����������������;���
�����0�����
�������	��������&0���>	����;��I�����
���
�0
�����H���
�L023��;�������	2 �4*)***.**

�)+)�),)*�)<)�)*�)**)**

�������������������;���
������&�;��I�����
���
�0
�����H���
�L023��;�������	2 �54)***.**

�)+)�),)*�)<)�)*4)**)**

�������������������;���
������&�;��I�����
���
�0
�����H���
�L023��;�������	2 ,*)***.**

�)+)�),)*�)<)�)*�)**)**

�������������������;���
������&�;��I�����
���
�0
�����H���
�L023��;�������	2 <,)***.**

�)+)�),)*�)-)*)**)**)**

���������������;���
���� �	�����#���
�����	��
��
�!
�������2��0�2 -4-)***.**

�)+)�),)*�)-)�)**)**)**

�����������������;���
���� �	�����#���
�����	��
��
�!
�������2��0�2�;�������	2 -4-)***.**

�)+)�),)*�)-)�)*�)**)**

�������������������;���
���� !��;�������	2 ��-)***.**

�)+)�),)*�)-)�)*4)**)**

�������������������;���
���� !��;�������	2 ���)4-*.**

�)+)�),)*�)-)�)*�)**)**

�������������������;���
���� !��;�������	2 +,)+-*.**

�)+)�),)*�),)*)**)**)**

���������������;���
���� �	�����#��$	
��1
���
���F����.��M�����
�#
�0��.��0��
2��7���!>�02����0�B2��
��&���2�������K����
���2�:�������$0��,*)***.**

�)+)�),)*�),)�)**)**)**

�����������������;���
���� �	�����#��$	
��1
���
���F����.��M�����
�#
�0��.��0��
2��7���!>�02����0�B2��
��&���2�������K����)����$0���;������),*)***.**

�)+)�),)*�),)�)*�)**)**

�������������������;���
���� �	�����#���
�$	
��1
���
���F����.��M�����
�#
�0��.��0��
2��7���!>�02����0�B2��
��&���2�������K����
���2�:�������$0���;�������	2�;���=�� $<,)***.**

�)+)�),)*�),)�)*4)**)**

�������������������;���
���� �	�����#���
�$	
��1
���
���F����.��M�����
�#
�0��.��0��
2��7���!>�02����0�B2��
��&���2�������K����
���2�:�������$0���;�������	2�;�&��4*)***.**

�)+)�),)*�),)�)*�)**)**

�������������������;���
���� �	�����#���
�$	
��1
���
���F����.��M�����
�#
�0��.��0��
2��7���!>�02����0�B2��
��&���2�������K����
���2�:�������$0���;�������	2�;�"�#��4)***.**

�)+)�),)*4)*)*)**)**)**

����������!����
�H���������	
�����������
���	
2��/	2�������
��
�0�����'�0��� �<*)***.**

�)+)�),)*4)4)*)**)**)**

���������������;	��
������	
�����������
����
��
�0�����&��
����;����& �*)***.**

�)+)�),)*4)4)�)**)**)**

�����������������;	��
������	
�����������
����
��
�0�����&��
����;����&�;�������	2 �*)***.**

�)+)�),)*4)6)*)**)**)**

���������������;���
�����0������	
��2�����
���2
��K���� ��*)***.**

�)+)�),)*4)6)�)**)**)**

�����������������;���
�����0������	
��2�����
���2
��K�����;�������	2 ��*)***.**

�)+)�),)*�)*)*)**)**)**

����������!����
�H�����
��
�0��������#?#�K�D2�����
��0��
������"�1
��
�#
�7������E�2������
�#E�
 4)-**)***.**

�)+)�),)*�)�)*)**)**)**

������������!����
�H�����
��
�0��������#?#�K�"�
�����D���� 4)-**)***.**

�)+)�),)*�)�)�)**)**)**

��������������!����
�H�����
��
�0��������#?#�K�"�
�����D�����;�������	2 4)-**)***.**

�)+)�),)*<)*)*)**)**)**

����������!����
�H������
��
�0��������#���
��N������
�#E�
�K�#?#�;�D2���� �7
����
��������
�
��
�#
�7������E�2������
�#E�
�+*)***.**

�)+)�),)*<)�)*)**)**)**

������������!����
�H������
��
�0��������#���
��N������
�#E�
�K�#?#��
��������O�"�
�����D���� �+*)***.**

�)+)�),)*<)�)�)**)**)**

��������������!����
�H������
��
�0��������K�#?#��
��������O�"�
�����D�����;�������	2 �+*)***.**

�)+)�),)*-)*)*)**)**)**

����������!����
�H������
��
�0���������0����'����2�����
�
�7�27��
��������0�����K��'�� -56)***.**

�)+)�),)*-)�)*)**)**)**

������������!����
�H��������#2����;��0���� <**)***.**

�)+)�),)*-)�)�)**)**)**

��������������!����
�H��������#2����;��0�����;�������	2 <**)***.**

�)+)�),)*-)4)*)**)**)**

������������!����
�H��������
�������'����
�
�
��
��������������3
�������
���������2�K����� �)***.**

�)+)�),)*-)4)�)**)**)**

��������������!����
�H��������
�������'����
�)�������������3
�������
���������2�K������;�������	2 �)***.**

�)+)�),)*-)�)*)**)**)**

������������!����
�H��������
�������'����
�
�
��
����������'����2��
�"2��
����������2��K��'"� �4-)***.**

�)+)�),)*-)�)�)**)**)**

��������������!����
�H��������
�������'����
�)����������'����2��
�"2��
����������2��K��'"��;�������	2 �4-)***.**

�)+)�),)*-)<)*)**)**)**

������������!����
�H��������
�������'����
�
�
��
����������'����2��
�"	������!���	���
��������2��K��'"!� 6*)***.**

�)+)�),)*-)<)�)**)**)**

��������������!����
�H��������
�������'����
�)����������'����2��
�"	������!���	���
��������2��K��'"!��;�������	26*)***.**

�)+)�),)*-)5)*)**)**)**

������������$0����!����
�H��������
�������0����'����2�����
�
�7�27��
��������0�����K��'�� �*)***.**

�)+)�),)*-)5)�)**)**)**

��������������$0����!����
�H��������
�������0����'����2�����
�
�7�27��
��������0�����K��'���;�������	2 �*)***.**



���������������	
����

������������������������������

��������	�
�������
�������

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

������ ��	
�������� �
������
��� ����


��
����

��������

�������6���

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

���� !"#�$�%"&�'!(� "#

�)+)�),)*6)*)*)**)**)**

����������!����
�H���������
������ �&#�K��
���
�����K�G)�)�'P�,+�56 ��*)***.**

�)+)�),)*6)�)*)**)**)**

������������!����
�H���������
������ �&#�K��
���
�����K�G)�)�'P�,+�56 ��*)***.**

�)+)�),)*6)�)�)**)**)**

��������������!����
�H���������
������ �&#�K��
���
�����K�G)�)�'P�,+�56�;�������	2 ��*)***.**

�)+)�),)*6)�)�)*�)**)**

����������������!����
�H���������
������ �&#�K��
���
�����K�G)�)�'P�,+�56�;�������	2� 66)***.**

�)+)�),)*6)�)�)*4)**)**

����������������!����
�H���������
������ �&#�K��
���
�����K�G)�)�'P�,+�56�;�������	2 4+)-**.**

�)+)�),)*6)�)�)*�)**)**

����������������!����
�H���������
������ �&#�K��
���
�����K�G)�)�'P�,+�56�;�������	2 �6)-**.**

�)+)�),)�*)*)*)**)**)**

����������!����
�H������
����7H�������?�����
��
�#0��������
� -*)***.**

�)+)�),)�*)5)*)**)**)**

������������$0����!����
�H������
����7H�������?���� -*)***.**

�)+)�),)�*)5)�)**)**)**

��������������$0����!����
�H������
����7H�������?�����;�������	2 -*)***.**

�)+)�),)55)*)*)**)**)**

����������$0����!����
�H�������?���� 655)***.**

�)+)�),)55)�)*)**)**)**

������������$0����!����
�H�������?���� 655)***.**

�)+)�),)55)�)�)**)**)**

��������������$0����!����
�H�������?�����;�������	2 655)***.**

�)+)4)*)**)*)*)**)**)**

������!����
�H����������������
��������������
�
�2�
��
��0��������
� �-)<<6)***.**

�)+)4),)**)*)*)**)**)**

��������!����
�H����������������;���	
�>�����������.����
�&0���>	��� �-)<<6)***.**

�)+)4),)*�)*)*)**)**)**

����������������	�������
�
������������� �<)+*-)***.**

�)+)4),)*�)�)*)**)**)**

���������������;���
���� �&# ��),**)***.**

�)+)4),)*�)�)�)**)**)**

�����������������;���
���� �&#�;�������	2 ��),**)***.**

�)+)4),)*�)�)�)*�)**)**

�������������������;���
���� �&#�;�������	2 +)*,*)***.**

�)+)4),)*�)�)�)*4)**)**

�������������������;���
���� �&#�;�������	2 4)5-*)***.**

�)+)4),)*�)�)�)*�)**)**

�������������������;���
���� �&#�;�������	2 �)++*)***.**

�)+)4),)*�)4)*)**)**)**

���������������;���
���� �B" -4-)***.**

�)+)4),)*�)4)�)**)**)**

�����������������;���
���� �B"�;�������	2 -4-)***.**

�)+)4),)*�)4)�)*�)**)**

�������������������;���
���� �B"�;�������	2 ��-)***.**

�)+)4),)*�)4)�)*4)**)**

�������������������;���
���� �B"�;�������	2 ���)4-*.**

�)+)4),)*�)4)�)*�)**)**

�������������������;���
���� �B"�;�������	2 +,)+-*.**

�)+)4),)*�)�)*)**)**)**

���������������;���
���� � �;�&0���>	��� ,*)***.**

�)+)4),)*�)�)�)**)**)**

�����������������;���
���� � �;�&0���>	����;�������	2 ,*)***.**

�)+)4),)*�)�)�)*�)**)**

�������������������;���
���� � �;�&0���>	����;�������	2 <,)***.**

�)+)4),)*�)�)�)*4)**)**

�������������������;���
���� � �;�&0���>	����;�������	2 4*)***.**

�)+)4),)*�)�)�)*�)**)**

�������������������;���
���� � �;�&0���>	����;�������	2 �4)***.**

�)+)4),)*�)<)*)**)**)**

���������������;���
����������0������
� ��
�7
�����������>������������� -*)***.**

�)+)4),)*�)<)�)**)**)**

�����������������;���
����������0������
� ��
�7
�����������>��������������;�������	2 -*)***.**

�)+)4),)*�)-)*)**)**)**

������������$0����������	�1
�����
�
������������� 4)4-*)***.**

�)+)4),)*�)-)�)**)**)**

��������������$0����������	�1
�����
�
��������������;�������	2 4)4-*)***.**

�)+)4),)*�)-)�)*�)**)**

�������������������;���
�����0�����
�!���	���
�
�Q�������;���!Q"D�;�������	2 4)4-*)***.**

�)+)4),)*�)*)*)**)**)**

����������!����
�H�����
��
�0��������������	�����������
�#E�
�K��
	��
��0������0��� 4�*)***.**



���������������	
����

������������������������������

��������	�
�������
�������

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

������ ��	
�������� �
������
��� ����


��
����

��������

�������+���

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

���� !"#�$�%"&�'!(� "#

�)+)4),)*�)�)*)**)**)**

������������!����
�H�����
��
�0��������������	�����������
�#E�
�K��
	��
��0������0��� 4�*)***.**

�)+)4),)*�)�)�)**)**)**

��������������!����
�H�����
��
�)����������	�����������
�#E�
�K��
	��
��0������0����;�������	2 4�*)***.**

�)+)4),)*+)*)*)**)**)**

����������!����
�H������
���������
�������O�"�����H����#���2 �)***.**

�)+)4),)*+)�)*)**)**)**

������������!����
�H������
���������
�������O�"�����H����#���2 �)***.**

�)+)4),)*+)�)�)**)**)**

��������������!����
�H������
���������
�������O�"�����H����#���2�;�������	2 �)***.**

�)+)4),)�*)*)*)**)**)**

����������!����
�H�����
����7H����������������
��������������
�
�2�
��
�#0��������
� �6*)***.**

�)+)4),)�*)�)*)**)**)**

������������!����
�H������
����7H���������������	����#���
��N������
�#E�
�K�#?# -*)***.**

�)+)4),)�*)�)�)**)**)**

��������������!����
�H������
����7H���������������	����#���
��N������
�#E�
�K�#?#�;�������	2 -*)***.**

�)+)4),)�*)�)�)*�)**)**

����������������!����
�H������
����7H���������������	����#���
��N������
�#E�
�K�#?#�;�������	2 -*)***.**

�)+)4),)�*)4)*)**)**)**

������������!����
�H������
����7H����������������
�����������������
���0���� 4�*)***.**

�)+)4),)�*)4)�)**)**)**

��������������!����
�H������
����7H����������������
�����������������
���0�����;�������	2 4�*)***.**

�)+)4),)�*)4)�)55)**)**

����������������$0����!����
�H������
����7H������
�����������0�����;�������	2 4�*)***.**

�)+)4),)�*)5)*)**)**)**

������������$0����!����
�H������
����7H�������������� �**)***.**

�)+)4),)�*)5)�)**)**)**

��������������$0����!����
�H������
����7H���������������;�������	2 �**)***.**

�)+)4),)�*)5)�)55)**)**

����������������$0����!����)��
����7)�����������������
2��������O���0�����#E�
�;�������	2 �**)***.**

�)+)4),)55)*)*)**)**)**

����������$0����!����
�H��������������� �-*)***.**

�)+)4),)55)�)*)**)**)**

������������$0����!����
�H��������������� �-*)***.**

�)+)4),)55)�)�)**)**)**

��������������$0����!����
�H��������������� �-*)***.**

�)+)4),)55)�)�)55)**)**

�����������������
����!����
�H����������������;�������	2 �-*)***.**

�)+)<)*)**)*)*)**)**)**

������!����
�H������
� �����0��1
�����7�� <*)***.**

�)+)<),)**)*)*)**)**)**

��������!����
�H������
� �����0��1
�����7���;���	
�>�����������.����
�&0���>	��� <*)***.**

�)+)<),)�*)*)*)**)**)**

����������$0����!����
�H�����
� �����0��1
�����7���	���#!����&?'�;�'�����	
��������"��
�����
��
 <*)***.**

�)+)<),)�*)�)*)**)**)**

������������$0����!����
�H�����
� �����0��1
�����7���	���#!����&?'�;�'�����	
��������"��
�����
��
 <*)***.**

�)+)<),)�*)�)�)**)**)**

��������������$0����!����
�H�����
� �����0��1
�����7���	���#!����&?'�;�'�����	
��������"��
�����
��
�;�������	2 <*)***.**

�)+)-)*)**)*)*)**)**)**

������!����
�H������
�$0���� �����0��1
���E�2��� <)6**)***.**

�)+)-),)**)*)*)**)**)**

��������!����
�H������
�$0���� �����0��1
���E�2����;���	
�>�����������.����
�&0���>	��� <)6**)***.**

�)+)-),)*�)*)*)**)**)**

����������!����
�H������
��
�0���������0�����
�&�0�
�����
��
�
�7�27��
��������0�����D�����
��
�B2���:�������������������������0�����K��?'��D<)6**)***.**

�)+)-),)*�)�)*)**)**)**

������������!����
�H������
��
�0���������0�����
�&�0�
�����
��
�
�7�27��
��������0�����D�����
��
�B2���:�������������������������0�����K��?'��D<)6**)***.**

�)+)-),)*�)�)�)**)**)**

��������������!����
�H������
��
�)�����0�����
�&�0�
�����
��
�
�7�27��
��������0�����D�����
��
�B2���:�������������������������0�����K��?'��D�;�������	2<)6**)***.**

�)+)-),)*�)�)�)*�)**)**

������������������0�����D�����
��
�B2���:�������������������������0�����K��?'��D�;�6*I 4)+6*)***.**

�)+)-),)*�)�)�)*4)**)**

������������������0�����D�����
��
�B2���:�������������������������0�����K��?'��D�;�<*I �),<*)***.**

�)5)*)*)**)*)*)**)**)**

����$0�����
�
��������
��
� 5+)***.**

�)5)4)*)**)*)*)**)**)**

������ ��
��:�1
�.��
����0��1
��
��
������
���� �4)***.**

�)5)4)�)**)*)*)**)**)**

�������� ��
��:�1
� 4)***.**

�)5)4)�)*�)*)*)**)**)**

���������� ��
��:�1
��	���������0������������������E�2��� 4)***.**

�)5)4)�)*�)�)*)**)**)**

������������ ��
��:�1
��	���������0������������������E�2��� 4)***.**



���������������	
����

������������������������������

��������	�
�������
�������

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

������ ��	
�������� �
������
��� ����


��
����

��������

�������,���

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

���� !"#�$�%"&�'!(� "#

�)5)4)�)*�)�)�)**)**)**

�������������� ��
��:�1
��	���������0������������������E�2����;�������	2 4)***.**

�)5)4)4)**)*)*)**)**)**

���������
����0��1
� �*)***.**

�)5)4)4)55)*)*)**)**)**

����������$0�����
����0��1
� �*)***.**

�)5)4)4)55)�)*)**)**)**

������������$0�����
����0��1
� �*)***.**

�)5)4)4)55)�)�)**)**)**

��������������$0�����
����0��1
��;�������	2 �*)***.**

�)5)4)4)55)�)�)*<)**)**

�����������������
����0������
�"0/>2�����;�������	2 �*)***.**

�)5)5)*)**)*)*)**)**)**

�������
�����
�
��������
��
� ,-)***.**

�)5)5)*)55)*)*)**)**)**

����������$0�����
�
��� ,-)***.**

�)5)5)*)55)�)*)**)**)**

������������$0�����
�
����;��������� ,-)***.**

�)5)5)*)55)�)�)**)**)**

��������������$0�����
�
����;����������;�������	2 4-)***.**

�)5)5)*)55)�)�)*�)**)**

����������������$0�����
�
�������
��
��
�"��
�����	
2�����#�;�������	2 4-)***.**

�)5)5)*)55)�)4)**)**)**

��������������$0�����
�
����;����������;�&02���
�@0��� 6*)***.**

�)5)5)*)55)�)4)*�)**)**

����������������$0�����
�
�������
��
��
�"��
�����	
2�����#�;�&02���
�@0��� 6*)***.**

4)*)*)*)**)*)*)**)**)**

���
�
�����
��	��2 4)<5-)***.**

4)�)*)*)**)*)*)**)**)**

����$	
��1
���
���F���� �**)***.**

4)�)�)*)**)*)*)**)**)**

������$	
��1
���
���F�����;�&
����� ��
��� �**)***.**

4)�)�)5)**)*)*)**)**)**

��������$0����$	
��1
���
���F�����;�&
����� ��
��� �**)***.**

4)�)�)5)**)�)*)**)**)**

������������$0����$	
��1
���
���F�����;�&
����� ��
��� �**)***.**

4)�)�)5)**)�)�)**)**)**

��������������$0����$	
��1
���
���F�����;�&
����� ��
����;�������	2 �**)***.**

4)4)*)*)**)*)*)**)**)**

����"2�
������
�D
�� �*-)***.**

4)4)�)*)**)*)*)**)**)**

������"2�
������
�D
���&�7
�� �**)***.**

4)4)�)�)**)*)*)**)**)**

��������"2�
������
�D
���&�7
���
�#
��7
��
� �**)***.**

4)4)�)�)**)�)*)**)**)**

������������"2�
������
�D
���&�7
���
�#
��7
��
� �**)***.**

4)4)�)�)**)�)�)**)**)**

��������������"2�
������
�D
���&�7
���
�#
��7
��
��;�������	2 �**)***.**

4)4)�)�)**)�)�)*�)**)**

����������������"2�
������
�D
���&�7
���
�#
��7
��
��;�������	2�;����# �**)***.**

4)4)4)*)**)*)*)**)**)**

������"2�
������
�D
��� ��7
�� -)***.**

4)4)4)*)**)�)*)**)**)**

������������"2�
������
�D
��� ��7
�� -)***.**

4)4)4)*)**)�)�)**)**)**

��������������"2�
������
�D
��� ��7
���;�������	2 -)***.**

4)4)4)*)**)�)�)*4)**)**

����������������"2�
������
�D
��� ��7
���;�������	2�;��/�
������# -)***.**

4)<)*)*)**)*)*)**)**)**

����!����
�H������
��	��2 4)*5*)***.**

4)<)�)*)**)*)*)**)**)**

������!����
�H�������?�����
��
��0��������
� �)6<*)***.**

4)<)�),)**)*)*)**)**)**

��������!����
�H�������?�����;���	
�>������
�������.����
�&0���>	��� �)6<*)***.**

4)<)�),)*�)*)*)**)**)**

����������!����
�H������
��
�0��������#���
��N������
�#E�
�K�#?# �-*)***.**

4)<)�),)*�)�)*)**)**)**

������������!����
�H������
��
�0��������#���
��N������
�#E�
�K�#?#�;�D2�����0��
������
�
��
�#
�7������E�2������
�#E�
�-*)***.**

4)<)�),)*�)�)�)**)**)**

��������������!����
�H������
��
�0��������#���
��N������
�#E�
�K�#?#��
��������O�"�
�����D�����;�������	2 �-*)***.**

4)<)�),)�*)*)*)**)**)**

����������!����
�H�����
����7H�������?�����
��
��0��������
� �)<4*)***.**



���������������	
����

������������������������������

��������	�
�������
�������

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

������ ��	
�������� �
������
��� ����


��
����

��������

�������5���

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

���� !"#�$�%"&�'!(� "#

4)<)�),)�*)�)*)**)**)**

������������!����
�H������
����7H������?�����	����#���
��N������
�#E�
�K�#?# �**)***.**

4)<)�),)�*)�)�)**)**)**

��������������!����
�H������
����7H������?�����	����#���
��N������
�#E�
�K�#?#�;�������	2 �**)***.**

4)<)�),)�*)4)*)**)**)**

������������!����
�H������
����7H������?������
�����������������
���0���� 44*)***.**

4)<)�),)�*)4)�)**)**)**

��������������!����
�H������
����7H������?������
�����������������
���0�����;�������	2 44*)***.**

4)<)�),)�*)-)*)**)**)**

������������!����
�H������
����7H�������?������
�����������������
�#�
�
����D����� �-*)***.**

4)<)�),)�*)-)�)**)**)**

��������������!����
�H������
����7H�������?������
�����������������
�#�
�
����D������;�������	2 �-*)***.**

4)<)�),)�*)6)*)**)**)**

������������!����
�H������
����7H�������?������
�����������������
�&
���"���
��
 �**)***.**

4)<)�),)�*)6)�)**)**)**

��������������!����
�H������
����7H�������?������
�����������������
�&
���"���
��
�;�������	2 �**)***.**

4)<)�),)�*)+)*)**)**)**

������������!����
�H������
����7H�������?������
�����������������
� ���;����0�0��
��!���	���
 �**)***.**

4)<)�),)�*)+)�)**)**)**

��������������!����
�H������
����7H�������?������
�����������������
� ���;����0�0��
��!���	���
�;�������	2 �**)***.**

4)<)�),)�*)5)*)**)**)**

������������$0����!����
�H������
����7H�������?���� --*)***.**

4)<)�),)�*)5)�)**)**)**

��������������$0����!����
�H������
����7H�������?�����;�������	2 --*)***.**

4)<)�),)55)*)*)**)**)**

����������$0����!����
�H�������?���� +*)***.**

4)<)�),)55)�)*)**)**)**

������������$0����!����
�H�������?���� +*)***.**

4)<)�),)55)�)�)**)**)**

��������������$0����!����
�H�������?�����;�������	2 +*)***.**

4)<)�),)55)�)�)*�)**)**

����������������$0����!����
�H�������?�����;�������	2 +*)***.**

4)<)4)*)**)*)*)**)**)**

������!����
�H����������������
��������������
�
�2�
��
��0��������
� <-*)***.**

4)<)4),)**)*)*)**)**)**

��������!����
�H���������������.�����������
�
�2.�
��
��0��������
� <-*)***.**

4)<)4),)*�)*)*)**)**)**

����������!����
�H������
��
�0��������#���
��N������
�#E�
�K�#?# �**)***.**

4)<)4),)*�)�)*)**)**)**

������������!����
�H������
��
�0��������#���
��N������
�#E�
�K�#?# �**)***.**

4)<)4),)*�)�)�)**)**)**

��������������!����
�H������
��
�0��������#���
��N������
�#E�
�K�#?#�;�������	2 �**)***.**

4)<)4),)*-)*)*)**)**)**

����������!����
�H������
��
�0������
������������������
���0���� -*)***.**

4)<)4),)*-)�)*)**)**)**

������������!����
�H������
��
�0������
������������������
���0���� -*)***.**

4)<)4),)*-)�)�)**)**)**

��������������!����
�H������
��
�0������
������������������
���0�����;�������	2 -*)***.**

4)<)4),)�*)*)*)**)**)**

����������!����
�H������
����7H����������������
��������������
�
�2�
��
��0��������
� 4-*)***.**

4)<)4),)�*)�)*)**)**)**

������������!����
�H������
����7H����������������	����#���
��N������
�#E�
�K�#?# -*)***.**

4)<)4),)�*)�)�)**)**)**

��������������!����
�H������
����7)������������	����#���
��N������
�#E�
�K�#?#�;�������	2 -*)***.**

4)<)4),)�*)-)*)**)**)**

������������!����
�H������
����7H�����������������
�����������������
�#�
�
����D����� -*)***.**

4)<)4),)�*)-)�)**)**)**

��������������!����
�H������
����7)�������������
��)�����������
�#�
�
����D������;�������	2 -*)***.**

4)<)4),)�*)6)*)**)**)**

������������!����
�H������
����7H�����������������
�����������������
�&
���"���
��
 �**)***.**

4)<)4),)�*)6)�)**)**)**

��������������!����
�H������
����7)�������������
��)�����������
�&
���"���
��
�;�������	2 �**)***.**

4)<)4),)�*)+)*)**)**)**

������������!����
�H������
����7H�����������������
�����������������
� ���;����0�0��
��!���	���
 -*)***.**

4)<)4),)�*)+)�)**)**)**

��������������!����
�H������
����7)�������������
��)�����������
� ���;����0�0��
��!���	���
�;�������	2 -*)***.**

4)<)4),)55)*)*)**)**)**

����������$0����!����
�H��������������� -*)***.**

4)<)4),)55)�)*)**)**)**

������������$0����!����
�H��������������� -*)***.**

4)<)4),)55)�)�)**)**)**

��������������$0����!����
�H����������������;�������	2 -*)***.**



���������������	
����

������������������������������

��������	�
�������
�������

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

������ ��	
�������� �
������
��� ����


��
����

��������

��������*���

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

���� !"#�$�%"&�'!(� "#

<)5)*)*)*)**)*)*)**)**)**

��R;S���?%T�#��"����� !"��$���'!� ;<)�+*)***.**

<)5)�)*)*)**)*)*)**)**)**

����R;S� &�$#!$#.�!"U"#����$'!� D? %T�#����&�GQ$� " ;6,)***.**

<)5)�)�)*)**)*)*)**)**)**

������R;S� �	����� ;-*)***.**

<)5)�)�),)**)*)*)**)**)**

��������R;S� �	��������	
�>�������
�������.����
�&0���>	��� ;-*)***.**

<)5)�)�),)*�)*)*)**)**)**

����������R;S� �	����������
�������������	������������&0���>	��� ;��)***.**

<)5)�)�),)*�)�)*)**)**)**

������������R;S� �	���������
�����	��
��
���
��2�
�!
�������2�?��� ;��)***.**

<)5)�)�),)*�)�)�)**)**)**

��������������R;S� �	���������
�����	��
��
���
��2�
�!
�������2�?����;�������	2 ;�6)***.**

<)5)�)�),)*�)�)�)*�)**)**

����������������R;S� �!?�;�������	2 ;�6)***.**

<)5)�)�),)*�)�)4)**)**)**

��������������R;S��
���������&02���
�@0���� �!? ;4)***.**

<)5)�)�),)*�)�)4)*�)**)**

����������������R;S��
���������&02���
�@0���� �!? ;�)4**.**

<)5)�)�),)*�)�)4)*4)**)**

����������������R;S��
���������&02���
�@0���� �!? ;-**.**

<)5)�)�),)*�)�)4)*�)**)**

����������������R;S��
���������&02���
�@0���� �!? ;�**.**

<)5)�)�),)*�)�)�)**)**)**

��������������R;S��
����������7���"��7� �!? ;�*)***.**

<)5)�)�),)*�)�)�)*�)**)**

����������������R;S��
����������7���"��7� �!? ;6)***.**

<)5)�)�),)*�)�)�)*4)**)**

����������������R;S��
����������7���"��7� �!? ;4)-**.**

<)5)�)�),)*�)�)�)*�)**)**

����������������R;S��
����������7���"��7� �!? ;�)-**.**

<)5)�)�),)*�)�)<)**)**)**

��������������R;S��
�0���&02���
�@0������7���"��7� �!? ;-)***.**

<)5)�)�),)*�)�)<)*�)**)**

����������������R;S��
�0���&02���
�@0������7���"��7� �!? ;�)***.**

<)5)�)�),)*�)�)<)*4)**)**

����������������R;S��
�0���&02���
�@0������7���"��7� �!? ;�)4-*.**

<)5)�)�),)*�)�)<)*�)**)**

����������������R;S��
�0���&02���
�@0������7���"��7� �!? ;+-*.**

<)5)�)�),)*4)*)*)**)**)**

����������R;S� �	����������
������0���.�����02�����
�&
��������
�#
�7���� ;�+)***.**

<)5)�)�),)*4)�)*)**)**)**

������������R;S� �	���������
�#
�7������
�80290
��'�0�
: ;�+)***.**

<)5)�)�),)*4)�)�)**)**)**

��������������R;S� �	���������
�#
�7������
�80290
��'�0�
:�;�������	2 ;5)***.**

<)5)�)�),)*4)�)�)*�)**)**

����������������R;S� ##8'�;�������	2 ;5)***.**

<)5)�)�),)*4)�)4)**)**)**

��������������R;S� �	���������
�#
�7������
�80290
��'�0�
: ;�)***.**

<)5)�)�),)*4)�)4)*�)**)**

����������������R;S��
�0���&02���
�@0���� ##8' ;�)***.**

<)5)�)�),)*4)�)4)*�)*�)**

������������������R;S��
�0���&02���
�@0���� ##8' ;�),**.**

<)5)�)�),)*4)�)4)*�)*4)**

������������������R;S��
�0���&02���
�@0���� ##8' ;+-*.**

<)5)�)�),)*4)�)4)*�)*�)**

������������������R;S��
�0���&02���
�@0���� ##8' ;<-*.**

<)5)�)�),)*4)�)�)**)**)**

��������������R;S� �	���������
�#
�7������
�80290
��'�0�
:���7���"��7 ;-)***.**

<)5)�)�),)*4)�)�)*�)**)**

����������������R;S� �	���������
�#
�7������
�80290
��'�0�
:���7���"��7 ;-)***.**

<)5)�)�),)*4)�)�)*�)*�)**

������������������R;S� �	���������
�#
�7������
�80290
��'�0�
:���7���"��7 ;�)***.**

<)5)�)�),)*4)�)�)*�)*4)**

������������������R;S� �	���������
�#
�7������
�80290
��'�0�
:���7���"��7 ;�)4-*.**

<)5)�)�),)*4)�)�)*�)*�)**

������������������R;S� �	���������
�#
�7������
�80290
��'�0�
:���7���"��7 ;+-*.**

<)5)�)4)*)**)*)*)**)**)**

������R;S�!/� ;�,)***.**

<)5)�)4)�)**)*)*)**)**)**

��������R;S�!/��	
2���/
��>����������
���
���2>�� ;�,)***.**



���������������	
����

������������������������������

��������	�
�������
�������

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

������ ��	
�������� �
������
��� ����


��
����

��������

������������

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

���� !"#�$�%"&�'!(� "#

<)5)�)4)�)*�)*)*)**)**)**

����������R;S�!/���
� ��	
���.�������2
�
�����2�:��� ;�,)***.**

<)5)�)4)�)*�)�)*)**)**)**

������������R;S�!/���
� ��	
���.�������2
�
�����2�:��� ;�,)***.**

<)5)�)4)�)*�)�)�)**)**)**

��������������R;S�!/���
� ��	
���.�������2
�
�����2�:����;�������	2 ;�,)***.**

<)5)+)*)*)**)*)*)**)**)**

����R;S�!�"'#���V'� "#��$���'!�# ;<)�*4)***.**

<)5)+)�)*)**)*)*)**)**)**

������R;S�!����
�H�������?�����
��
��0��������
� ;�),4�)***.**

<)5)+)�),)**)*)*)**)**)**

��������R;S�!����
�H�������?�����;���	
�>������
�������.����
�&0���>	��� ;�),4�)***.**

<)5)+)�),)*�)*)*)**)**)**

����������R;S�������	�������
�
�����?���� ;�),*-)***.**

<)5)+)�),)*�)4)*)**)**)**

������������R;S����;���
�����0�����
�������	��������&0���>	����;�����&
��2 ;�)+**)***.**

<)5)+)�),)*�)4)�)**)**)**

��������������R;S����;���
�����0�����
�������	��������&0���>	����;�����&
��2�;�������	2 ;�)+**)***.**

<)5)+)�),)*�)4)�)*�)**)**

����������������R;S����;���
������&�;�����&
��2�;�������	2 ;�)+**)***.**

<)5)+)�),)*�)-)*)**)**)**

������������R;S����;���
���� �	�����#���
�����	��
��
�!
�������2��0�2 ;�*-)***.**

<)5)+)�),)*�)-)�)**)**)**

��������������R;S����;���
���� �	�����#���
�����	��
��
�!
�������2��0�2�;�������	2 ;�*-)***.**

<)5)+)�),)*6)*)*)**)**)**

����������R;S�!����
�H���������
������ �&#�;��
���
�����;�G)�)�'P�,+�56 ;�6)***.**

<)5)+)�),)*6)�)*)**)**)**

������������R;S�!����
�H���������
������ �&#�;��
���
�����;�G)�)�'P�,+�56 ;�6)***.**

<)5)+)�),)*6)�)�)**)**)**

��������������R;S�!����
�H���������
������ �&#�;��
���
�����;�G)�)�'P�,+�56�;�������	2 ;�6)***.**

<)5)+)�),)*6)�)�)*�)**)**

����������������R;S�!����
�H���������
������ �&#�;��
���
�����;�G)�)�'P�,+�56�;�������	2 ;�6)***.**

<)5)+)4)*)**)*)*)**)**)**

������R;S�!����
�H����������������
��������������
�
�2�
��
��0��������
� ;4)<,�)***.**

<)5)+)4),)**)*)*)**)**)**

��������R;S�!����
�H����������������;���	
�>������
�������.����
�&0���>	��� ;4)<,�)***.**

<)5)+)4),)*�)*)*)**)**)**

����������R;S�������	�������
�
������������� ;4)<,�)***.**

<)5)+)4),)*�)�)*)**)**)**

������������R;S����;���
���� �&# ;4)�6*)***.**

<)5)+)4),)*�)�)�)**)**)**

��������������R;S����;���
���� �&#�;�������	2 ;4)�6*)***.**

<)5)+)4),)*�)�)�)*�)**)**

����������������R;S����;���
���� �&#�;�������	2 ;4)�6*)***.**

<)5)+)4),)*�)4)*)**)**)**

������������R;S����;���
���� �B" ;�*-)***.**

<)5)+)4),)*�)4)�)**)**)**

��������������R;S����;���
���� �B"�;�������	2 ;�*-)***.**

<)5)+)4),)*�)�)*)**)**)**

������������R;S����;���
���� � �;�&0���>	��� ;�6)***.**

<)5)+)4),)*�)�)�)**)**)**

��������������R;S����;���
���� � �;�&0���>	����;�������	2 ;�6)***.**

�����
���
��������� �� !!! !!!"!!

�����
#��
��������� �� !!! !!!"!!

��������� �
�
����$
���������
��
��% 
��%�� 
����� 
�������

���� !"#�$�%"&�'!(� "#

�)*)*)*)**)*)*)**)**)**

���
�
��������
��
� �)�,-)***.**

�)4)*)*)**)*)*)**)**)**

�����������0��1
� +,*)***.**

�)4)�)*)**)*)*)**)**)**

�������������0��1
��#����� +,*)***.**

�)4)�),)**)*)*)**)**)**

���������������0��1
��#������
�	
�>������
�������.���.�&0���>	��� +,*)***.**

�)4)�),)*�)*)*)**)**)**

�����������������0��������#
�7�������7�2�	�����2����
�#
�0����
�#���2�;���###�;���	
�>������
��#!����&?' +,*)***.**



���������������	
����

������������������������������

��������	�
�������
�������

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

������ ��	
�������� �
������
��� ����


��
����

��������

��������4���

��������� �
�
����$
���������
��
��% 
��%�� 
����� 
�������

���� !"#�$�%"&�'!(� "#

�)4)�),)*�)�)*)**)**)**

��������������###����#
�7�������7�2�"��7� ++�)***.**

�)4)�),)*�)�)�)**)**)**

����������������###����#
�7�������7�2�"��7��;�������	2 +6,)***.**

�)4)�),)*�)�)4)**)**)**

����������������###����#
�7�������7�2�"��7��;�&02���
�@0��� �)***.**

�)4)�),)*�)4)*)**)**)**

��������������###����#
�7�������7�2� ���7� 6)***.**

�)4)�),)*�)4)�)**)**)**

����������������###����#
�7�������7�2� ���7��;�������	2 -)***.**

�)4)�),)*�)4)4)**)**)**

����������������###����#
�7�������7�2� ���7�;�&02���
�@0��� �)***.**

�)4)�),)*�)�)*)**)**)**

��������������###����#
�7�������7�2��;��
��������� �)***.**

�)4)�),)*�)�)�)**)**)**

����������������###����#
�7������
���������;�������	2 4)***.**

�)4)�),)*�)�)4)**)**)**

����������������###����#
�7������
���������;�&02���
�@0��� �)***.**

�)�)*)*)**)*)*)**)**)**

�����
�
�����������2 �**)***.**

�)�)4)*)**)*)*)**)**)**

������B2��
��&���2������ �**)***.**

�)�)4)�)**)*)*)**)**)**

��������@0����
�����
�1
��&��
����� �**)***.**

�)�)4)�)**)<)*)**)**)**

�������������
�0�)������
�0���������
���
����	�����
���
7��H����#���2�;����# �**)***.**

�)�)4)�)**)<)�)**)**)**

���������������
�0�)������
�0���������
���
����	�����
���
7��H����#���2�;����#�;�������	2 �**)***.**

�)5)*)*)**)*)*)**)**)**

����$0�����
�
��������
��
� �*-)***.**

�)5)4)*)**)*)*)**)**)**

������ ��
��:�1
�.��
����0��1
��
��
������
���� -*)***.**

�)5)4)4)**)*)*)**)**)**

���������
����0��1
� -*)***.**

�)5)4)4)55)*)*)**)**)**

����������$0�����
����0��1
� -*)***.**

�)5)4)4)55)�)*)**)**)**

������������$0�����
����0��1
� -*)***.**

�)5)4)4)55)�)�)**)**)**

��������������$0�����
����0��1
��;�������	2 -*)***.**

�)5)4)4)55)�)�)55)**)**

�����������������
�����
����0��1
���;�������	2 -*)***.**

�)5)5)*)**)*)*)**)**)**

�������
�����
�
��������
��
� --)***.**

�)5)5)*)*�)*)*)**)**)**

�������������	
���1
�������
����
���
����
���
�J
�2�
�����
���
�����	������
���
7��H��������#
�7����
� --)***.**

�)5)5)*)*�)�)*)**)**)**

���������������	
���1
�������
����
���
����
���
�J
�2�
�������# --)***.**

�)5)5)*)*�)�)�)**)**)**

�����������������	
���1
�������
����
���
����
���
�J
�2�
�������#�;�������	2 -*)***.**

�)5)5)*)*�)�)4)**)**)**

�����������������	
���1
�������
����
���
����
���
�J
�2�
�������#�;�&02���
�@0��� -)***.**

+)*)*)*)**)*)*)**)**)**

������ !"#��$���'!�#� '!�";$�%"&�'!"� "# �)<�-)***.**

+)4)*)*)**)*)*)**)**)**

�����������0��1
� �)<�-)***.**

+)4)�)*)**)*)*)**)**)**

�������������0��1
��#����� �)<�-)***.**

+)4)�),)**)*)*)**)**)**

���������������0��1
��#������
�	
�>������
�������.���.�&0���>	��� �)<�-)***.**

+)4)�),)*�)*)*)**)**)**

������������###������2�;�#
�7�������7�2�;���	
�>������
��#!����&?' �)<�-)***.**

+)4)�),)*�)�)*)**)**)**

��������������###������2�;�#
�7�������7�2�"��7� �)<�-)***.**

+)4)�),)*�)�)�)**)**)**

����������������###������2�;�#
�7�������7�2�"��7��;�������	2 �)<**)***.**



���������������	
����

������������������������������

��������	�
�������
�������

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

������ ��	
�������� �
������
��� ����


��
����

��������

������������

��������� �
�
����$
���������
��
��% 
��%�� 
����� 
�������

���� !"#�$�%"&�'!(� "#

+)4)�),)*�)�)4)**)**)**

����������������###������2�;�#
�7�������7�2�"��7��;�&02���
�@0�����
�&�� �-)***.**

�����
���
��������� & �!! !!!"!!

�����
#��
��������� & �!! !!!"!!

�����
'����� �( �!! !!!"!!



������

���������������	
����

������������������������������

��������	�
�������
�������


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

��	
�������� ��
�
���

���	���


�
�	
�

��
����

��������

����������

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

�� �� ! �"#$!%�&'(#)! 

*+,+,,+,,+,,+,,+,,+,, ��� �� ! ��"##�&'� -.+//�+,,,0,,

*+�+,,+,,+,,+,,+,,+,, ����  "!1����&�!#�" � "�)!) �2+3.�+2,,0,,

*+�+/�+,,+,,+,,+,,+,, ����#!'�)"���1!��!#')�)�!�!"��%��"& "#�)"��451)�" �-,+,,,0,,

*+�+/�+/,+,,+,,+,,+,, ������#!'�)"���1!��!#')�)�!�!"��%��"& "#�)"��451)�" �-,+,,,0,,

*+�+.,+,,+,,+,,+,,+,, ����!�1)�!�"� ��)#�'! ��+�*�+2,,0,,

*+�+.,+,*+,,+,,+,,+,, ��������& "� ��"�#�� ����"�%)1)'!# //+,,,0,,

*+�+.,+,�+,,+,,+,,+,, �������"&'#!'!�!"��"#�'�%�"���'�#%)&!�" �+�,*+,,,0,,

*+�+.,+,2+,,+,,+,,+,, ������"4'#" �5�&�6)�)" ��#�7+�"� �#7)�"#�"4��"�%)1)'!# �+,,,0,,

*+�+.,+��+,,+,,+,,+,, ������7�&�)%�&'" ���7!&'!��& �6)8! �9���  "!1��)7)1 ��+:�-+,,,0,,

*+�+.,+�*+,,+,,+,,+,, ������"5#)�!�"� ��!'#"&!) /22+2,,0,,

*+�+.,+�3+,,+,,+,,+,, ������"4'#! ��� �� ! �7!#)!7�) �9���  "!1��)7)1 3+,,,0,,

*+�+.,+.�+,,+,,+,,+,, ������ �&'�&�! �;4�)�)!) -32+,,,0,,

*+�+.,+.-+,,+,,+,,+,, �������� �� ! �����8�#�)�)" �!&'�#)"#� 2+,,,0,,

*+�+.,+.3+,,+,,+,,+,, ������#�  !#�)%�&'"������ �� ! ������  "!1�#�<4) )'!�" ��,+,,,0,,

*+�+.�+,,+,,+,,+,,+,, ����!�1)���)#�'!����"#����"��#!���&'#��"#�064&�����&') �+�*/+,,,0,,

*+�+.�+�*+,,+,,+,,+,, ������"5#)�!�"� ��!'#"&!) �+�*-+,,,0,,

*+�+.�+.�+,,+,,+,,+,, ������ �&'�&�! �;4�)�)!) 2+,,,0,,

*+-+,,+,,+,,+,,+,,+,, ��;4#" ����&�!#�" ��!��)7)�! �2,+,,,0,,

*+-+.,+,,+,,+,,+,,+,, ����!�1)�!�"� ��)#�'! �2,+,,,0,,

*+-+.,+-�+,,+,,+,,+,, ������;4#" � "5#��!��)7)�!��"#��"&'#!'" �2,+,,,0,,

*+*+,,+,,+,,+,,+,,+,, ��"4'#! ��� �� ! ��"##�&'� �*+.-.+2,,0,,

*+*+2,+,,+,,+,,+,,+,, ����'����
�=������)���+���>����
��6����1�����>�� �/2+,,,0,,

*+*+2,+��+,,+,,+,,+,, �������"&'#)54)�"� �/2+,,,0,,

*+*+/,+,,+,,+,,+,,+,, �����"&'#)54)$?� /+,,,0,,

*+*+/,+.-+,,+,,+,,+,, �������� �� ! �����8�#�)�)" �!&'�#)"#� /+,,,0,,

*+*+/�+,,+,,+,,+,,+,, ����'#!& 6�#@&�)! �!��"& A#�)" ��B51)�" �:3+,,,0,,

*+*+/�+/,+,,+,,+,,+,, ������#!'�)"���1!��!#')�)�!�!"��%��"& "#�)"��451)�" �:3+,,,0,,

*+*+.,+,,+,,+,,+,,+,, ����!�1)�!�"� ��)#�'! �*+23�+2,,0,,

*+*+.,+��+,,+,,+,,+,, �������)!#)! �9��)7)1 *-�+,,,0,,

*+*+.,+*,+,,+,,+,,+,, ������%!'�#)!1�����"& 4%" 2+��-+,,,0,,

*+*+.,+*�+,,+,,+,,+,, �������#�%)!�"� ��41'4#!) 0�!#') ')�! ���"4'#! *,+,,,0,,

*+*+.,+*-+,,+,,+,,+,, ������%!'�#)!10�5�%�"4� �#7)�"��!#!��) '#)5+�#!'4)'! �2*+,,,0,,

*+*+.,+**+,,+,,+,,+,, �������!  !��& ����� �� ! ��"%�1"�"%"�!" �+,*/+,,,0,,

*+*+.,+*�+,,+,,+,,+,, ������"4'#! ��� �+������  +���+����"&'#+���'�#��)#)C!�!" �+*:,+,,,0,,

*+*+.,+*3+,,+,,+,,+,, ������"4'#" � �#7)�" ����'�#��)#" �9���  "!�6) )�! *�/+,,,0,,

*+*+.,+*.+,,+,,+,,+,, ������"4'#" � �#7)�" ����'�#��)#" �9���  "!�;4#)�)�! �+*-�+2,,0,,

*+*+.,+�,+,,+,,+,,+,, ������ �#7)$" ����'��&+��!�)&6"#%!$D"����"%4&)�!$D"�9��; -/2+,,,0,,

*+*+.,+��+,,+,,+,,+,, �������"&'#)54)�"� 2+,,,0,,

*+*+.,+�3+,,+,,+,,+,, ������!48)1)"9!1)%�&'!�!" 2+,,,0,,



������

���������������	
����

������������������������������

��������	�
�������
�������


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

��	
�������� ��
�
���

���	���


�
�	
�

��
����

��������

�������-��

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

�� �� ! �"#$!%�&'(#)! 

*+*+.,+�/+,,+,,+,,+,, ������"5#)�!�"� �'#)54'!#)! ����"&'#)54')7! *2,+,,,0,,

*+*+.,+�:+,,+,,+,,+,, ������"4'#" �!48)1)" �6)&!&��)#" �!���  "! �6) )�! �2+,,,0,,

*+*+.,+.�+,,+,,+,,+,, ������ �&'�&�! �;4�)�)!) �3�+,,,0,,

*+*+.,+.-+,,+,,+,,+,, �������� �� ! �����8�#�)�)" �!&'�#)"#� �+,,,0,,

*+*+.,+.*+,,+,,+,,+,, ������)&��&)C!�"� ���#� ')'4)�"� �-+,,,0,,

�+,+,,+,,+,,+,,+,,+,, ��� �� ! �����!�)'!1 �+-2.+,,,0,,

�+�+,,+,,+,,+,,+,,+,, ��)&7� ')%�&'" *+.2.+,,,0,,

�+�+/�+,,+,,+,,+,,+,, ����#!'�)"���1!��!#')�)�!�!"��%��"& "#�)"��451)�" -+,,,0,,

�+�+/�+/,+,,+,,+,,+,, ������#!'�)"���1!��!#')�)�!�!"��%��"& "#�)"��451)�" -+,,,0,,

�+�+.,+,,+,,+,,+,,+,, ����!�1)�!�"� ��)#�'! *+.2/+,,,0,,

�+�+.,+2�+,,+,,+,,+,, ������"5#! ���)& '!1!�"� -+/*/+,,,0,,

�+�+.,+2-+,,+,,+,,+,, �������<4)�!%�&'" ���%!'�#)!1���#%!&�&'� �+--,+,,,0,,

�+3+,,+,,+,,+,,+,,+,, ��!%"#')C!�!"�����)7)�! *,,+,,,0,,

�+3+.,+,,+,,+,,+,,+,, ����!�1)�!�!"��)#�'! *,,+,,,0,,

�+3+.,+/�+,,+,,+,,+,, �������#)&�)�!1��!��)7)�!��"&'#!'4!1�#� �!'!�" *,,+,,,0,,

.+,+,,+,,+,,+,,+,,+,, �#� �#7!�����"&')&��&�)! */,+,,,0,,

.+.+,,+,,+,,+,,+,,+,, ��#� �#7!�����"&')&��&�)! */,+,,,0,,

.+.+..+,,+,,+,,+,,+,, ����#� �#7!�����"&')&��&�)! */,+,,,0,,

.+.+..+..+,,+,,+,,+,, ������#� �#7!�����"&')&��&�)! */,+,,,0,,

�����
���
��������� ����  �   !  

�����
��
��������� ����  �   !  

��������� "
�
�����
���������
��
�������

�� �� ! �"#$!%�&'(#)! 

*+,+,,+,,+,,+,,+,,+,, ��� �� ! ��"##�&'� �+2�2+,,,0,,

*+�+,,+,,+,,+,,+,,+,, ����  "!1����&�!#�" � "�)!) .,,+,,,0,,

*+�+.,+,,+,,+,,+,,+,, ����!�1)�!�"� ��)#�'! :32+,,,0,,

*+�+.,+��+,,+,,+,,+,, ������7�&�)%�&'" ���7!&'!��& �6)8! �9���  "!1��)7)1 /2,+,,,0,,

*+�+.,+�*+,,+,,+,,+,, ������"5#)�!�"� ��!'#"&!) ��2+,,,0,,

*+�+.�+,,+,,+,,+,,+,, ����!�1)���)#�'!����"#����"��#!���&'#��"#�064&�����&') *2+,,,0,,

*+�+.�+�*+,,+,,+,,+,, ������"5#)�!�"� ��!'#"&!) *2+,,,0,,

*+*+,,+,,+,,+,,+,,+,, ��"4'#! ��� �� ! ��"##�&'� 3�2+,,,0,,

*+*+2,+,,+,,+,,+,,+,, ����'����
�=������)���+���>����
��6����1�����>�� 2+,,,0,,

*+*+2,+�*+,,+,,+,,+,, ������ 457�&�"� � "�)!) 2+,,,0,,

*+*+.,+,,+,,+,,+,,+,, ����!�1)�!�"� ��)#�'! 3�,+,,,0,,

*+*+.,+��+,,+,,+,,+,, �������)!#)! �9��)7)1 -2+,,,0,,

*+*+.,+*,+,,+,,+,,+,, ������%!'�#)!1�����"& 4%" 2,+,,,0,,



������

���������������	
����

������������������������������

��������	�
�������
�������


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

��	
�������� ��
�
���

���	���


�
�	
�

��
����

��������

�������*��

��������� "
�
�����
���������
��
�������

�� �� ! �"#$!%�&'(#)! 

*+*+.,+**+,,+,,+,,+,, �������!  !��& ����� �� ! ��"%�1"�"%"�!" �,+,,,0,,

*+*+.,+*3+,,+,,+,,+,, ������"4'#" � �#7)�" ����'�#��)#" �9���  "!�6) )�! �,+,,,0,,

*+*+.,+*.+,,+,,+,,+,, ������"4'#" � �#7)�" ����'�#��)#" �9���  "!�;4#)�)�! -�2+,,,0,,

*+*+.,+�,+,,+,,+,,+,, ������ �#7)$" ����'��&+��!�)&6"#%!$D"����"%4&)�!$D"�9��; 3,+,,,0,,

*+*+.,+.*+,,+,,+,,+,, ������)&��&)C!�"� ���#� ')'4)�"� -/,+,,,0,,

�+,+,,+,,+,,+,,+,,+,, ��� �� ! �����!�)'!1 22+,,,0,,

�+�+,,+,,+,,+,,+,,+,, ��)&7� ')%�&'" 22+,,,0,,

�+�+.,+,,+,,+,,+,,+,, ����!�1)�!�"� ��)#�'! 22+,,,0,,

�+�+.,+2�+,,+,,+,,+,, ������"5#! ���)& '!1!�"� -2+,,,0,,

�+�+.,+2-+,,+,,+,,+,, �������<4)�!%�&'" ���%!'�#)!1���#%!&�&'� *,+,,,0,,

�����
���
��������� 	�#  �   !  

�����
��
��������� 	�#  �   !  

��������� �
�
����$
���������
��
��%�
��%���
������
�������

�� �� ! �"#$!%�&'(#)! 

*+,+,,+,,+,,+,,+,,+,, ��� �� ! ��"##�&'� �+�-*+,,,0,,

*+�+,,+,,+,,+,,+,,+,, ����  "!1����&�!#�" � "�)!) �+---+,,,0,,

*+�+.,+,,+,,+,,+,,+,, ����!�1)�!�"� ��)#�'! �+-,,+,,,0,,

*+�+.,+,�+,,+,,+,,+,, ������!�" �&'!�"#)! ��"�#�� 0�#� �#7!�#�%+���#�6+�%)1 :,,+,,,0,,

*+�+.,+,*+,,+,,+,,+,, ��������& "� ��"�#�� ����"�%)1)'!# �-,+,,,0,,

*+�+.,+,2+,,+,,+,,+,, ������"4'#" �5�&�6)�)" ��#�7+�"� �#7)�"#�"4��"�%)1)'!# ��,+,,,0,,

*+�+.,+��+,,+,,+,,+,, ������7�&�)%�&'" ���7!&'!��& �6)8! �9���  "!1��)7)1 �-2+,,,0,,

*+�+.,+�*+,,+,,+,,+,, ������"5#)�!�"� ��!'#"&!) �2+,,,0,,

*+�+.�+,,+,,+,,+,,+,, ����!�1)���)#�'!����"#����"��#!���&'#��"#�064&�����&') --+,,,0,,

*+�+.�+�*+,,+,,+,,+,, ������"5#)�!�"� ��!'#"&!) --+,,,0,,

*+*+,,+,,+,,+,,+,,+,, ��"4'#! ��� �� ! ��"##�&'� -,�+,,,0,,

*+*+-,+,,+,,+,,+,,+,, ����'#!& 6�#�&�)! �!�4&)!" *�+,,,0,,

*+*+-,+,�+,,+,,+,,+,, ������!�" �&'!�"#)! ��"�#�� 0�#� �#7!�#�%+���#�6+�%)1+ -�+,,,0,,

*+*+-,+,*+,,+,,+,,+,, ��������& "� ��"�#�� ����"�%)1)'!# �,+,,,0,,

*+*+.,+,,+,,+,,+,,+,, ����!�1)�!�"� ��)#�'! �3/+,,,0,,

*+*+.,+��+,,+,,+,,+,, �������)!#)! �9��)7)1 2+,,,0,,

*+*+.,+*,+,,+,,+,,+,, ������%!'�#)!1�����"& 4%" �+,,,0,,

*+*+.,+**+,,+,,+,,+,, �������!  !��& ����� �� ! ��"%�1"�"%"�!" 2+,,,0,,

*+*+.,+*2+,,+,,+,,+,, ������ �#7)�" �����"& 41'"#)! �:+,,,0,,

*+*+.,+*3+,,+,,+,,+,, ������"4'#" � �#7)�" ����'�#��)#" �9���  "!�6) )�! -+,,,0,,

*+*+.,+*.+,,+,,+,,+,, ������"4'#" � �#7)�" ����'�#��)#" �9���  "!�;4#)�)�! :,+,,,0,,

*+*+.,+�,+,,+,,+,,+,, ������ �#7)$" ����'��&+��!�)&6"#%!$D"����"%4&)�!$D"�9��; �-+,,,0,,

*+*+.,+�/+,,+,,+,,+,, ������"5#)�!�"� �'#)54'!#)! ����"&'#)54')7! �,+,,,0,,



������

���������������	
����

������������������������������

��������	�
�������
�������


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

��	
�������� ��
�
���

���	���


�
�	
�

��
����

��������

����������

��������� �
�
����$
���������
��
��%�
��%���
������
�������

�� �� ! �"#$!%�&'(#)! 

*+*+.,+.-+,,+,,+,,+,, �������� �� ! �����8�#�)�)" �!&'�#)"#� �+,,,0,,

�+,+,,+,,+,,+,,+,,+,, ��� �� ! �����!�)'!1 �:+,,,0,,

�+�+,,+,,+,,+,,+,,+,, ��)&7� ')%�&'" �:+,,,0,,

�+�+.,+,,+,,+,,+,,+,, ����!�1)�!�"� ��)#�'! �:+,,,0,,

�+�+.,+2-+,,+,,+,,+,, �������<4)�!%�&'" ���%!'�#)!1���#%!&�&'� �:+,,,0,,

.+,+,,+,,+,,+,,+,,+,, �#� �#7!�����"&')&��&�)! �+�2.+,,,0,,

.+.+,,+,,+,,+,,+,,+,, ��#� �#7!�����"&')&��&�)! �+�2.+,,,0,,

.+.+..+,,+,,+,,+,,+,, ����#� �#7!�����"&')&��&�)! �+�2.+,,,0,,

.+.+..+..+,,+,,+,,+,, ������#� �#7!�����"&')&��&�)! �+�2.+,,,0,,

�����
���
��������� "�#  �   !  

�����
��
��������� "�#  �   !  

�����
&�'��� �(�#  �   !  



���������������	
����

������������������������������

��������	�
�������
�������

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

��������	
�

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

������ ����� ������ �����

������������ �� !!! !!!"!!

�	����������������� �# $#% !!!"!!

�&����������'�������� & �(% !!!"!!

�(���)�*���+,-���������������.���/�� �� �#! !!!"!!

�����0�1������2������������3�'��

��������� ���   �   !  

!"!!

!�������������4�56���7� 	�� !!!"!!

!�����'8�������79� % 	(& !!!"!!

!$���������1����������� & �&� !!!"!!

	!�����:' $ 	&( !!!"!!

	&����'6��79� $ �&� !!!"!!

	�����6��6�� %! !!!"!!

	%���+�3����8� 	 ��! !!!"!!

	����;�3���79� (! !!!"!!

	#�������8��� $�$ !!!"!!

	$���<��9���83����� (& !!!"!!

&!��������6��6�� %#% !!!"!!

&������8=��������>�7�� 	% !!!"!!

&������86����7?� �% !!!"!!

&%��������� %&# !!!"!!

&������������� % &#! !!!"!!

&#������������@�A� �$	 !!!"!!

&$�������������������� �%! !!!"!!

((������>��'��������1���� �#! !!!"!!

�����0�1������2��������������'�'��

��������� �"�"  �   !  

!"!!

������ ���   �   !  ������ �"�"  �   !  



���������������	
����

������������������������������

��������	�
�������
�������

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

��������&
�

���������		#	�	�����	���������	��	�������

������ ����� ������ �����

�����0�1������2������������3�'��

���������  !  

!"!!

!	���@�������>� 	 �!! !!!"!!

�����0�1������2��������������'�'��

��������� 
��  �   !  

!"!!

������  !  ������ 
��  �   !  



���������������	
����

������������������������������

��������	�
�������
�������

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

���������
�

���������		�	�	����$	���������	��	��%�	��%���	������	�������

������ ����� ������ �����

������������ & �!! !!!"!!

�	����������������� 	 	$% !!!"!!

�#�������������.���/�����/����.�,�B�/������ 	 �	% !!!"!!

�����0�1������2������������3�'��

��������� #��  �   !  

!"!!

!(�����>�'1����������� & �!! !!!"!!

�����0�1������2��������������'�'��

��������� #��  �   !  

!"!!

������ #��  �   !  ������ #��  �   !  



���������������	
����

������������������������������

��������	�
�������
�������

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

��������	
�

�������
�	
����

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

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

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

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

�,,",,#$ ��-�$ � �� 	(�)���*�� ��*�� 	(�)���*��

�#!�$#.��#$ �� !�"$!� 		+)���*�� ��*�� 		+)���*��

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

��/ ! ,�$���#��"$�.����,"�$"��$ � ()'�()���*�� �+�)���*�� ')��()���*��

,"�$"��$ ��/�! � ��.��"�"������# 0)&�	)���*�� '+')���*�� &)(��)���*��

��/ ! ,�$���#��#���# #�"����� #!�. 	)�'�)���*�� '��)���*�� �)	'�)���*��

��/ ! ,�$���#��"�$"��$,#,��$#�$ #, 	)'++)���*�� 0')���*�� 	)�0()���*��

��/ ! ,�$���#��#�%�!�"���� �)('()���*�� ��*�� �)('()���*��

��/ ! ,�$���#��#�%�!�"��(� 	)	��)���*�� ��)���*�� 	)	(�)���*��

,"�$"��$ ��/�! � ��.��"�",�#$�",�"���.��$� �&�)���*�� (')���*�� (�	)���*��

��/ ! ,�$���#��"$�.�",�#$�", �(	)���*�� (�)���*�� �&	)���*��

��/ ! ,�$���#��"$�.���.��$� (')���*�� ')���*�� '�)���*��

,"�$"��$ ��/�! � ��.��"�,���" &)�&	)���*�� 0&&)���*�� &)&�+)���*��

%�!�#�/�! � ��.��"�,���"�1��",��#��#�,�, 0	&)���*�� ��)���*�� 0�&)���*��

%�!�#�/�! � ��.��"�,���"�1���"!��#���, �� 	)&	')���*�� ���)���*�� �)��0)���*��

%�!�#�/�! � ��.��"�,���"�1�/"� ��"��.����#/�."2 �� ()�(0)���*�� �	')���*�� ()���)���*��

%�!�#�/�! � ��.��"�,���"�1��,, ,�"!� ��%�$/��"�� � ��()���*�� ��*�� ��()���*��

%�!�#�/�! � ��.��"�,���"�1�3 � .�!� ��"/�,���" ((�)���*�� 	�)���*�� ('&)���*��

�"��$��/"!�#��"������"�",�#�# '�')���*�� �	')���*�� 0(�)���*��

,"�$"��$ ��/�! � ��.��"��,, ,�"!� ��,#� �. �)���)���*�� �	&)���*�� �)((()���*��

��/ ! ,�$���#��"$�.�,"���,, ,�"!� ��,#� �. ��')���*�� �0)���*�� �+�)���*��

%�!�#�/�! � ��.��"��,, ,�"!� ��,#� �. 	)���)���*�� 	�')���*�� 	)((	)���*��

%�!�#�/�! � ��.��"�4�� ����#��"� !�"$",,"�,#� �. ��*�� ��)���*�� ��)���*��

%�!�#�/�! � ��.��#,�� $" �#,�����$ �!���"��#���#." ��')���*�� ��)���*�� �+	)���*��

,"�$"��$ ��/�! � ��.��"���$ ,/#�"�/" #��/� "!�" 	�')���*�� '�)���*�� �	')���*��

��/ ! ,�$���#��"$�.��"���$ ,/#�"�/" #��/� "!�" 	�')���*�� '�)���*�� �	')���*��

,"�$"��$ ��/�! � ��.��"���$ ��.��$���"��","!3)�"�# '�()���*�� �	)���*�� '&')���*��

��/ ! ,�$���#��"$�.������$ ��.��$� '�()���*�� �	)���*�� '&')���*��

,"�$"��$ ��/�! � ��.��"��$��! ,/# 	)'�')���*�� +')���*�� 	)���)���*��

��/ ! ,�$���#��"$�.�,"���"��$��! ,/# 	)'�')���*�� +')���*�� 	)���)���*��

,"�$"��$ ��/�! � ��.��"� !%$��",�$���$� �)�	')���*�� �)�	0)���*�� ')���)���*��

��/ ! ,�$���#��"$�.�,"�$"��$ ���"� !%$��",�$���$� �)�	')���*�� �)�	0)���*�� ')���)���*��

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



���������������	
����

������������������������������

��������	�
�������
�������

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

���������
�

�������
�	
����

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

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

��/�$��/�! � ��. 	)'(')���*�� '')���*�� 	)���)���*��

��/�$��/�! � ��. 	)'(')���*�� '')���*�� 	)���)���*��

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



���������������	
����

������������������������������

��������	�
�������
�������

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

���������
�

�������
�	
����

��������� %
�
����'
���������
��
��(�
��(���
������
�������

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

%�!�#��"��$"3 �"!� ���"��� ���, 	)(��)���*�� 	&)���*�� 	)((	)���*��

%�!�#��"��$"3 �"!� ���"��� ���, 	)(��)���*�� 	&)���*�� 	)((	)���*��

�����
���
��������� 	�#�%�!!!"!! 	)�!!!"!! 	�##	�!!!"!!

�����
*����� %�� %��!!!"!! #�%%��!!!"!! % �##	�!!!"!!



���������������	
����

������������������������������

��������	
�

��������	�
�������
�������

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

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

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

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

��(������������������������������ �!�)����*� �+ (��,&����'��

��,�������������������������-�.����/���������������0����$������'��

���1��
��������

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

&�,����'��(��$�2��3 ����"����)4��)"�5�6��� ��)"��#�7�� "

���1��
��������


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

	�����'��(����2��3 ����"����)4���! #���"���# "#�"�+�� "#�+���1�2

���1��
��������


),��������� ����	����	�	�$�����%�&	��-�.	�	�'(&$��	/'$���%&

	�8����'��(�	,�2��3 ����"�)���!!�!!"#���13#�)���

���1��
��������


�!
���������� ����	���,	�	�$��#(&$��	�#%&.�$	��	0'�.�����

	������'��	�	���93�!���"�)�����63!�*�#�� #��!*"# ��!�"+�#

�������'��(��&��#��!*"# ��!�"+�#�����+�#�"�)3����"

������'��(��%��#��!*"# ��!�"+�#����0��

�&�����'��(�	��2��3 ����"������#�"!��#��!*"# ��!�"+�#

(	�����'��(�		��#��!*"# ��!�"+�#����"�:���"�! �)"

%�����'��(�%$�2��3 ����"��#��!*"# ��!�"+�#����3#!"!���;�<�=

���1��
��������

1!���������� ����	����	�	��$����	�#%&.�	��	0'�.�����

	(&����'��(��8�2�#��)��!�"+�#��0�

	�&����'��(����2�#��)��!�"+�#������3#!"!��#"*#�"!

���1��
��������

1���������� ����	���2	�	3�4���%&�#	'$��#

(�����'��	��%�<�6� ��"�!��3#��!

���1��
��������

1�1�2��������� ����	��
�	�	��'%�%�&	��	0'�.�����

(�����'��	����2��3 ����"���7"#4�����4*+����"�!�"+�!�23����*��!

$�����'��	�		��93�!���"�)������3+"!���93�*�4�� "!

	$�����'��	�8���"�! #3��"�)��>3�)#��!*"# �:���4����)�)��!�"+�#

	$�����'��	�8	��"�! #3��"�)���"6�# 3#���4�>3�)#��!�"+�#

,,,����'��(�	��2��3 ����"����)4���! #���"�)3����"

&	&����'��(		8��*"# ���"�;3�)�6���?����3#!"!��#"*#�"!����!��;3�)

(%�����'��(		���*"# ���"�;3�)�6���?����3#!"!��#"*#�"!���)����7�� �+

	������'��(	(��2��3 ����"�)"���#�"�)���"�:���"��"4����

���1��
��������

)�,����������� ����	��

	�	��'%�%�&	��	0'�.�����	�	�����5

(��	(����'��(�	(�2��3 ����"����)4���! #���"��7��;3�)��;�0�=�8�?

��(����'��(�	$�2��3 ����"����)4��� ��)3�����7�� �+�;�0�=�8�

��%����'��(�	8�2��3 ����"����)4���! #���"��!��;3�)��;�0�=���

�$%����'��(�	��2��3 ����"����)4���! #���"��!����7�� �+�;�0����?

���1��
��������

)���������� ����	��
1	�	��%����+&	�	�'.�'$�

&����'��	�$8��93�!���"�)������3+"���93�*�4�� "���#4���� �

������'��(�(��� �:�)�)�!���2��3 ����"�)���3+ 3#�

���1��
��������

!2
��������� ����	��
!	�	��%����+&	�&	�#(&$��	�"��&$

&����'��	�	(��93�!���"�)������3+"!���93�*�4�� "!�*�#��!*"# �

(�����'��	��(��"�! #3��"'����)�93���"�2����! �)�"�)��;3 �6"+

	&����'��	�%���4*+����"���7"#4��)����7#��! #3 3#��!*"# �:�

$�	����'��(�(	�� �:�)�)����2��3 ����"�)"�!*"# ���4�)"#

���1��
��������

)�!����������� ����	��
)	�	 �#��&	��"���#�$���+�	�	�����%��$�

%&����'��	�$���93�!���"�)������3+"���2� �#��+���#4���� �

$�&������'��(�((�2��3 ����"����)4�)�����#� �#���)��;������!����)4���! #���"

$&�����'��(�($��"� #�63���"��"�����

(�����'��(	(	���4*��@��������#�4��)"



���������������	
����

������������������������������

��������(
�

��������	�
�������
�������

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

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

���1��
��������

)�!����������� ����	��
)	�	 �#��&	��"���#�$���+�	�	�����%��$�

�������'��(	$������4�� "�)���#��� "#�"!��#�6�+@�! �

���1��
��������

�))��������� ����	��
�	�	�(&�&	�&	�$&�'�&$	'$�.

(�����'��	�(���93�!���"�����3+"!�2�93���!�93�*�4�� "!���:�#!"!���#��"+�

�������'��(�(��2��3 ����"����)4�)�����#� �#�����#��3+ 3#����!�����"�

&�����'��(�%	��"�:���"��!!"�����"���93��"!���#��3+ "#�!

���1��
��������

����������� ����	��
,	�	������"���&	�	��'��

&�����'��(�&��2��3 ����"�2�)����+ ���"4*+�A�)�)���463+� "#��+

���1��
��������



���������� ����	��
�	�	�*�%���%��	�&#	�&��$&.�#

		,����'��(��,�2��3 ����"�)"��"� #"+���� �#�"

���1��
��������


,2��������� ����	��
2	�	�$�#�$+�%�&	�&	���&	�"4�����

	&����'��	�%���"�! #3��"�)����� #�+�)����! �����"�)����!�)3"!��"+�)"!

8$����'��(�$$�2��3 ����"�)�!�� �:�)�)�!�)"���*�# �4�� "�)��2��"��46��� �

�����'��(��&��#" ���"������3*�#���"�=����!�<�)#"�#�7���!

%$����'��(		%�2��3 ����"������#�"!�)"�� �##"����� �#�"!

���1��
��������

�2���������� ����	��
�	�	�$&��%�&	�&%��.	5�#�%�

8$&����'��(�(&�2��3 ����"���� ��)�4�� "�)�!���"�!�)"�����

	�����'��(��8�2��3 ����"�)"��"�!�+@"�23����*�+�)���!!�! B������"���+

	�$����'��(	����#�4��#����7�������#������;�+�C

$�����'��(	�%�2��3 ����"�)"��#"�#�4�����!!3�!��#�6�+@"

���1��
��������


,���������� ����	��1�	�	��$%�$��#	%&"	��#���'�%&�#	�$�+���#

(�����'��	�����4*+����"�)����)��)����#����+� #���

$�����'��	�,&��"�! #3��"���2��3 ����"�)����!��2"# 3�#��

		(����'��(�$8���#��#��!����"�:���"!��"4���! � 3��"�!�*#�:�)�!

���1��
��������

1��2���������� ����	��1
	�	��.6&$��#	�	���'���%�&	��	��*$�	�#�$'�'$�

&����'��	��$��93�!���"�)��93�*�4�� "!�������3+"!��!!�! �������"���+

	�����'��	�8(��"�! #3��"�)����#4���+��")":��#�"

(�����'��	�8$��93�!���"�)��2�93���#�"!���93�*�4�� "!

8����'��	�,(��"�! #3��"�)��5�#���4��"�<"!*� �+�23����*�+

	&����'��	�,��2���0�D�������2��������������2�0�������=����

�%&����'��(�	&�2��3 ����"�)���+34�����"��36+���

	�&$%����'��(�$��2��3 ����"���� �:�)�)�!�)�����#� �#���)���6#�!

	�����'��(�$,��93�!���"�)������3+"
93�*�
2� �#��+���#4���� �

���1��
��������

)1��������� ����	��11	�	�&�+���&#	%&"	�&�#&$%�&#�	�$-�&#	����$��#	�	�#���'��#

�(����'��(�����"�:���"��"4�������

���1��
��������

1����������� ����	��1!	�	�$&-$�"�	��	��+�"����%�&	�#*�.��%�	�	 �.�$��#

(&�����'��	�$%��"�! #3��"������3*�#���"�)���!7�+ "���5�+�#��!�)����3�!��+3:���!

���1��
��������

1!���������� ����	��1)	�	 �#��&	�&	��#��"�	���%&	��	�##�#���%��	�&%��.	 ���

%	����'��(	�(�5�! �"�)"�="+!��;�4�+�����5=;�;0��

&�����'��(	�$�2��3 ����"�)"��5�
����

(%����'��(	�&�2��3 ����"�)"�;3�)"���# �+@�)"�)����:� ���"���+�;����

�$����'��(	�8�2��3 ����"�)"��"7�������4�� "�;��

���1��
��������

����������� ����	��1�	�	3�4���78�#	�&('.�$�#

(�����'��	�$	��"�! #3��"�)����!�!��"*3+�#�!

&�����'��	�����"�! #3��"�)����!�!��"*3+�#�!



���������������	
����

������������������������������

��������$
�

��������	�
�������
�������

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

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

���1��
��������

�)���������� ����	��1,	�	��#�$�4'�%�&	��	�-'�	�		�����"���&

(������'��	��8��4*+����"�)����)��)����3���#� �)�

&������'��(��	�2��3 ����"�)�!�� �:�)�)�!�)"���

���1��
��������

!����������� ����	��1�	�	�$&��%�&	�&%��.	�#(�%��.

$������'��(�(8�2��3 ����"���� ��)�4�� "��!���"�!�)"�����

���1��
��������

)22��������� ����	��12	�	������"���&	�	 �#��&	�&%��.	�&.���$��

	�����'��	��,��93�!���"�����! �+���"�)�����)�4����#���:#�

&%����'��(�	%�2��3 ����"�)"!�=���7���"!�:�� 3��!

�(�����'��(�$&�2��3 ����"���� �:�)�)�!�))�������)���!!�! �������"���+

���1��
��������

�1��������� ����	��1�	�	�$&��%�&	�&%��.	�#(�%��.	��	�.��	�&"(.�9�����

,(����'��(�$��2��3 ����"�)"���#:��"!�)����"+@�4�� "���! � 3��"��+

���1��
��������

2,���������� ����	��!)	�	��.6&$��#	�&#	��$+�%&#	�$4��&#

%8&����'��(����2��3 ����"����)4���! #���"�)���������#:���#6��"!

���1��
��������


���������� ����	��!,	�	�&�#�$'%�&	5�$$�%�&

	�����'��	�$���"�! #3��"�=�##���"�������#� �#���)����7#��! #3 3#�

���1��
��������


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

	������'��	�$,��"�! #3��"�)���"� �!���!�! #�)�!��������!

���1��
��������

1
��������� ����	��)
	�	�&�#�$'%�&	��	:�+��$&	��	�'��#

	�����'��	��&��"�! #3��"����)�93���"�)"���:��#"�)��23)�!

		����'��	�,���"�! #3��"�)��:�:��#"�)��43)�!

���1��
��������

,���������� ����	��)1	�	�&�#�$'%�&	��	�$�%6�

8�����'��	��8��"�! #3��"�)���#��@��=��##"�����"

���1��
��������

!���������� ����	��)!	�	�&�#�$'%�&	�	�*&$"�	��	5'��$&#

$&����'��	�����"�! #3��"�����7"#4��)��=3��#"!

���1��
��������

1�
��������� ����	��))	�	������"���&	�	�$���%�	�	�&	��&.�#%����

(	�����'��(��(�2��3 ����"�)�!�� �:�)�)�!�)"��"�!�+@"��3 �+�#

������'��(��$�2��3 ����"�)"��2����)���*����!

���1��
��������

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

	&����'��	�&,��*"�"�����7#��! #3 3#���3#�! ���

((����'��(�,%��*"�"��"�;�! �:�+�)����!�����=�+�C��0� 3#��!

���1��
��������

)����������� ����	����	�	�"&$��;�%�&	��	��+���	�&��$�����

�&�����'��(�(���4"# �C�EF"�)����:�)���"� #� �)�

���1��
��������

���������� ����	���
	�	��#��+�����#	��+�%�#�		�$��#��%�	�	�'.�'$��#

&����'��(�%�����+�C���"�)��:�� "�A*"�*

���1��
��������

2���������� ����	���!	�	:�.&$�;�%�&	�&	��$+��&$	�'4.�%&	<($�*���'$�=

	�����'��(�%8����+�C���"�)���"��3#!"��36+��"����#"��!!"���+� �:"

	&����'��(�%���#����4�� "�����*��� ���"�)����#:�)"#�!�23����*��!

	%����'��(�%%��#����4�� "�����*��� ���"�)����#:�)"#�!�)��)3����"

$�����'��(�%,���*��� ���"����#����4�� "�)����#:�)"#�!�)����3)�

	(����'��(�,���#����4�� "�����*��� ���"�)����#:�)"#�!�)���!!�! �������"���+

���1��
��������

,���������� ����	���)	�	�$��#(�$��%��	��	 �#��&

8&����'��(�,	��36+�����"�)��� "!��7�����!����36+���)�)����! � 3��"��+



���������������	
����

������������������������������

���������
�

��������	�
�������
�������

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

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

���1��
��������

����������� ����	����	�	�(&�&	��%�&.&-�%&

&&����'��(�,(��"� #�63���"���� �)�)�!����!!"����"�!

���1��
��������


���������� ����	���,	�	�������	�	�������	���

	�����'��(�,$������ �:"����*"�"���G����

���1��
��������

2���������� ����	����	�	������	��	�5���>����

%�����'��(�,���#6���C���"���+��4�� "����#6"#�C���"

���1��
��������

1�1����������� ����	���2	�	����������	���	������	��	���3�5

&�����'��	�8���93�!���"�)������3+"!

	��(�����'��(�,&��6�# 3#�'�#��6�# 3#����4��3 ����"�)��! #�)�!

$	&����'��(�,8��"�! #3��"'����3*�#���"���2��3 ����"�)���"� �!��

	8&����'��(	������3*�#���"���2��3 ����"�)���3�!����:���)�!

���1��
��������


,��������� ����	��2�	�	��'��	%&"	�?'���	�	����-�	�	�(&�&	�&#	�&�#�.6&#	�&�#���'��&#

	8����'��(�8��2��3 ����"�)"��"�!�+@"�)����3)�

���1��
��������

,2,��������� ����	����	�	��'��	%&"	�?'�����	�	����-$�.�����	�	 �#��&	�&	���

	�����'��	��%�2�+@"#���)"�!*��"�;�!��"����#� �#���)����3)�

	(����'��(�8(��3:�)"#���)"�����23����*�+

&%(����'��(�8$�2�3 ����"������#�"!�� �:�)�)�!�)���������3)�

$�����'��(�,��2��3 ����"�)"!�93�*�4�� "!��� "#�)����3)�

	(����'��(	�	�2��3 ����"�)"�;"# �+���4�� "�)"��"+����)"�)��5�! �"

������'��(		��2��3 ����"�)��13)����+�C���"�)����3)�

���1��
��������

1��!���������� ����	���1	�	��'��	%@	�?�	�	����	�##�#��	�	��'��	�	����%�&	5�#�%�

&&����'��	��,�93�*�4�� "���2� �#��+���#4���� ���=�

	������'��	�&���"�! #3��"���7"#4�����4*+����"����)�)��=�!����)����3)�

(&����'��	�&$��93�!���"�)��93�*�4�� "!���2":��!�*�#��"�0��;

(�����'��	�&���93�!���"�)��93�*�4�� "!���� ��!�+�"!�*�#��"���;

	�����'��	�&&��93�!���"�93�*�4�� "!���� ��!�+�"!�*�#����3)��=3��+

,8����'��(�&$�2��3 ����"��"�0��;

%&,����'��(�88�2��3 ����"����#�"!��"4���3)��)��;�4�+��

(	�����'��(�8��� ��)�4�� "��"4����3#!"!�)����3)��=3��+

�$8����'��(�8%�2��3 ����"����#�"!��"4����

������'��(�8,�2��3 ����������#�"!��"4�������

		�����'��(����2��3 ����"�)"���=

(&����'��(	�,��*"�"����+�4�� ���"���03 #���"

���1��
��������

)�,
1��������� ����	���!	�	��'��	%&"	�?'�����	�	����-$�.�����	�	���

	�����'��	�	$��93�!���"�)���463+�����

&�����'��	�&	��4*+����"���7"#4�������)93���"�)"�<"!*� �+

(&�����'��	�&(��93�!���"�93�*�4�� "!���� ��!�+�"!�*�#��<"!*� �+�23����*�+

(����'��	�&8��93�!���"�)��93�*�4�� "!
2"6�+��#�"!�*�#��"����

$������'��(�8&�2��3 ����"�)�!�� �:�)�)�!���� #�+�23����*�+�)�����3+���"

$�(&,����'��(��(�2��3 ����"�)"�<"!*� �+�23����*�+

	8(����'��(��$�2��3 ����"�)"���6"#� "#�"�23����*�+

	&	����'��(����2��3 ����"�)�����)�)����!��� #�+��)�����6�+� ���"

(�$����'��(��&��"� #�63���"��"��"�!"#��"�)���� �#43����*�+�)����3)�

������'��(��8�2��3 ����"�)��;�#4�����<"!*� �+�#

	&����'��(�,,�2��3 ����"��"4�"��#� �4�� "�7"#��)"��"4���+�"

���1��
��������

1!)��������� ����	���)	�	��'��	%&"	�?'�����	�	����	�	�##�#���%��	��$"�%�'��%�

($�����'��(����2��3 ����"�)��;�#4�����=�!���



���������������	
����

������������������������������

��������&
�

��������	�
�������
�������

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

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

���1��
��������

)�2��������� ����	����	�	��'��	%&"	�?'���	�	����-$�.�	:�-�.��%��	�"		��'��

�����'��	��&��93�!���"�)��93�*�4�� "!
2"6�+��#�"!�*�#��"����

	�����'��	�&���93�!���"�)��93�*����2� �#���!�����+������*�)�4�"+"����

	8	����'��(��%�2��3 ����"�)������+���������� �#��������

(������'��(��,�2��3 ����"������*�)����46��� �+

	�����'��(�%����4*��@��)����������"

���1��
��������


�!����������� ����	���,	�	�"(.�"����%�&	��	�4$�#	�#(�%���#

	�$,&����'��	�%&��"�! #3��"������"�! #3��"�)���6#�!�!*�����!

���1��
��������

!����������� ����	����	�	���:�	��	����� �����

$������'��,,,,���!�#:��)���"� �������

�#��7�#B����!�;�������#�!��"���)�)�!

��5�����

�����	��	��������

!)�)���������

�'��

�����	��	��������

!,�����������

�'��

��5�����

�#��7�#B����!�;�������#�!�����6�)�!

�����

�����

!,����������� !)�)���������



���������������	
����

������������������������������

��������8
�

��������	�
�������
�������

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

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

���������	1	�	�����	���������	��	�������

���1��
��������


�,����������� ����	���
	�	���'���%�&	�&	�&��$	��-�#.���+&

$�����'��	��	��93�!���"�)������3+"!���93�*�4�� "!

(&����'��	�$&��4*+����"'���7"#4�������! #3 3#���"�)"��#�)�"�)����4�#�

	�&(�����'��(��	�2��3 ����"����)4��)"��")�#�����!+� �:"

(&����'��(�%&���*��� ���"�)����#:�)"#�!������+�C���"�)���"��3#!"��36+��"

�#��7�#B����!�;�������#�!��"���)�)�!

��5�����

�����	��	��������


�,���������

�'��

����

��5�����

�����

�����

���� 
�,���������



���������������	
����

������������������������������

���������
�

��������	�
�������
�������

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

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

���������	!	�	�����	���������	��	��:�	��:���	������	�������

��	������������������������������ �!��"##�� �! 	�	%&����'��

���������������������������������������0����0��������20������	��	&����'��

���1��
��������

1�,����������� ����	���1	�	�$�+����%��	�&	��$+��&$	�'��%�(�.

(�8������'��(��(�2��3 ����"�)"�;3�)"�23����*�+�)���#�:�)������������

�#��7�#B����!�;�������#�!��"���)�)�!

��5�����

�����	��	��������

1�,���������

�'��

�����	��	��������

1�,���������

�'��

��5�����

�#��7�#B����!�;�������#�!�����6�)�!

�����

�����

1�,��������� 1�,���������



����������	
�

���������������	
����

������������������������������

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

����	�� ����

��������	
�

�����

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

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

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

����� �!�"� �#$���)�&�!�"�*�&�"&�"��+ ��"&�+� �,-� 	������� ���� 	�������

--�--����,.����* 	/�������� ���� 	/��������

����� �!�"�#��)) ))"&���,�&�#�!� 	/�������� ���� 	/��������

*�����0����������� /������� ���� /�������

����� �!�"�#"�*"��&"+ ���� &�" /������� ���� /�������

-�*�������.��*��0���������-��*��������*- 	�11(������� ���� 	�11(�������

�����-��*�����0���-�*����� 	�11(������� ���� 	�11(�������

*�$2��3�����.��& $��#" /�������� ���� /��������

*"��&�%��!�"�������#�# )� �))"!��!" ) ��������� ���� ���������

*"��&�%��!�"��"��-�� ���������� ���� ����������

����� �!�"� �#$�#��- !& ��&���# ������!�)� �#$���)�&�!�" 	�41(������� ���� 	�41(�������

��%+�!�!�"�# ��")��'�!���)� ���%+�!�#�# ���)����!�"��+ ��������� ���� ���������

� �+�5�!�"�# �*"�!�&)"���%+�!"� ��&"! ))"�- + ��6" 	�������� ���� 	��������

�& ���$ ��"� �*�2�!���!�"�# �- &6�#"& )�����!�2��) 	�������� ���� 	��������

-�*�������.��*��0������.**� 	�	1�������� �4�������� 	�����������

�����-��*������������.**���0 ���������� �	�������� �1��������

2"&� ��"����# %�4�7�� !�&)")��&"2&�")�8��#����'����+ 	�������� ���� 	��������

2"&� ��"����# %�4�7�� !�&)")��&"2&�")�8���)�����# 	�������� ���� 	��������

*"�)�&�!�"�# �*"% &��&�� $�9��#&���)!"+�& ���� 	��������� 	���������

*"�)�&�!�"�# �*& !3 ����&&"�.���" ���� ��������� ���������

*"�)�&�!�"�# �9��#&���)2"&��6�� $�.��#�# ��)!"+�& ���� 	��������� 	���������

����� �!�"��&��)2"&� ��)!"+�&�� !�&)")�8����:� ��������� ���� ���������

�&��)2"&� ��)!"+�&�8�*"�6 ��"��)��#" /��������� ���� /���������

�&��)2"&� ��)!"+�&�8����� ��������� ���� ���������

�&��)2"&� ��)!"+�&�8�-�+�&�"��#�!�!�" /��������� ���� /���������

�& ���$ ��"� �*�2�!���!�"�# �- &6�#"& )�#���#�!�!�" 	�������� ���� 	��������

�����-��*�������*.�-�-��������- ���������� /�������� ����������

����� �!�"� �#$���)�&�!�"��#�!�!�" 4��������� ���� 4���������

����� �!�"� ���!�&�")��&��)2"&� ��)!"+�& 	��������� ���� 	���������

����� �!�"�� '"&$�� �$2+��!�"��)!"+�)�����!�2��) ���� /�������� /��������

�����-��*������.�����4� ��������� 	�������� ���������

����� �!�"� �#$���)�&�!�"���)�����#���.�����4� ��������� �������� ���������

����� �!�"� �#$���)�&�!�"���)����'����+��.����4�7 /�������� �������� /��������

-�*�������.��*��0�����-�����-���*.0�.� 11������� ��������� 	/1�������

�����-��*�����0��-�����- �4������� ��������� 14�������

$2+��!�"�� '"&$��#����'&� )�&���&���)2"&��6� ���� 	�������� 	��������

��6�#�# � ������ �!�"�#"��)2"&� �$�#"& �4������� ���� �4�������

*"�)�&�!�"�� �# ;��!�"�������)��#�"�# ���� %"+ ���� /�������� /��������

�����-��*�����0�*.0�.� ��������� ���� ���������

��6�#�# )� ������ �!�"�#��*�+��&� ��������� ���� ���������

� �+�5�!�"�# ��6 ��"��<2"�2 �������� ���� ��������

-�*�������.��*��0����-.�� 	��(4������� /��������� 	��4��������

�.�����.��*��0����-.���8���-������-.- /1	������� 		������� ��/�������

*�2�!���!�"� ��& ���$ ��"�# �- &6�#"& )�#��-��# /�������� ���� /��������

*"�)�&�!�"�# ���&�� $��"�:")2���+�����!�2�+ ���� �������� ��������

����� �!�"�#��,�#�!��+�5�!�"�#��-��# ��������� ���� ���������

����� �!�"�#"�*"�) +3"�# �-��# �������� ���� ��������

����� �!�"�#"��"&��+ !�$ ��"�#"�*"+ ���#"�# �� )��" 	������� ���� 	�������

����� �!�"�#")��;��2�$ ��")�- �"&�# �-��# /�������� ���� /��������

� +3"&���#"��)2�!"���)�!"�- !& ��&���# �-��# ���� �������� ��������

���� �!�"� ���!�&�")���6�#�# )�#��- !��-��# /��������� ���� /���������

��6�#"&���#"�-.-�����!�2�+ �������� ���� ��������



����������	
�

���������������	
����

������������������������������

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

����	�� ����

��������/
�

�����

-�*�������.��*��0����-.�� 	��(4������� /��������� 	��4��������

�.�����.��*��0����-.���8���-������-.- /1	������� 		������� ��/�������

��6�#"&���#"�-.-�����!�2�+ �������� ���� ��������

�.�����.��*��0����-.���8����*���-�* 	��������� ��������� 	���������

� �#�$ ��"�!"$�� !�&)")�#��-��# ���!�+ �������� ���� ��������

*"�)�&�!�"�� '"&$�� �$2+��!�"�.��#�# ���)�!��# �-��# ���� ��������� ���������

����� �!�� ���!�&�")�!"$��-*� 	�������� ���� 	��������

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

����� �!�"���!�&�")�!"$�*- /������� ���� /�������

����� �!�"���!�&�")�*"$�-��# �#����$�+�� 1(������� ���� 1(�������

�.�����.��*��0����-.���8��������0��*���0�=�� ((�������� ��������� �/��������

$2+��!�"�� '"&$�� �� �#;��!�"�#"�:")2���+ ���� ��������� ���������

����� �!�"�!"$�"��&���$ ��"�'"&��#"��"$�!�+�" �������� ���� ��������

����� �!�"�#��.��#�# �� )! ��&�+��# �� �%�+���!�" 	�������� ���� 	��������

����� �!�"�#�)���6�#�# )�* ��&�+�����!�2�+�# �� ��+�!�" �(�������� ���� �(��������

����� �!�"�#"�:")2���+�����!�2�+ ���������� ���� ����������

����� �!�"�� #���+���*"$2+ <�#�# �$%�+��"&��+ ��������� ���� ���������

�.�����.��*��0����-.���8�--�-���*�����*�.��* 	4�������� ���� 	4��������

����� �!�"�#����&$�!�����)�!� 	4�������� ���� 	4��������

�.�����.��*��0����-.���8�>���0�*�����-.�� //������� �������� /(�������

;��)�!�"�# ��;��2�$ ��")
�"%�+��&�")�2�&��"�.�� 	������� �������� ��������

*�$2��3��# �>�!���!�" �������� ���� ��������

����� �!�"�#��>���+��!���-�����&���8�>�- �������� ���� ��������

����� �!�"�>�����2�#� �$%� ���+ 	�������� ���� 	��������

���������������.����-���� /	�������� 	��������� ����������

$2+��!�"�#��� # �# ������&���#� ���� 	��������� 	���������

����� �!�"�#�)���6�#�# )�#"��� /	�������� ���� /	��������

-�*�������.��*��0����--�-���*��-�*�0 44�������� 1�������� ����������

�����-��*�����0�-�*�--�-���*��-�*�0 	��������� /�������� 	���������

;��)�!�"� ���)��+�!�"�# �!�# $���&�0�6& ���� �������� ��������

*"�)�&�!�"� ������ �!�"�#��*�)���"&���&�� 	�������� �������� /��������

����� �!�"�#"�*"�) +3"�����!�2�+�# �))�)�?�!���-"!��+ �������� ���� ��������

����� �!�"�#"����#"���&��+3�#"�# ���6 ���-"!��+��.��- �������� �������� 	��������

����� �!�"�#")�� � '�!�")��6 �����) �1������� ���� �1�������

����� �!�"� ���6�#�# )�##��- !��# �))�)� �!���-"!��+ ((������� 	�������� �(�������

��&! &��)� �!"�6 ��")�!"$���)�����!" )�2&�6�#�) 	/������� ���� 	/�������

�& ���$ ��"� �*�2�!���!�"�# �- &6�#"& )�#��))�)� �!���-"!��+ (������� ���� (�������

�.�����.��*��0����--�-���*��-�*�0 /�/������� �(������� /�1�������

� )��"�#"��"+)����$�+���8�������- 	�������� �������� /��������

����� �!�"�#"�*"'����!��$ ��"���- 	�������� ���� 	��������

����� �!�"�#"����
-.- 	1������� /������� /	�������

����� �!�"�#"��&"�&�$��! ))��)��&�%�+3" �������� ���� ��������

����� �!�"�#"�- &6�!")�# �!"+3�$ ��"���)����!�"��+ /������� ���� /�������

����� �!�"� �� �#�$ ��"��)�!" )�#"�*��- (�������� 	�������� ���������

����� �!�"� �� �#�$ ��"�#�)�!" )�#"�*�- 		�������� /�������� 	���������

�&�$ �&����'��!���*&���!��� +�5 	�������� ���� 	��������

�.�����.��*��0����:���*�����������--��-�*�0 ���� /�������� /��������

*"�)�&�!�"�# �*�)�)��"2�+�& ) ���� /�������� /��������

�.�����.��*��0���-��������-���*���*��������0� /�������� 		������� �1�������

����� �!�"�#�)���6�#�# )�#"�*"�) +3"���� +�& �������� 	������� 1�������

����� �!�"�#"�*��*�# �2��!�) /�������� 	�������� ���������
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�����-��*�����0�����.��-����������������� /(������� /�������� �/�������

2"�"�����'&���)�&���&����&�)��!� ���� 	�������� 	��������

2"�"��"�� )��6�+�# �� )!�� �� + 5������&��) 1������� ���� 1�������

*"�)�&�!�"�# �* ��&�+�# �� )����!�"�# �� )�#�")�-"+�#") ���� �������� ��������

*"�)�&�!�"� �# ;��!�"�#"�>�6 �&"�# ���#�) ���� 	�������� 	��������

����� �!�"�#�)���6�#�# )�#"�� 2�&��$ ��"�# �� �"�$%� �� �������� ���� ��������

����� �!�"� ���!�&�")�#"�� &&"�-�����&�") �������� ���� ��������

�&"� !�"� �� !�2 &�!�"���!��)�:�#&"�&�'�!�) �������� ���� ��������

-�*�������.��*��0�������*.0�.�������-��>���*� 	//������� /	������� 	4��������

�����-��*�����0������*.0�.� 	//������� /	������� 	4��������

*"�)�&�!�"�# �6�6 �&"�# �$�#�) �������� 	������� ��������

:�%���!" )���&��) ���� /�������� /��������

��! ���6"� �2"�"����=��� 	�������� ���� 	��������

����� �!�"� �#$�#��- !& ��&����&�!�+��&��� ) ����!"� 	�(������� ���� 	�(�������

-�*�������.��*��0����.����-�� 4��������� ��������� 4���������

�����-��*�����0�-�*����.����-�� 4��������� ��������� 4���������

*"�)�&�!�"�# �� &$���+��"#"6��&�" ���� 	�������� 	��������

����� �!�"�#���+�$���!�"���%+�!� //�������� ���� //��������

����� �!�"� �#$���)�&�!�"�#��- !��- &6��.&%��") �(������� ���� �(�������

�������@*������0�*�����0.���*���.�0�* �������� 	�������� 	��������

� !�2 &�!�"� ������ �!�"�# ����)� �6 ��#�) ��������� ���� ���������

.&%���5�!�"�*�+!�$ ��"� �&%"&�5�!�" ��������� 	�������� 4��������

-�*�������.��*��0����������-��.�.� ���������� 	�1�/������� /�4���������

�����-��*�����0�-�*���������������-��.�.� ���������� 	�1�/������� /�4���������

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

$2+��!�"�#��� # �# ��� &�����+ �&�!� ���� //������� //�������

*"�)�&�!�"���&&�!�"����- !& ��&���# ���'&���)�&���&� ���� 	�������� 	��������

*"�)�&�!�"�# �*�)�)��"2�+�& ) ���� ��������� ���������

*"�)�&�!�"�# ��"�� )���)��)�&�#�)�>�!����) ���� 	(�������� 	(��������

*"�)�&�!�"� �� !"�)�&�!�"�# ��%&�)��)2 !���) 	�������� 	����������� 	��1��������

*"�)�&�!�"� �� !�2 &�!�"�# �)'�+�"� ���+ &��)�# ����)��+�6���) ���� /��������� /���������

*"�)�&�!�"� �� '"&$��# ��� �&") ���� ��������� ���������

*"�)�&�!�"��� !�2 &�!�"� ������ �!�"�# ��"�� )� 	��������� �������� 	���������

����� �!�"� ���6�#�# )�#��- !& ��&���# ��%&�) 	(�������� ���� 	(��������

*����.��*��0 ���������� /�������� �1��������

*����.��*��0 ���������� /�������� �1��������

$2+��!�"��� '"&$�� ��  )�&���&�!�"�#"��& #�"�#��*�$�&� ���� /�������� /��������

*�2�!���!�"�# �- &6�#"& )� �� �+�5�!�"�# �*"�!�&)"���%+�!" /�������� ���� /��������

����� �!�"� �#$��#"��"# &�0 ��)+���6" �4�������� ���� �4��������

�.����������>����*�������*- 	�(������� ���� 	�(�������

�.����������>����*�������*- 	�(������� ���� 	�(�������

����� �!�"�#"����#"�����!�2�+�# ��& 6�# �!������>�� 	�(������� ���� 	�(�������

��������������� ������������ ������������ �������������
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� �&�� �&�� �&�� )��$���&�� (��$���&��
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�
�����������1 �&�� �&�� �&�� �(�$���&�� '�($���&��

�$'$�$�$��$�$�$��$��$�� �������,	1��������������6����*��-�1�������������� �&�� �&�� �&�� ($���&�� ($���&��

�$'$�$�$��$�$�$��$��$�� ������71��
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�4���� �&�� �&�� �&�� '�$���&�� �&��
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� �&�� �&�� �&�� '�$��($���&�� '�$���$���&��

�$�$�$�$��$�$�$��$��$�� ������+����
�9�������:�����
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��.��������
� �&�� �&�� �&�� ��$���$���&�� ��$���$���&��
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�
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� �&�� �&�� �&�� �)$'��$���&�� �($))�$���&��
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�9������
�*�����.��/
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�$�$($�$��$�$�$��$��$�� ������+����
�9������
�#.����*�����.��/
���5-1��� �&�� �&�� �&�� )$���$���&�� )$���$���&��
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��������
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� �&�� �&�� �&�� '�$���&�� ��$���&��
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����.��/
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������
���� �&�� �&�� �&�� ��$���&�� ��$���&��
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����%
�
��������
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� �&�� �&�� �&�� �($���&�� �($���&��

�$�$�$�$��$�$�$��$��$�� ��%
�
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��	��1 �&�� �&�� �&�� '$�)�$���&�� �$)�($���&��

�$�$�$�$��$�$�$��$��$�� ����#	
��/
���
���=���� �&�� �&�� �&�� �$���$���&�� '��$���&��

�$�$�$�$��$�$�$��$��$�� ������#	
��/
���
���=�����>�0
�����*��
��� �&�� �&�� �&�� �$���$���&�� '��$���&��

�$�$�$�$��$�$�$��$��$�� �����1�
������
�?
�� �&�� �&�� �&�� ��$���&�� ��($���&��

�$�$�$�$��$�$�$��$��$�� �������1�
������
�?
���0�4
�� �&�� �&�� �&�� �($���&�� ���$���&��

�$�$�$�$��$�$�$��$��$�� �������1�
������
�?
���*��4
�� �&�� �&�� �&�� ($���&�� ($���&��

�$)$�$�$��$�$�$��$��$�� ����+����
�9������
��	��1 �&�� �&�� �&�� �$���$���&�� �$���$���&��

�$)$�$�$��$�$�$��$��$�� ������+����
�9�������:�����
��
��.��������
� �&�� �&�� �&�� �$(��$���&�� �$�)�$���&��

�$)$�$�$��$�$�$��$��$�� ������+����
�9����������������
����!��������;
�
�1�
��
��.��������
� �&�� �&�� �&�� )(�$���&�� )(�$���&��

)$�$�$�$�$��$�$�$��$��$�� ��@>A!�!:BC�3�!��%���*+���#%%�D+� �&�� �&�� �&�� >'$�(�$���&�� >)$'��$���&��

)$�$�$�$�$��$�$�$��$��$�� ����@>A�*0�#3+#3&�+�E�3����#D+%*?:*BC�3�!��0�"F#%*� �&�� �&�� �&�� >��$���&�� >��$���&��

)$�$�$�$�$��$�$�$��$��$�� ������@>A�*�	����� �&�� �&�� �&�� >)�$���&�� >(�$���&��

)$�$�$�$�$��$�$�$��$��$�� ������@>A�+,� �&�� �&�� �&�� >��$���&�� >��$���&��

)$�$�$�$�$��$�$�$��$��$�� ����@>A�+%�D3;�%GD�*�3��#%%�D+�3 �&�� �&�� �&�� >'$���$���&�� >)$'��$���&��

)$�$�$�$�$��$�$�$��$��$�� ������@>A�+����
�9�������:�����
��
��.��������
� �&�� �&�� �&�� >�$(�($���&�� >�$���$���&��

)$�$�$�$�$��$�$�$��$��$�� ������@>A�+����
�9����������������
����!��������;
�
�1�
��
��.��������
� �&�� �&�� �&�� >�$'�($���&�� >�$)��$���&��
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� �&�� �&�� �&�� ���$���&�� �$��($���&��

�$�$�$�$��$�$�$��$��$�� ����������-.��/
� �&�� �&�� �&�� ���$���&�� ���$���&��

�$�$�$�$��$�$�$��$��$�� ������������-.��/
��3����� �&�� �&�� �&�� ���$���&�� ���$���&��
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�$'$�$�$��$�$�$��$��$�� �������,	1��������������6����*��-�1�������������� �&�� �&�� �&�� ��$���&�� �&��

�$'$�$�$��$�$�$��$��$�� ������71��
��0�-�1������ �&�� �&�� �&�� �&�� '��$���&��

�$�$�$�$��$�$�$��$��$�� ����#.����%
�
��������
��
� �&�� �&�� �&�� ��($���&�� ��($���&��

�$�$�$�$��$�$�$��$��$�� ������*��
��<�/
�&�%
����.��/
��
�%
������
���� �&�� �&�� �&�� (�$���&�� (�$���&��

�$�$�$�$��$�$�$��$��$�� ������!
����%
�
��������
��
� �&�� �&�� �&�� (($���&�� (($���&��

�$�$�$�$��$�$�$��$��$�� ��%���*+�3��#%%�D+�3�*D+%�>#%B�0�D+�%*�3 �&�� �&�� �&�� �$)�'$���&�� �$)�($���&��

�$�$�$�$��$�$�$��$��$�� ����������-.��/
� �&�� �&�� �&�� �$��'$���&�� �$)�($���&��

�$�$�$�$��$�$�$��$��$�� ������������-.��/
��3����� �&�� �&�� �&�� �$��'$���&�� �$)�($���&��

�$�$�$�$��$�$�$��$��$�� ����#.����%
�
��������
��
� �&�� �&�� �&�� ���$���&�� �&��

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

()�)��)��)��)��)��)��   ��**&'% � �+�'�.&* *&�/'/* �-�� �-�� �-�� �")��")0��-�� �0)���)0��-��

()�)��)��)��)��)��)��     �',�/& ��%' �'�,/�/�'�'& �1 �&+*&��/& �23%/�& �-�� �-�� �-�� ���)���-�� ���)���-��

()�)��)��)��)��)��)��       �',�/& ��%' �'�,/�/�'�'& �1 �&+*&��/& �23%/�& �-�� �-�� �-�� ���)���-�� ���)���-��

()�)��)��)��)��)��)��     '�%/�'�&�* #/��,'* �-�� �-�� �-�� ��)��()0��-�� �")�(")0��-��

()�)��)�()��)��)��)��       ��+*&�* #& ���* � #& 1/%/,'� �-�� �-�� �-�� �0)���-�� ��)���-��

()�)��)�")��)��)��)��       �&+,�','�'& �&� ,�1�& #�,��1/+'#& �-�� �-�� �-�� �)�"�)���-�� �)��()���-��

()�)��)�0)��)��)��)��       &2,�&* 3�+��/�/&* ���4)#& *��4/#&� &2 #& 1/%/,'� �-�� �-�� �-�� �)���-�� �)���-��

()�)��)��)��)��)��)��       4�+�/1�+,&* � 4'+,'.�+* �/5'* 6 ��**&'% �/4/% �-�� �-�� �-�� ��)�"�)���-�� ��)���)���-��

()�)��)�()��)��)��)��       &3�/.'�&�* �',�&+'/* �-�� �-�� �-�� ���)���-�� �00)0��-��

()�)��)��)��)��)��)��       &2,�'* #�*��*'* 4'�/'4�/* 6 ��**&'% �/4/% �-�� �-�� �-�� �)���-�� �)���-��

()�)��)��)��)��)��)��       *�+,�+�'* 72#/�/'/* �-�� �-�� �-�� ��)0��-�� ��0)���-��

()�)��)��)��)��)��)��       #�*��*'* #� �5���/�/&* '+,��/&��* �-�� �-�� �-�� 0)���-�� 0)���-��
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ESTADO DO MATO GROSSO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
2020

Prefeitura Municipal de Apiacás 

AMF (LRF, art. 4º, §3º) (R$)

PASSIVOS CONTINGENTES PROVIDÊNCIAS

2020Identificação dos Riscos Providência 2020

Demandas Judiciais 1.000,00  1.000,001

Demandas Trabalhistas 1.000,00 Redução de Despesas Correntes 1.000,00 

Dívidas em Processo de Reconhecimento 15.000,00  15.000,002

Decisões Judiciais 15.000,00 Redução de Despesas Correntes 15.000,00 

Assistências Diversas 30.000,00  30.000,005

Enchentes 10.000,00 Cred. Adic. por: 0,00 

Catástrofes 10.000,00 Cred. Adic. por: 0,00 

Epidemias 10.000,00 Reserva de Contingência 30.000,00 

Outros Passivos Contigentes 10.000,00  10.000,006

Outros Tipos de Passivos Contingentes 10.000,00 Redução de Despesas Correntes 10.000,00 

SUBTOTAL 56.000,00 SUBTOTAL 56.000,00

DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS PROVIDÊNCIAS

2020Identificação dos Riscos Providência 2020

Frustração de Arrecadação 30.000,00  30.000,007

Não arrecadação do IPTU 10.000,00 Redução de Gastos Correntes 10.000,00 

Não arrecadação de ISSQN 10.000,00 Redução de Gastos Correntes 10.000,00 

Não arrecadação de Taxas 10.000,00 Redução de Gastos Correntes 10.000,00 

Restituição de Tributos a Maior 4.000,00  4.000,008

Pagamento a maior/duplicidade em IPTU 1.000,00 Redução de Gastos Correntes 1.000,00 

Pagamento a maior/duplicidade em Taxas 1.000,00 Redução de Gastos Correntes 1.000,00 

Pagamento a maior/duplicidade em ISSQN 1.000,00 Redução de Gastos Correntes 1.000,00 

Pagamento a maior/duplicidade em ITBI 1.000,00 Redução de Gastos Correntes 1.000,00 

Outros Riscos Fiscais 10.000,00  10.000,0010

Outros Passivos contingenciáeis 10.000,00 Redução de Gastos Correntes 10.000,00 

SUBTOTAL 44.000,00 SUBTOTAL 44.000,00



ESTADO DO MATO GROSSO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
2020

Prefeitura Municipal de Apiacás 

AMF (LRF, art. 4º, §3º) (R$)

Adalto José Zago
Prefeito Municipal

José Roberto Pereira da Silva
Secretário de Administração

Maria Elicielma Matias Castro
Contadora CRC-MT nº 014771/O-5

Apiacás-MT, 17 de Janeiro de 2020

100.000,00TOTAL 100.000,00TOTAL
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EVENTOS 2020

(R$)

ESTADO DO MATO GROSSO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Demonstrativo VIII - Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de 
Caráter Continuado
2020

Município de Apiacás - Consolidado

AMF - Tabela 9 (LRF, art. 4º, §2º, inciso V)

Aumento Permanente da Receita 6.287.000,00

( - ) Transferências Constitucionais 1.810.000,00

( - ) Transferências ao FUNDEB 4.186.000,00

Saldo Final do Aumento Permanente de Receita ( I ) 291.000,00

Redução Permanente de Despesas ( II ) 380.500,00

Margem Bruta ( III ) = ( I + II ) 671.500,00

Saldo Utilizado da Margem Bruta ( IV ) 514.500,00

  Novas DOCC 514.500,00

  Novas DOCC Geradas Pelas PPP 0,00

Margem Líquida de Expansão de DOCC ( V )=( III - IV ) 157.000,00

Adalto José Zago
Prefeito Municipal

José Roberto Pereira da Silva
Secretário de Administração

Maria Elicielma Matias Castro
Contadora CRC-MT nº 014771/O-5

Apiacás-MT, 17 de Janeiro de 2020





























PREFEITURA MUNICIPAL
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO N° 055/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2019

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO

A Prefeitura Municipal de Apiacás, Estado de Mato Grosso, comunica aos
interessados que será aberta licitação na modalidade Pregão Presenci-
al 030/2019 no dia 25/09/2019 às 08:00 horas, (Horário de Mato Gros-
so). Este pregão será regido pelo Decreto Municipal nº. 0156/2008 e 564/
2010, Lei Federal 10.520/2002, com aplicação subsidiária da Lei nº. 8.
666/93, suas alterações e demais disposições Legais aplicáveis.OBJETO:
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE
TONER E CARTUCHOS NOVOS, COMPATIVEIS COM AS IMPRESSO-
RAS, COM ENTREGA FRACIONADA PARA ATENDER AS NECESSIDA-
DES DO MUNICIPIO DE APIACÁS. O Edital contendo as instruções esta-
rá à disposição dos interessados na sala de licitações da Prefeitura Muni-
cipal de Apiacás - MT ou no site www.apiacas.mt.gov.br/ Informações pelo
telefone (66) 3593-2227.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N°. 285/2019.

SÚMULA: “DISPÕE SOBRE PROGRESSÃO FUNCIONAL À SERVIDOR
PÚBLICO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

ADALTO JOSÉ ZAGO, Prefeito Municipal de Apiacás, Estado de Mato
Grosso, no uso de suas atribuições que lhe são concedidas por Lei...

RESOLVE:

Art. 1° - Conceder Progressão Horizontal: nova titulação profissional, con-
forme Art. 10 e 13 da Lei Complementar nº 065/2011 aos Servidores:

Nome: (1138) MARCOS FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA

Cargo Efetivo: (225) Motorista

Lotação: Secretaria Municipal de Infraestrutura

Classe/Nível: C - 04.

Nome: (1187) MARCIA DE SOUZA GONÇALVES

Cargo Efetivo: (222) Zeladora

Lotação: Secretaria Municipal de Saúde

Classe/Nível: B - 04.

Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de sua publicação
ou afixação nos lugares de costumes, revogando-se as disposições em
contrário.

Apiacás-MT., 11 de Setembro de 2019.

Publique-se

Registre-se

Cumpra-se

ADALTO JOSÉ ZAGO

-Prefeito Municipal-

PREFEITURA MUNICIPAL /ADMINISTRAÇÃO
ATA DE APRESENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA RREO 4º BIMESTRE

2019 E RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL RGF 2º QUADRIMESTRE
2019

ATA DE APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO RELA-
TÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RREO 4º BIMES-
TRE 2019 E RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL RGF 2º QUADRIMES-
TRE 2019 E

DISCUSSÃO DA LOA/2020.

REALIZADA EM 05/09/2019 NO PLENÁRIO DA CÂMARA DE VEREA-
DORES.

As dezenove horas e vinte minutos, do dia cinco de setembro do ano de
dois mil e dezenove, no plenário da Câmara Municipal de Vereadores de
Apiacás, com a participação do Prefeito Sr. Adalto Zago, Vice-prefeito Sr.
João Bosco, Presidente da Câmara Sr. LeilsonBalduino Feitosa;1ª Dama
e Secretária de Assistência Social Sra. Solange Zago; Secretário de Edu-
cação Sr. Fábio Germano; Secretário de Administração Sr. José Roberto;
Secretário de Urbanismo, Sr. Genivaldo, alguns servidores e muitos po-
pulares, para assistirem a prestação de contas do Relatório Resumido da
Execução Orçamentária do quarto bimestre/2019 e ao Relatório de Ges-
tão Fiscal do segundo quadrimestre/2019, e ainda, a explanação e discus-
são do Projeto de Lei Orçamentária para o exercício de 2020. Os convi-
tes foram distribuídos aos presidentes de todos os partidos políticos, Pre-
sidentes dos Conselhos constituídos, Secretariado em geral, servidores e
Câmara de Vereadores, Fórum da Comarca e ao Ministério Público. Incial-
mente o Sr. Sidney Oribes da Assessoria Contábil agradeceu a presença
de todos os presentes, deu as boas-vindas e repassou o microfone pa-
ra que o Secretário de Educação fizesse a apresentação da prestação de
contas do 2º RGF/2019, o qual iniciou falando da quantidade de alunos
no município: 1160 alunos; da quantidade de servidores na Secretaria de
Educação, ao todo 117; subdividido em 36 professores efetivos e 8 contra-
tados; pessoal efetivo do apoio 41, e contratados 17; funcionário da Secre-
tária que se paga com recursos próprios num total de 8 e 7 no departamen-
to de Desporto. Do montante de recursos recebidos do Fundeb R$ 3.053.
392,65 foram gastos na manutenção do Magistério R$ 1.964.177,92, per-
fazendo um total de 64,33%, ainda o município contribuiu para a formação
do Fundeb com R$ 2.600.360,59, obtendo um Spread de R$ 453.032,06.
A base de cálculo das receitas de Impostos e Transferência para inves-
timentos em Saúde e Educação, totalizaram o montante de R$ 14.709.
873,77, todavia o percentual da Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no foi de 26,49%, na sequencia o Secretário falou que foram gastos até
o segundo quadrimestre o valor de R$ 142.783,83 em Alimentação Esco-
lar, e que dos valores recebidos do PNAE Nacional, 34% foram adquiridos
da agricultura familiar, e que adquiriu com recursos próprios R$ 89.455,62.
Apresentou ainda, uma despesas de R$ 574.472,00 na manutenção das
escolas, e ainda que, num total de 10 linhas de ônibus do transporte es-
colar, 167.650 quilômetros foram percorridos com um gastos de R$ 555.
718,28, sendo que desse valor R$ 118.403,12, foram pagos com recursos
próprios,e que os valores pagos por quilômetros rodados são: Ônibus: R$
4,08; Micro Ônibus: R$ 3,30 e VAN: R$ 3,00, estando portanto com o me-
lhor preço de transporte escolar da região, com uma qualidade excelente.
Do transporte escolar mantido com recursos próprios R$ 392.485,14 fo-
ram gastos com peças, pneus e combustíveis dos veículos próprios. Foi
firmado um convênio com a APAE no valor de RF$ 96.000,00 e já foi re-
passado R$ 67.200,00, e assim, deu-se por encerrado a apresentação da
Prestação de /contas da Educação. Na sequencia o Sr. Sidney falou da
ausência da Secretária de Saúde, salientou que a mesma antes do final
do mês fara em audiência pública a Prestação de Contas da Secretaria de
Saúde, e na sequencia iniciou a apresentação dos demais dados do muni-
cípio,falando daobrigatoriedade legal e da necessidade das audiências pú-
blicas, para que os munícipes conheçam a aplicação dos recursos e parti-
cipem nas indicações dos Projetos e Atividades à serem elaboradas quan-
do da montagem das peças de planejamento (PPA, LDO e LOA), e iniciou
a apresentou o RREO 4º bimestre/2019, demonstrando as Receitas Pró-
prias Recebidas, como segue: Receitas de Impostos valor orçado R$ 1.
955.000,00, percebeu-se até o encerramento do 4º bimestre o montante
de R$ 1.297.177,47, perfazendo o total de 78,83% do valor previsto; Taxas
previsão R$ 150.000,00, recebido R$ 243.979,18, perfazendo um montan-
te de 163,74%; Receitas Patrimoniais (rendimentos de aplicações), valor
orçado R$ 250.000,00 e valor recebido até o bimestre R$ 104.299,98, per-
centual atingido 41,72%, ficando abaixo da expectativa da receita previs-
ta; Receitas de Serviços R$ 421.000,00, efetivamente arrecadado R$ 363.
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931,32, percentual atingido 86,44%, superando a estimava; Participação
das Receitas da União a estimativa de R$ 8.475.000,00, percebeu-se até
o bimestre R$ 5.309.459,22, pouco abaixo da estimativa 62,65%; Receitas
especificamente vinculadas à Saúde pelos repasses da União, valor esti-
mado R$ 2.066.000,00, montante recebido R$ 1.611.766,00, perfazendo
78,01% do montante esperado; Receitas especificamente vinculadas à As-
sistência Social pelos repasses da União, valor estimado R$ 350.000,00,
montante recebido R$ 127.539,96, perfazendo 36,44%, bem abaixo do
montante esperado; Receitas especificamente vinculadas à Educação pe-
los repasses da União, valor estimado R$ 451.000,00, montante recebido
R$ 395.147,20, perfazendo 87,62%, bem abaixo do montante esperado;
Participação das Receitas do Estado a estimativa de R$ 13.750.000,00,
percebeu-se até o bimestre R$ 9.422.304,07, pouco abaixo da estimativa
68,53%; as receitas provenientes do Fethab, está previsto em R$ 2.050.
000,00 e percebeu-se o valor de R$ 1.301.700,77, atingindo portanto o
percentual de 61,25%; as transferências do Estado para a Saúde previsão
de R$ 216.000,00 e arrecadou o montante de R$ 74.624,70, perfazendo o
percentual de 34,55%; as transferências do Estado para a Educação pre-
visão de R$ 275.000,00 e arrecadou o montante de R$ 240.352,81, perfa-
zendo o percentual de 87,40%; O montante orçado pelo Fundeb R$ 4.000.
000,00 para o exercício, arrecadou-se o montante de R$ 3.053.392,65 até
o bimestre, perfazendo o percentual de 76,33%. Das transferências de Ca-
pital da União destinadas à Saúde, o valor estimado é de R$ 150.000,00,
no entanto, arrecadou R$ 375.219,18, ou seja, 250,15% do percentual es-
timado. Do montante geral estimado de receitas para 2019, R$ 32.800.
000,00, foram recebidos o montante de R$ 20.417.128,22, perfazendo um
percentual em relação ao valor estimado de 62,25% e, do total das des-
pesas fixadas R$ 32.025.100,00, após as devidas alteração suplementa-
res, ora aprovadas pela câmara, ora realizadas por decreto, foram empe-
nhados o montante de R$ 21.280.140,00, atingindo, portanto, 66,45% do
valor fixado e sub divididos da seguinte forma:Gabinete do Prefeito, fixa-
do R$ 675.000,00, realizado R$ 459.900,99; Controladoria Interna, fixa-
do R$ 106.000,00, realizado R$ 76.404,50; Secretaria de Administração
e Finanças, Fixado R$ 4.361.000,00, realizado R$ 2.871.635,08; Secreta-
ria Municipal de Educação em seus departamentos: Apoio Educacional, fi-
xado R$ 1.063.338,44, realizado R$ 727.610,43; Administração de Recur-
sos Próprios fixado R$ 1.713.331,56, realizado R$ 1.452.421,47; Fudeb
60% fixado R$ 3.026.900,00, realizado R$ 1.964.177,92; Fundeb 40% fi-
xado R$ 1.350.330,00, realizado R$ 1.113.231,87; Secretaria de Despor-
to e Cultura: desporto, fixado R$ 496.500,00, realizado R$ 273.503,75;
Cultura: fixado R$ 117.000,00, realizado R$ 84.933,00; Secretaria Munici-
pal de Saúde, fixado R$ 1.203.900,00, realizado R$ 841.762,62 e Fundo
Municipal de Saúde, fixado R$ 6.823.200,00, realizado R$ 5.039.201,87,
DAE fixado R$ 566.000,00, realizado R$ 327.609,01; Secretaria Munici-
pal de Assistência Social, fixado R$ 617.000,00, realizado R$ 287.430,19;
Fundo Municipal de Assistência Social, fixado R$ 1.737.100,00, fixado R$
615.802,07; Fundo Municipal FMDCA, fixado R$ 254.400,00, realizado R$
126.431,80; Secretaria de Turismo e Meio Ambiente, valor fixado R$ 202.
000,00, realizado R$ 23.935,44; Secretaria de Urbanismo, valor fixado R$
1.514.250,00, realizado R$ 914.136,61; Secretaria de Infraestrutura, va-
lor fixado R$ 5.356.000,00, valor realizado R$ 3.667.946,90, findando a
apresentação da execução orçamentária, abriu-se a palavra aos presen-
tes, os quais não se manifestaram. Em seguida o palestrante passou a
apresentação dos slides do RGF 2º quadrimestre/2019 o qual apresentou
as receitas correntes num montante de R$ 20.041.900,04, receitas de ca-
pital R$ 375.219,18, perfazendo uma soma de R$ 20.417.119,22. Do mon-
tante da RCL até o encerramento do 2º quadrimestre/2019, foram gastos
com despesas de pessoal e encargos, o valor de R$ 9.868.206,10, ain-
da os gastos com a contratação de médicos no valor de R$ 995.000,00,
perfazendo o montante de R$ 10.863.206,10, isto posto, apresentou um
percentual de 54,20%, todavia, o gasto com pessoal nos últimos 12 me-
ses, teve a seguinte configuração RCL R$ 30.679.479,74, gastos com pes-
soal e encargos R$ 15.007.866,14, gastos com serviços médicos R$ 1.
440.000,00, perfazendo um total de R$ 16.447.866,14 e um percentual de

53,61%, para os efeitos dos cálculos afim do cumprimento da LRF. Ou-
tras despesas correntes durante o exercício somaram R$ 9.465.495,42. As
despesas de Capital tiveram as seguintes informações: R$ 1.481.942,07
em investimentos e R$ 130.487,45 em amortização de dívidas, perfazendo
um total de R$ 1.612.429,52. Os recursos do FUNDEB tiveram a seguin-
te situação: Recursos recebidos R$3.053.392,65, contribuição do municí-
pio ao Fundo R$ 2.600.360,59, obtendo um spread de R$ 453.032,06. Do
montante recebido de recursos do Fundeb, R$ 1.832.035,59 foram aplica-
dos na manutenção do pessoal do magistério, com folha de pagamento e
encargos sociais, perfazendo o percentual de 64,33%. A base de cálcu-
lo para encontrar os valores à serem dispendidos com Educação e Saú-
de somaram R$ 14.709.873,77, desse montante, gastou-se efetivamen-
te em Educação na MDE R$ 3.897.062,12, perfazendo um percentual de
26,49%, e na manutenção dos serviços de saúde R$ 3.726.340,71, perfa-
zendo o montante de 25,33%, na Assistência Social R$ 781.261,06, per-
fazendo um montante de 5,31%, foi elencando na sequencia os slides das
receitas detalhadas, as quais foram explanadas as peculiaridades de ca-
da uma delas, suas origens e a correta destinação. Após essa apresenta-
ção, os presentes também não se manifestaram, então iniciou-se a apre-
sentação das informações pertinentes a LOA 2020, a qual detalhou a ori-
gem e valores das receitas, bem como das despesas, conforme informa-
ções das despesas a seguir: Câmara Municipal R$1.600.000,00; Gabinete
do PrefeitoR$848.000,00; Secretaria Adm. FinançasR$4.554.000,00; Se-
cretaria Assist. SocialR$1.441.000,00; Fundo de HabitaçãoR$20.000,00;
Fundo da Criança Adolescente R$291.000,00; Reserva de Contingênci-
aR$400.000,00; Secretaria Municipal de Educação, Apoio EducacionalR$
1.335.000,00; Adm. Recursos PrópriosR$ 2.491.000,00; Fundeb 60%R$
3.454.000,00; Fundeb 40%R$ 1.146.000,00, perfazendo o montante de R$
8.426.000,00; Secretaria de Esporte e Cultura, Desporto R$ 381.000,00 e
Cultura R$ 50.000,00, perfazendo R$ 431.000,00; A Secretaria Municipal
de Saúde, Fundo Municipal de Saúde, em seus departamentos ficaram as-
sim distribuídos: Gestão do SUSR$738.000,00; Atenção BásicaR$2.037.
000,00; Média e Alta Complexidade R$4.662.000,00; Assistência Farma-
cêuticaR$234.000,00 e Vigilância em SaúdeR$458.000,00, perfazendo a
soma de R$ 8.129.000,00. DAER$740.000,00; Sec. Turismo e M. Ambien-
te R$215.000,00; Secretariade AgriculturaR$585.000,00; Secretaria de Ur-
banismoR$ 1.620.000,00; Secretariade InfraestruturaR$ 5.632.000,00 per-
fazendo um total de R$ 35.500.000,00.Ao final da apresentação o Sr. Sid-
ney Oribes, abriu a palavra aos presentes e várias perguntas acerca da
administração, realização de asfalto, construção do Lago e outros assun-
tos pertinentes a administração do município. Diante da manifestação, e
com a presença do Prefeito no recinto, o Sr. Sidney repassou ao prefei-
to municipal o microfone para as respostas e suas considerações finais, o
qual fez um relato da situação econômica do município, falou da seriedade
com que ele e sua equipe tratam a coisa pública, elogiou a presença dos
presentes e insistiu para que participem sempre dos eventos de audiên-
cia pública, para conhecerem onde são aplicado os recursos públicos e as
dificuldades e labutas para conseguir esses recursos. Ao final foi aplaudi-
do de pé pelos presentes e aproveitou a oportunidade e agradeceu a pre-
sença de todos, especialmente dos vereadores presentes e, as 21:10hs,
deu-se por encerrada a sessão de audiência pública. E eu Maria Elicielma
Matias Castro __________________ lavrei a presente ata que vai por mim
e pelos demais presente assinada, em lista anexa.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAIANA

SETOR DE LICITAÇÃO
PORTARIA Nº. 109/2019

PORTARIA Nº. 109/2019

10 de Agosto de 2019.

SÚMULA: “DESIGNA A SERVIDORA PARA EXERCER A FUNÇÃO DE
AGENTE DE DESENVOLVIMENTO LOCAL NO MUNICÍPIO DE ARA-
GUAIANA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
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PREFEITURA DE APIACÁS MT

PRESTAÇÃO DE CONTAS: 
RREO 4º BIMESTRE - 2019

RGF 2º QUADRIMESTRE - 2019
LEI ORÇAMENTÁRIA LOA-2020 

 

 

 

 



Obrigatoriedade das Audiências 
Públicas

Art. 48 da LC/101. 

Transparência na Gestão Pública e  
incentivo a participação popular.



Obrigatoriedade das Audiências 
Públicas

Lei Federal de Acesso à Informação 
(LAI) - Lei 12.527/2011.

Lei Municipal de Acesso a Informação 
(LAI) – Lei 926/2015.



Obrigatoriedade das Audiências 
Públicas

Quando?

• Maio – 1º quadrimestre

• Setembro – 2º quadrimestre

• Fevereiro  – 3º quadrimestre

• RGFs; PPA; LDO e LOA e outros...



RREO 4º BIMESTRE - 2019

RECEITAS TRIBUTÁRIAS PRÓPRIAS MUNICIPAIS

IMPOSTOS 1.955.000,00 1.297.177,47 78,83%

IPTU 498.000,00 336.345,06 67,54%

ITBI 402.000,00 212.090,74 53,02%

ISSQN 363.000,00 361.569,88 99,60%

IRRF 485.000,00 387.171,79 79,82%

TAXAS 150.000,00 243.979,18 163,74%



RREO 4º BIMESTRE - 2019

OUTRAS RECEITAS PRÓPRIAS MUNICIPAIS

Rendimentos 250.000,00 104.299,98 41,72%

Valores Mobiliários 245.000,00 104.299,98 42,57%

Explor. Patrimônio 5.000,00 - 0,00%

SERVIÇOS 421.000,00 363.931,32 86,44%

Distribuição de Água 421.000,00 363.931,32 86,44%

Outros Serviços 30.000,00 14.900,20 49,66%



RREO 4º BIMESTRE - 2019

OUTRAS RECEITAS PRÓPRIAS MUNICIPAIS

Restituições 10.000,00 29.638,41 296,38%



RREO 4º BIMESTRE - 2019

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

Transf. União 12.218.000,00 7.633.070,77 62,47%

Transf. Estado 14.367.000,00 9.679.537,97 67,37%

Transf. Privadas
40.000,00 -

0,00%

Transf. Inst. Públicas 4.000.000,00 3.053.392,65 76,33%



RREO 4º BIMESTRE - 2019

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

Transferência de Capital 3.040.000,00 375.219,18 18,57%



RREO 4º BIMESTRE - 2019

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - UNIÃO

PRINCIPAIS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

Partic. União 8.475.000,00 5.309.459,22 62,65%

FPM 7.300.000,00 4.741.978,86 64,96%

FPM 1% Julho 300.000,00 297.706,50 99,23%

ITR 500.000,00 208.793,82 41,76%

IOF e OURO 75.000,00 60.980,04 81,31%

Recursos Naturais 100.000,00 189.158,39 189,16%



RREO 4º BIMESTRE - 2019

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES – UNIÃO SAÚDE

Saúde 2.066.000,00 1.611.766,00 78,01%

Atenção Básica 1.200.000,00 839.915,92 69,99%

Média e Alta Complex. 400.000,00 663.531,71 165,88%

Vig. Em Saúde 30.000,00 72.788,61 242,63%

Assist. Farmacêutica 50.000,00 35.529,76 71,06%



RREO 4º BIMESTRE - 2019

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES – UNIÃO ASSIST. SOCIAL

Assistência Social 350.000,00 127.539,96 36,44%

Comp. Básico Fixo 18.000,00

Serv. Conviv. Fort. Vinc. 71.550,00

Gestão Desc. IGDBF 15.319,96

Criança Feliz 4.470,00



RREO 4º BIMESTRE - 2019

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES – UNIÃO – EDUCAÇÃO

Educação 451.000,00 395.147,20 87,62%

Salário Educação 265.000,00 272.922,56 102,99%

PNAE 120.000,00 81.376,40 67,83%

PNATE 55.000,00 40.698,24 73,99%



RREO 4º BIMESTRE - 2019

PRINCIPAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - ESTADO

Participação Rec. Estado 13.750.000,00 9.422.304,07 68,53%

Cota Parte ICMS 11.000.000,00 7.543.251,07 68,57%

Cota Parte IPVA 500.000,00 507.782,26 101,56%

Cota Parte IPI Export. 75.000,00 52.203,75 69,60%



RREO 4º BIMESTRE - 2019

PRINCIPAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - ESTADO

Fethab

Outras Part. Rec. Estado 2.050.000,00 1.301.700,77 61,25%



RREO 4º BIMESTRE - 2019

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES – ESTADO - SAUDE

Transferências Saúde 216.000,00 74.624,70 34,55%

Repasse Fundo a Fundo 34.994,70

Paici 39.630,00



RREO 4º BIMESTRE - 2019

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES – ESTADO - EDUCAÇÃO

Transferências Educação 4.275.000,00 3.293.745,46 77,05%

Fethab Educação 75.000,00 92.354,89 123,14%

Seduc Educação 200.000,00 147.997,92 74,00%

Fundeb 4.000.000,00 3.053.392,65 76,33%



RREO 4º BIMESTRE - 2019

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES – ESTADO – A. SOCIAL

Transferências A. Social 1.000,00 34.611,28 3461,28%

Repasse A. Social 1.000,00 34.611,58 3461,28%



RREO 4º BIMESTRE - 2019

TRANSFERÊNCIAS CAPITAL – UNIÃO – SAÚDE

Receitas Capital 150.000,00 375.219,18 250,15%

Aquisição de Ambulância 50.000,00 75.219,18 150,49%

Hospital (Obras) 100.000,00 300.000,00 300,00%



RREO 4º BIMESTRE - 2019

ORÇAMENTO E EXECUÇÃO DAS DESPESAS

Valor Orçado 30.921.850,00

Suplementações 1.103.250,00 EXECUTADO

VALOR TOTAL ORÇADO 32.025.100,00 21.280.140,00

SALDO ORÇAMENTÁRIO 10.744.960,00 33,55%



RREO 4º BIMESTRE - 2019

EXECUÇÃO DAS DESPESAS

Gabinete do Prefeito

Gabinete do Prefeito 675.000,00 459.900,99

Controladoria Interna 106.000,00 76.404,50



RREO 4º BIMESTRE - 2019

EXECUÇÃO DAS DESPESAS

Secretaria de Administração e Finanças

Administração Geral 4.361.000,00 2.871.635,08



RREO 4º BIMESTRE - 2019

EXECUÇÃO DAS DESPESAS

Secretaria de Educação

Apoio Educacional 1.063.338,44 727.610,43

Administração Rec. Próp. 1.713.331,56 1.452.421,47

Fundeb 60% 3.026.900,00 1.964.177,92

Fundeb 40% 1.350.330,00 1.113.231,87



RREO 4º BIMESTRE - 2019

EXECUÇÃO DAS DESPESAS

Secretaria de Desporto e Lazer

Administração Geral 496.500,00 273.503,75

EXECUÇÃO DAS DESPESAS

Secretaria de Desporto, Lazer e Cultura

Desporto e Lazer 496.500,00 273.503,75

Cultura 117.000,00 84.933,00



RREO 4º BIMESTRE - 2019

EXECUÇÃO DAS DESPESAS

Secretaria de Saúde e Departamento de Água e Esgoto

Gestão do SUS 1.203.900,00 841.762,62

Fundo Mun. De Saúde 6.823.200,00 5.039.201,87

DAE 566.000,00 327.609,01



RREO 4º BIMESTRE - 2019

EXECUÇÃO DAS DESPESAS

Secretaria de Assistência Social 

Administração Geral 617.000,00 287.430,19

Fundo de Assist. Social 1.737.100,00 615.802,07

Fundo (FMDCA) 254.400,00 126.431,80



RREO 4º BIMESTRE - 2019

EXECUÇÃO DAS DESPESAS

Secretaria de Turismo e Meio Ambiente

Administração Geral 202.000,00 23.935,44



RREO 4º BIMESTRE - 2019

EXECUÇÃO DAS DESPESAS

Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Econômico

Administração Geral 776.750,00 412.430,19



RREO 4º BIMESTRE - 2019

EXECUÇÃO DAS DESPESAS

Secretaria de Urbanismo

Administração Geral 1.514.250,00 914.136,61



RREO 4º BIMESTRE - 2019

EXECUÇÃO DAS DESPESAS

Secretaria de Infraestrutura

Administração Geral 5.356.000,00 3.667.946,90



APIACÁS MT

PRESTAÇÃO DE CONTAS 

2º RGF - 2019



RECEITAS GERAIS:

Receitas Correntes R$ 20.041.900,04
Receitas de Capital R$ 375.219,18
SOMA R$ 20.417.119,22

RGF 2º QUADRIMESTRE 2019
Avaliação das Receitas



RGF 2º QUADRIMESTRE 2019

Avaliação dos gastos com Pessoal
Últimos 12 meses

Despesas com Pessoal R$ 16.447.866,14
Pessoal e Encargos R$ 15.007.866,14
Contratos Médicos R$ 1.440.000,00

RCL 2º Quadrimestre/2019 R$ 30.679.479,74

PERCENTUAL DOS GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS

53,61%



RGF 2º QUADRIMESTRE 2019

Avaliação dos gastos com Pessoal
Período de Janeiro a Agosto / 2019

Despesas com Pessoal R$ 10.863.206,10
Pessoal e Encargos R$ 9.868.206,10
Contratos Médicos R$ 995.000,00

RCL 2º Quadrimestre/2019 R$ 20.041.900,04

PERCENTUAL DOS GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS

54,20%



RGF 2º QUADRIMESTRE 2019

Avaliação dos gastos com Pessoal
Projeção para o Exercício / 2019

Despesas com Pessoal R$ 16.544.809,16
Pessoal e Encargos R$ 15.044.809,16
Contratos Médicos R$ 1.500.000,00

RCL PREVISÃO/2019 R$ 31.000.000,00

PREVISÃO DOS GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS

53,37%



RGF 2º QUADRIMESTRE 2019 

Avaliação dos gastos correntes

Soma dos Gastos Correntes R$ 9.465.495,42
Convênio APAE R$ 96.000,00
Diárias R$ 156.687,50
Transferência Consórcios R$ 128.973,00
Materiais Consumo R$ 4.071.668,40
Transporte/Passagens R$ 765.261,23
Pessoa Jurídica R$ 3.608.168,63

RCL 2º Quadrimestre/2019 R$ 20.041.909,04

47,23%



RGF 2º QUADRIMESTRE 2019 

Avaliação dos Investimentos

Soma das Despesas de Capital R$ 1.612.429,52
Investimentos R$ 1.481.942,07
Amortização de Dívida R$ 130.487,45



RGF 2º quadrimestre-2019

Fundeb Recebido 

R$ 3.053.392,65 

Fundeb Contribuição 

R$ 2.600.360,59

SPREAD

R$ 453.032,06

EDUCAÇÃO x FUNDEB



RGF 2º quadrimestre-2019

Magistério 60%

R$ 1.832.035,59

64,33%

EDUCAÇÃO x FUNDEB



AVALIAÇÃO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS
ATÉ 31/08/2019

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA ARRECADADO

I P T U + DA + MJM 336.345,06

I T B I + DA + MJM 212.090,74

I S S Q N + DA + MJM 361.569,88

I R R F 387.171,79

FPM 1% - Julho 297.706,50

COTA PARTE - OURO 60.980,04

FPM 4.741.978,86

ITR 208.793,82

LEI KANDIR - LC 87/96 0,00

ICMS 7.543.251,07

IPVA 507.782,26

IPI/EXPORTAÇÃO 52.203,75

SUB-TOTAL 14.709.873,77



RGF 2º quadrimestre-2019
Limites Constitucionais

EDUCAÇÃO x SAÚDE

Base de cálculo 

R$ 14.709.873,77



RGF 2º quadrimestre-2019

EDUCAÇÃO - MDE

25%  - R$ 3.677.468,44

Gasto efetivo - R$ 3.897.062,12

26,49%



RGF 2º quadrimestre-2019

SAÚDE

15%  - R$ 2.206.481,07

Gasto efetivo - R$ 3.726.340,71

25,33%



RGF 2º quadrimestre-2019

ASSISTÊNCIAL SOCIAL

Gasto efetivo - R$ 781.261,06

5,31%



PLOA 2020 – APIACÁS 

TRIBUTOS - RECEITAS PRÓPRIAS

RECEITAS PREVISÃO

Impostos e Taxas 1.270.000,00

Taxas 155.000,00

COSIP 501.000,00

Patrimonial 315.000,00

Receitas de Serviços 586.000,00

SOMA 2.582.000,00



PLOA 2020 – APIACÁS 

TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
RECEITAS PREVISÃO

F.P.M. 8.000.000,00
1% AFM Julho 320.000,00
1% AFM Dezembro 320.000,00
ITR 525.000,00
Outros (Fep, Fex etc) 500.000,00
SOMA 9.665.000,00



PLOA 2020 – APIACÁS 

TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (Saúde)
RECEITAS PREVISÃO

Atenção Básica 1.697.000,00
Vigilância em Saúde 163.000,00
Assistência Farmac. 60.000,00
MAC 550.000,00
Outros 30.000,00
SOMA 2.500.000,00



PLOA 2020 – APIACÁS 

TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO

RECEITAS PREVISÃO

I.C.M.S. 11.800.000,00

IPVA 525.000,00

IPI Exportação 80.000,00

Cide 50.000,00

Fethab 2.000.000,00

SOMA 14.455.000,00



PLOA 2020 – APIACÁS 

TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (Saúde)
RECEITAS PREVISÃO

Fundo a Fundo 150.000,00

SOMA 150.000,00



PLOA 2020 – APIACÁS 

TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
RECEITAS PREVISÃO

Fundo Social 2.000.000,00

SOMA 2.000.000,00



PLOA 2020 – APIACÁS 

TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (EDUCAÇÃO)
RECEITAS PREVISÃO

Salário Educação 400.000,00

PNATE 60.000,00

PNAE 125.000,00

Fundeb 4.600.000,00

SOMA 5.185.000,00



PLOA 2020 – APIACÁS 

TRANSFERÊNCIAS ESTADO (EDUCAÇÃO)
RECEITAS PREVISÃO

Educação Transp. 210.000,00

Educação Fethab 140.000,00

SOMA 350.000,00



PLOA 2020 – APIACÁS 

ALIENAÇÃO DE BENS
RECEITAS PREVISÃO

Alienação de Bens 105.000,00

SOMA 105.000,00



PLOA 2020 – APIACÁS 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESTIMOS
RECEITAS PREVISÃO

Operações de Crédito 300.000,00

SOMA 300.000,00



PLOA 2020 – APIACÁS 

TRANSFERÊNCIAS CAPITAL UNIÃO
RECEITAS PREVISÃO

Investimentos 1.640.000,00

SOMA 1.640.000,00



PLOA 2020 – APIACÁS 

TRANSFERÊNCIAS CAPITAL ESTADO
RECEITAS PREVISÃO

Investimentos 450.000,00

SOMA 450.000,00



PLOA 2020 – APIACÁS 

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA (RESUMO)
RECEITAS PREVISÃO

Correntes 37.278.000,00

Deduções (Fundeb) 4.247.000,00

Deduções (Impostos) 26.000,00

Receita de Capital 2.495.000,00

SOMA 35.500.000,00



PLOA 2020 – APIACÁS 

DESDOBRAMENTO
DESPESAS PREVISÃO

Pessoal e Encargos 16.316.000,00

Juros Dívidas (Principal) 450.000,00

Manutenção 14.340.000,00

Investimentos 4.294.000,00

Reserva Contingência 400.000,00

SOMA 35.500.000,00



Detalhamento da LOA/2020

• Câmara Municipal R$   1.600.000,00

• Gabinete do Prefeito R$      848.000,00

• Secretaria Adm. Finanças R$   4.554.000,00

• Secretaria Assist. Social R$ 1.441.000,00

• Fundo de Habitação R$         20.000,00

• Fundo da Criança Adol. R$       291.000,00

• Reserva de Contingência R$      400.000,00



Detalhamento da LOA/2020

EDUCAÇÃO:

• Apoio Educacional R$ 1.335.000,00

• Adm. Recursos Próprios R$ 2.491.000,00

• Fundeb 60% R$ 3.454.000,00

• Fundeb 40% R$ 1.146.000,00

SOMA R$ 8.426.000,00



Detalhamento da LOA/2020

ESPORTE E CULTURA:

• Adm. Geral do Esporte R$ 381.000,00

• Adm. Geral da Cultur R$    50.000,00

SOMA R$  431.000,00



Detalhamento da LOA/2020

SAÚDE – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

• Gestão do SUS R$ 738.000,00

• Atenção Básica R$  2.037.000,00

• Média e Alta Complex. R$  4.662.000,00

• Assist. Farmacêutica R$ 234.000,00

• Vigilância em Saúde R$ 458.000,00

SOMA R$ 8.129.000,00



Detalhamento da LOA/2020

• DAE R$ 740.000,00

• Sec. Turismo e M. Amb R$     215.000,00

• Sec. De Agricultura R$     585.000,00 

• Sec. de Urbanismo R$ 1.620.000,00

• Sec. De Infraestrutura  R$ 5.632.000,00

SOMA GERAL R$ 35.500.000,00



Informações complementares da 
movimentação das RECEITAS por 
fonte de recursos e DESPESAS por 

Categoria Econômica  estão 
disponibilizadas 

no site: www.apiacas.mt.gov.br/Transparencia



OUVIDORIA DO MUNICÍPIO
www.apiacas.mt.gov.br/Ouvidoria

• A Prefeitura de Apiacás consta com sistema de 
OUVIDORIA para atender:

• Reclamações;

• Denuncias;

• Críticas;

• Pedido de Informações;

• Consultas;

• Elogios; 

• Sugestões.



Fonte: Departamento de Contabilidade

Contadora Responsável:
Maria Elicielma M. Castro






