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��� &���� #13$� �� %3�$� ��

61. +	� �̀�8�(�)��'�(�2������� ��.��67�
 �

� � � ��

62. +	��)������9�(��'�J�CF��� &%3�� #-##� �� �&$1� ��̂<�.K����(���

63. +	� 	�<�	����>�'�6(	���� &%#�� #$31� �� ��$1� ��̂<�.K����(���

64. +	� 	� .�����>'��6(	���� &%#�� #$31� �� ��$1� ��̂<�.K����(���

65. +	�J��( 	�����)'�6(	��� ��.��67�
 �

�� �� �� ��̂<�.K����(���

66. +	��������2'�6(	��� �3��� #%-1� �� %�#1� ��̂<�.K����(���

��������
	���

������� I�$��I��G���.���� ��� �� ���

<��0����5��)���a�##�(� ��D(��J�F �� ��(��5 ���5� �� ��H �
��5���(�5��

�.����5�
��(�5��

L���
��

1. ��#�(� �� 3147000.00 0 3147000.00 2070243.00 1076757.00 

2. ��&��2���>��J�F �� 1636000.00 980228.00 2616228.00 1459725.00 1156503.00 

3. ��1������������� 5000.00 0 5000.00 0 5000.00 

4. ��$�����J�F �� 10000.00 2500.00 12500.00 7082.00 5418.00 

5. ��-�����F���L��� 20000.00 0 20000.00 11057.00 8943.00 
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������ 4818000.00 982728.00 5800728.00 3548107.00 2252621.00 

�)��a�#��%�����
AF��)��

     

1. ��#�(� �� 36600.00 0 36600.00 15348.00 21252.00 

2. ��&��2���>��J�F �� 22000.00 0 22000.00 8441.00 13559.00 

3. ��-�����F���L��� 2000.00 0 2000.00 0 2000.00 

������ 60600.00 0 60600.00 23789.00 36811.00 

�)��a�&#��L�(������
��(�������	��)������G�

     

1. ��1�6(NM �� 357000.00 100000.00 457000.00 330386.00 126614.00 

������ 357000.00 100000.00 457000.00 330386.00 126614.00 

�)��a�&&����.�
�,�������      

1. ��#�67��>���O��F �����
�����.�
�,��

47600.00 0 0 0 47600.00 

2. �����<�	��D(��
A���,��

40000.00 0 40000.00 23730.00 16270.00 

������ 87600.00 0 40000.00 23730.00 63870.00 

�)a�&%!��%"���)	�J������
L������<��������K��

6059000.00 0 6059000.00 4681493.00 1377507.00 

������ 6059000.00 0 6059000.00 4681493.00 1377507.00 

�)a�&1���8;����6 ��D(��
5��5[��

100000.00 0 100000.00 98957.00 1043.00 

������ 100000.00 0 100000.00 98957.00 1043.00 

�)a��#�������J���� 1592000.00 0 1592000.00 1147768.00 444232.00 

������ 1592000.00 0 1592000.00 1147768.00 444232.00 

�)a������������L���      

1. ��#�8���D(�� ���L��� 10000.00 5000.00 15000.00 9165.00 5835.00 

2. ����)��J��0��L��� 30000.00 5000.00 35000.00 19731.00 15269.00 

3. ��%��.6 ����=��DG�� 5000.00 9000.00 14000.00 7109.00 6891.00 

4. ��������(B. � 1000000.00 400000.00 1400000.00 857997.00 542003.00 

5. ��3���E���D(�����������G� 30000.00 45000.00 75000.00 52007.00 22993.00 

6. ��$�����L��� 10000.00 0 10000.00 3589.00 6411.00 

7. ��-���5S����8	��� 75000.00 0 75000.00 55718.00 19282.00 

������ 1160000.00 464000.00 1624000.00 1005316.00 618684.00 

�)��a�#��%�����
AF��)��

     

1. &%������	�D(��
��� ���G�

500000.00 0 500000.00 123617.00 376383.00 

������ 500000.00 0 500000.00 123617.00 376383.00 

��������
	�5�

��4�� "�� �������� ���F4��
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1. �	�8; ����������� ������
J�.� ���

��	�	���E�������	����	(������������(�����	�8; ��������/����)��2����
��� ������/������J�.� ���������� ��29�Q�

��������
	�:�

�!"��� ���"3�������� ���F4��

1. ��=��	�8; � ��	�	���E�������	����	(������������(�����	�8; ��������/����)��2����
��� ������/������J�.� ���������� ��29�Q�

��������
	�D�

� ���������0��8%�� �� ������� ���F4��

1. ���	��G�� 2�8�����	�����A��X���
2. ��� ��G�� 2�8�����	�����A��X���
3. �@������� �9��.������/�������
4. ���?��!65�4��	�������	"� 2�8�����	�����A��X���
5. � �L��������	�������	� 2�8�����	�����A��X���
6. ��������������	�������	� 2�8�����	�����A��X���
7. ������(�����������	�������	� 2�8�����	�!�.6 �"�����A��X���
8. ����� [���������������������� �� 2�8�����	�����A��X���
9. ��5�������	�������	� 2�8�����	�����A��X���

�
�

��������
	�E�

$���3��� ���� ��0��8%�� ������"���F4�G9��

��� �.�(���� E�.����2���������� ��J���	�������� �O����2� .�4���� � ��

1. �@������� ��� �̂#� �̂������
���## �̂����� ��

+	�����D���
����(�<�	'������

�3�$��������� ���	������
�����������

2. ���?��!65�4��	�������	"� --"-- --"-- ��0��� ��0���

3. � �L��������	�������	� --"-- --"-- ��0��� ��0���

4. ��������������	�������	� --"-- --"-- ��0��� ��0���

5. ������(�����������	�������	� --"-- --"-- ��0��� ��0���

6. ����� [���������������������� �� --"-- --"-- ��0��� ��0���

7. ��5�������	�������	� --"-- --"-- ��0��� ��0���

8. ����������	������������	�
�.�
�����J���( ���2�� 	�2���

--"-- --"-- ��0��� ��0���

��������
	�C�

��� ��F4��$ �%� ���

1. +	�����D�������(�<�	'�
�����

�3�$��������� ���	������
�����������

��� �̂#� �̂���������
## �̂������ ��

O�A�����X�)�����b�2 ,�(A�

��������
	�>�

$���� �;��$ ���� �� �������%�

1. � � � � �
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2. � � � � �

3. � � � � �

4. � � � � �

5. � � � � �

6. � � � � �
�

�
���	
���

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

�
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�
� �����$%�(� �� ��#���� �� ��3��=�����?�

���� � ���������7 !/��7 �
E�����������������3�6������ ���
7 �
7 5

E�
��� '�

� ���H5��D(�������)�8�������	��2��)��
� ����������������

��0��� �̂ �����������������������������������@���(���Q�

��)J��� �̂ �������=��C0?�����@�����-�#&I�������I���������'��)������%�#�������Q��

ccc�

� A����H ��(0���D(����)J���������(�)��29���'���������)�J�� ��=����������������	��
���� ����� ��� ������� � ������ ��� �������� �������������� ��� �@���(��� �	� ������	�
8�� (�(���G( ���������������������H�������#��4�G�5�����!�#�����OP��5��]���	�D(��2�8�����	�
D����� "� 9��������=������7����� �̀�����0� �29�Q�

��� �̀� �̂#���OP��5��]���	���#����
����2�8�����	����#���� �

�

�
���	
���

���	�����������!�����"�

�&����� � ������7 ���I7 �
E����������������3�6������ ���
7 �
7 5

E��
��� ����� �̂

����2���)�<���D(�������2����	
���������J��������	�������(0������ �������	���� �̀�
��)������0� ����29�Q��

��� �̀� �̂#���OP��5��]���	���#����
����2�8�����	����#���� �

�
���	
���

����	�����������!�����"�
�
�
�
�
�
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