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5��א��  1!�/-��-��/9�5��א��:!�/-��-��/9�5��א��:!�/-��-��/9�5��א��:!�/-��-��/9�:��������506.936.114  6.500.000 513.436.114 

5��א� 1 1!�/-��-��/9�5��א�:!�/-��-��/9�5��א�:!�/-��-��/9�5��א�:!�/-��-��/9�: ���.���.	
�  267.385.000 

1 2 ++++����+א+���-��2#�*$��-�;��"-���������+א+���-��2#�*$��-�;��"-���������+א+���-��2#�*$��-�;��"-���������+א+���-��2#�*$��-�;��"-����� 14.890.189  14.890.189  

1 ��
 �����+א�א��-��>����+�����+א�א��-��>����+�����+א�א��-��>����+�����+א�א��-��>�������-���<)=4א�����-/���2+-��-��/�"���-���<)=4א�����-/���2+-��-��/�"���-���<)=4א�����-/���2+-��-��/�"���-���<)=4א�����-/�+"�/��-��-+2�����$���$���$���$ 123.108.570  123.108.570 

  69.383.670 3.500.000 ��������65.883.670>��+�2��+א�א���>��+�2��+א�א���>��+�2��+א�א���>��+�2��+א�א�������+�/א-�+�/א-�+�/א-�+�/א-�  4 1

1 5 ��+��+��+��+&�?��#��&�?��#��&�?��#��&�?��#����������@�����@�����@�����@� 35.668.685  3.000.000 38.668.685  

2 1 ����*���'����A��������*���'����A��������*���'����A��������*���'����A���� 105.358.741  14.000.000 119.358.741 

&�2א��  3���-��/9�&�2א��:���-��/9�&�2א��:���-��/9�&�2א��:���-��/9�: 1.175.962.466 353.950.000  1.529.912.466  

&�2א�� 1 3���-��/9�:��'�&�2א��:��"45א�����-��/9�:��'�&�2א��:��"45א�����-��/9�:��'�&�2א��:��"45א�����-��/9�:��'���"45א��:100.778.921  14.000.000 ��������86.778.921  

&�2א�� 2 3���-��/9�:��'����A��&�2א������-��/9�:��'����A��&�2א������-��/9�:��'����A��&�2א������-��/9�:��'����A��� 358.648.797  192.400.000 551.048.797  

3 3 �����:��-��/9�:�����:��-��/9�:�����:��-��/9�:�����:��-��/9�:��-�;��"-���-�;��"-���-�;��"-���-�;��"-� 9.626.284  8.500.000  18.126.284  

3 4 ������+������+������+������
א���$*�
א���$*�
א���$*�
א���$*�+()�B-*�()�B-*�()�B-*�()�B-*���<��������$��+2=��<��������$��+2=��<��������$��+2=��<��������$��+2=�����=4א�"'������=4א�"'������=4א�"'������=4א�"'� 1.660.571  1.700.000  3.360.571  

3  ��
  ���"C��D�  317.832.631  25.000.000 292.832.631 +�/א-����C��D"���+�/א-����C��D"���+�/א-����C��D"���+�/א-���

3 ��������D/-��+�/א-���+�/א-���+�/א-���+�/א-���  ���-/���D���-/���D���-/���D� 136.149.867 50.000.000  186.149.867  

3 � �+�+�+�+�+��-���'�E=!"#����-���)����-��+�/א-��.'�E=!"#����-���)����-��+�/א-��.'�E=!"#����-���)����-��+�/א-��.'�E=!"#����-���)���/א-��.=��=��=��= 5.203.454  17.000.000  22.203.454  

3   ������4א�<�0"6����@��+2�������,5"�/-������4א�<�0"6����@��+2�������,5"�/-������4א�<�0"6����@��+2�������,5"�/-������4א�<�0"6����@��+2�������,5"�/-��������61.994.385   61.994.385  

6��א() 12 3���@&6��א()+���@&6��א()+���@&6��א()+���@&
א���+���-�;��"-����
א���,���-�;��"-����
א���,���-�;��"-����
א���,���-�;��"-����, 144.222.883  44.500.000  188.722.883  

3 13 /!���$/!���$/!���$/!���$()�F=!")���G���א��'��+א��("��5>$()�F=!")���G���א��'��+א��("��5>$()�F=!")���G���א��'��+א��("��5>$()�F=!")���G���א��'��+א��("��5>$�����"�">"���5"�����"�">"���5"�����"�">"���5"�����"�">"���5" 41.770.550  41.770.550  

3 14 ���5"6��$��*$��-�;��"-�����+���5"6��$��*$��-�;��"-�����+���5"6��$��*$��-�;��"-�����+���5"6��$��*$��-�;��"-�����+��������37.074.123 850.000 37.924.123  

4  ��+��+��+��+���� 349.476.658  91.700.000  441.176.658  

  13.974.918.062 1.635.352.000  12.339.566.062 +א�א��+א�א��+א�א��+א�א��  5

6  *���-*���-*���-*���- 6.888.385.994  300.000.000  7.188.385.994 

8  ��*�����$������������*�����$������������*�����$������������*�����$�����������'��(H�'��(H�'��(H�'��(H 244.653.833  24.000.000  268.653.833  

9  �����4-�'�����4-�'�����4-�'�����4-�' 4.632.416.965  1.127.000.000 5.759.416.965  

10  �2@��$�2@��$�2@��$�2@��$��������5.288.324.814  445.500.000  5.733.824.814  

  542.509.636  15.300.000  527.209.636 +א++א++א++א+  11

12  +����#+����#+����#+����# 5.044.444.480  500.000.000  5.544.444.480  
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13    �H7&�7&�7&�7&� 95.905.425  550.000.000 645.905.425א������Hא������Hא������Hא�����

14  �-�@�&�$�-�@�&�$�-�@�&�$�-�@�&�$ 4.718.419.013  68.000.000  4.786.419.013  

15  ��
I5CA���
I5CA���
I5CA���
I5CA� 174.131.926  28.000.000  202.131.926  

16  ���5��@/א���5��@/א���5��@/א���5�  627.174.156  450.000.000  ��������177.174.156@/א�

17  �����א-��������$����@��C�����א-��������$����@��C�����א-��������$����@��C�����א-��������$����@��C 845.180.908  1.496.000.000  2.341.180.908  

18  ��/I!"%���-�����+א���2+-��:��/I!"%���-�����+א���2+-��:��/I!"%���-�����+א���2+-��:��/I!"%���-�����959.913.959  700.000.000  259.913.959 :��+א���2+-  

19  /���/���/���/���!J��!J��!J��!J������ 557.379.815  204.000.000  761.379.815  

20  ��������:�������+א�6'���:�������+א�6'���:�������+א�6'���:��  1.290.070.455  1.060.000.000  230.070.455 +א�6'

21  �8��-�8��-�8��-�8��- 1.651.809.482  3.103.550.000 4.755.359.482 

#"!4א����������#K-4א-#K-4א-#K-4א-#K-4א-  22��#"!4א����������6��#��#"!4א����������6��#��#"!4א����������6��#��#�������6��� 236.406.694  58.000.000  294.406.694  

23  ����&����"#����&����"#����&����"#����&����  664.016.652  500.000.000  164.016.652 �-0א����-0א����-0א����-0א���#"

24  (H�$��-45!�/�(H�$��-45!�/�(H�$��-45!�/�(H�$��-45!�/������������������&א-?��5�L!�/'�����&א-?��5�L!�/'�����&א-?��5�L!�/'�����&א-?��5�L!�/' 2.198.563.914  350.000.000  2.548.563.914  

29  �������������$�$�$�$ 2.806.892.157  4.083.384.000 6.890.276.157 

30  �5��'��������5�&א-?��'��������5�&א-?��'��������5�&א-?��'�������� 142.656.369 30.455.000  112.201.369 (*����(*����(*����(*����&א-?

31  ������4-/��#������4-/��#������4-/��#������4-/��# 15.606.758  300.000.000  315.606.758  

32  ��,5����,5����,5����,5�� 70.113.891 25.000.000 95.113.891 

33  ������א�����*>=2+�I<*�������א�����*>=2+�I<*�������א�����*>=2+�I<*�������א�����*>=2+�I<*� 213.342.332  15.000.000 228.342.332 

35  A2���-���.��A2���-���.��A2���-���.��A2���-���.��MMMM���� 19.685.208 10.000.000 29.685.208 

40  !���6!���6!���6!���6�����+�/���;�����+�/���;�����+�/���;�����+�/���; 7.054.102.365 3.554.781.604  10.608.883.969 

43  �8&א����$������Bא�$�-��,-����.�8&א����$������Bא�$�-��,-����.�8&א����$������Bא�$�-��,-����.�8&א����$������Bא�$�-��,-����.))))���@�$���@�$���@�$���@�$(((( 1.984.973.060  2.555.800.000  4.540.773.060  

43 �� NNNN−−−−�����)��()��*���-��/9�:�)��()��*���-��/9�:�)��()��*���-��/9�:�)��()��*���-��/9�:���������@0!���#�����@0!���#�����@0!���#�����@0!���# 204.776.175  0 204.776.175  

43 
���     −−−−�������א�$/!���$���א�$/!���$���א�$/!���$���א�$/!���$"()��*�������@��"'"()��*�������@��"'"()��*�������@��"'"()��*�������@��"'�����)�����)�����)�����)�������������@0!���#�����@0!���#�����@0!���#�����@0!���# 1.289.035.243  2.549.000.000 3.838.035.243 

43 ����� PPPP−−−−�)���5"6��$���-�����+��)���5"6��$���-�����+��)���5"6��$���-�����+��)���5"6��$���-�����+���������@0!���#����@0!���#����@0!���#����@0!���# 29.043.697 0 29.043.697 

43 � +�+�+�+�−−−−����*�*�*�*��*��$�����(H�$��-/"?"��*��$�����(H�$��-/"?"��*��$�����(H�$��-/"?"��*��$�����(H�$��-/"?"�()�6�()�6�()�6�()�6������� LI��������438.184.791 6.800.000 444.984.791א+-������LIא+-������LIא+-������LIא+-

�� �	  QQQQ−−−−א���
 23.933.154 � ���������23.933.154+א+@���'��א-���
א����+א+@���'��א-���
א����+א+@���'��א-���
א����+א+@���'��א-���

45  �(H�$��-��/9�:�(H�$��-��/9�:�(H�$��-��/9�:�(H�$��-��/9� 313.569.650 21.500.000 292.069.650 +א+�+א+�+א+�+א+� :

�*��*��*��*����� 60.980.694.952 23.676.772.604  84.657.467.556 
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