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1.���' �� ���#����� ������"!�� 1.725.203
1.1 (������� ������ 1.369.300
   - �� �������� �	�
��� (�� 30) 735.556
   - �� �	�
��� �� �������� (�� 50) 328.683
   - �� ������ �	�
��� �� ����
� ������ �� ���� 
     ������ (�� 31)

0 

   - �� ������ �	�
��� �� ����
� �������� (�� 32) 6 ����������� �� 36 
��������� 

   - ����� ����������� ��	��� 305.025
1.2 	��"� ��������� "� �'���� ��� %��$ ��� ���� 355.903
   - �� �������� �	�
��� (�� 30) 109.017
   - �� �	�
��� �� �������� (�� 50) 10.303
   - �� ������ �	�
��� �� ����
� ������ �� ���� 
     ������ (�� 31)

0 

   - �� ������ �	�
��� �� ����
� �������� (�� 32) 120 ����������� �� 1.794 
��������� 

   - ����� ����������� ��	��� 234.789 

2. ���%���� �� ���#����� ������"!�� 121.868.529.158,50
2.1 (������� ������ 94.024.264.884,00
   - �� �������� �	�
��� (�� 30) 83.028.159.555,50
   - �� �	�
��� �� �������� (�� 50) 8.102.130.480,00
   - �� ������ �	�
��� �� ����
� ������ �� ���� 
     ������ (�� 31)

0,00 

   - �� ������ �	�
��� �� ����
� �������� (�� 32) 1.690.080,00 
   - ����� ����������� ��	��� 2.892.284.768,50
2.2 	��"� ���������� "� �'���� ��� %��$ ��� ���� 27.844.264.274,50
   - �� �������� �	�
��� (�� 30) 23.408.815.535,50
   - �� �	�
��� �� �������� (�� 50) 1.604.578.771,00
   - �� ������ �	�
��� �� ����
� ������ �� ���� 
     ������ (�� 31)

0,00

   - �� ������ �	�
��� �� ����
� �������� (�� 32) 144.440.653,00
   - ����� ����������� ��	��� 2.686.429.315,00

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

 

1. ���' �� ���#����� ������"!�� 1.093.243 

1.1 *�"�#� 495.240
   - ����� �� ������ 	��� (�� 20) 0

   - �������� ����� �� ������ 	��� (�� 21) 166

   - ����� �� ������� (�� 22) 495.074

1.2 ����"��� ��%��+�#�,� 598.003 
   - �������� ��	��� 50.552

   - ���� �������	�� �������� �	� ���� �������	 547.451

    

2. ���%���� �� ���#����� ������"!�� 10.654.775.110,00
2.1 *�"�#� 1.017.011.854,00
   - ����� �� ������ 	��� (�� 20) 0,00

   - �������� ����� �� ������ 	��� (�� 21) 6.559.827,50

   - ����� �� ������� (�� 22) 1.010.452.026,50

2.2 ����"��� ��%��+�#�,� 9.637.763.256,00 
   - �������� ��	��� 919.769.533,50

   - ���� �������	�� �������� �	� ���� �������	 8.717.993.722,50

��#�)��'�� � �����#�� #�� ����#� �� %����#����� ��%���!� �� �������� ��� �� �% ������ 
�� ���������� �� ������ ��� ��  
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                   III. 
����� � ������� �� $���#� ����  

 
                  IV. ���"�����"� ���� 

1. ���' �� ���#����� ������"!��   
1.1 
����� 1.188.988
   - �	�
��� � ��	��� �� ����� (�� 10) 453.467

   - �	�
��� � ��	��� �� �������� ����� (�� 50) 251.358

   - ����� ����������� ��	��� 484.163 

1.2 ������� 728.924 
   - ���	��� �� �������� (�� 40) 123.920

   - �������� �� ���	��� �� �������� (�� 41) 139.053

   - ����� ����������� ��	��� 465.951

  

2. ���%���� �� ���#����� ������"!��  

2.1 
����� 19.737.700.010,00
   - �	�
��� � ��	��� �� ����� (�� 10) 16.514.947.789,00

   - �	�
��� � ��	��� �� �������� ����� (�� 50) 714.400.862,50

   - ����� ����������� ��	��� 2.508.351.358,50 

2.2 ������� 17.061.323.751,00 
   - ���	��� �� �������� (�� 40) 8.809.733.504,50

   - �������� �� ���	��� �� �������� (�� 41) 361.348.603,00

   - ����� ����������� ��	��� 7.890.241.643,50

1. ���' �� ���#����� ������"!�� 0
1.1 �������� �������� 0

1.2 ��������� �������� 0 

    

2. ���%���� �� ���#����� ������"!�� 0,00
2.1 �������� �������� 0,00

2.2 ��������� �������� 0,00

  

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