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1.���' �� ���"����� ������%!�� 1.511.342
1.1 (������� ������ 1.188.543
   - �� �������� �	�
��� (�� 30) 689.162
   - �� �	�
��� �� �������� (�� 50) 306.001
   - �� ������ �	�
��� �� ����
� ������ �� ���� 
     ������ (�� 31)

0 

   - �� ������ �	�
��� �� ����
� �������� (�� 32) 11 ����������� �� 48 
��������� 

   - ����� ����������� ��	��� 193.332
1.2 	��%� ��������� %� �'���� ��� $��# ��� ���� 322.799
   - �� �������� �	�
��� (�� 30) 88.420
   - �� �	�
��� �� �������� (�� 50) 7.539
   - �� ������ �	�
��� �� ����
� ������ �� ���� 
     ������ (�� 31)

0 

   - �� ������ �	�
��� �� ����
� �������� (�� 32) 96 ����������� �� 2.469 
��������� 

   - ����� ����������� ��	��� 224.371 

2. ���$���� �� ���"����� ������%!�� 103.583.870.230,00
2.1 (������� ������ 85.201.574.474,50
   - �� �������� �	�
��� (�� 30) 75.795.506.797,00
   - �� �	�
��� �� �������� (�� 50) 8.148.886.467,00
   - �� ������ �	�
��� �� ����
� ������ �� ���� 
     ������ (�� 31)

0,00 

   - �� ������ �	�
��� �� ����
� �������� (�� 32) 4.726.621,50 
   - ����� ����������� ��	��� 1.252.454.589,00
2.2 	��%� ���������� %� �'���� ��� $��# ��� ���� 18.382.295.755,50
   - �� �������� �	�
��� (�� 30) 15.116.192.423,00
   - �� �	�
��� �� �������� (�� 50) 455.625.342,00
   - �� ������ �	�
��� �� ����
� ������ �� ���� 
     ������ (�� 31)

0,00

   - �� ������ �	�
��� �� ����
� �������� (�� 32) 274.629.201,00
   - ����� ����������� ��	��� 2.535.848.789,50
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                  II . 	� ����# �� %������% �� ������� - ������� �����&���  

 

1. ���' �� ���"����� ������%!�� 1.155.035 

1.1 *�%�"� 644.695
   - ����� �� ������ 	��� (�� 20) 0

   - �������� ����� �� ������ 	��� (�� 21) 208

   - ����� �� ������� (�� 22) 644.487

1.2 ����%��� ��$��+�"�,� 510.340 
   - �������� ��	��� 53.898

   - ���� �������	�� �������� �	� ���� �������	 456.442

    

2. ���$���� �� ���"����� ������%!�� 8.406.671.117,00
2.1 *�%�"� 1.468.648.473,50
   - ����� �� ������ 	��� (�� 20) 0,00

   - �������� ����� �� ������ 	��� (�� 21) 14.831.061,00

   - ����� �� ������� (�� 22) 1.453.817.412,50

2.2 ����%��� ��$��+�"�,� 6.938.022.643,50 
   - �������� ��	��� 418.383.139,50

   - ���� �������	�� �������� �	� ���� �������	 6.519.639.504,00

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

 
                  IV. ���%�����%� ���� 

1. ���' �� ���"����� ������%!��   
1.1 
����� 1.028.331
   - �	�
��� � ��	��� �� ����� (�� 10) 463.438

   - �	�
��� � ��	��� �� �������� ����� (�� 50) 141.146

   - ����� ����������� ��	��� 423.747 

1.2 ������� 700.431 
   - ���	��� �� �������� (�� 40) 119.109

   - �������� �� ���	��� �� �������� (�� 41) 142.543

   - ����� ����������� ��	��� 438.779

  

2. ���$���� �� ���"����� ������%!��  

2.1 
����� 17.524.032.784,00
   - �	�
��� � ��	��� �� ����� (�� 10) 14.418.010.853,00

   - �	�
��� � ��	��� �� �������� ����� (�� 50) 483.900.551,00

   - ����� ����������� ��	��� 2.622.121.380,00 

2.2 ������� 14.216.855.527,50 
   - ���	��� �� �������� (�� 40) 7.771.864.542,00

   - �������� �� ���	��� �� �������� (�� 41) 391.285.293,00

   - ����� ����������� ��	��� 6.053.705.692,50

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

1.2 ��������� �������� 0 

    

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

2.2 ��������� �������� 0,00
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