
BALANÇ 
ACTIU Núm. COMPTE Exercici  2012 PASSIU Núm. COMPTE Exercici  2012Exercici  2013 Exercici  2013

INSTITUT MPAL.FORMACIO - 2013 Data de Referència: 31/12/2013

Data de Creació: 15/05/2014
Data de Ref. Secundària: 31/12/2012

A) IMMOBILITZAT 168.518,32 A) FONS PROPIS 380.752,63 733.912,54126.738,28

0,00

I. Inversions destinades a l'ús general 

200 1. Terrenys i béns naturals 

201 2. Infraestructures i béns destinats a l'ús general 

202 3. Béns comunals 

208 4. Béns del Patrimoni històric, artístic i cultural 

II. Immobilitzacions immaterials 

215 1. Aplicacions informàtiques 

217 2. Drets sobre béns en règim d'arrendament 

3. Altre immobilitzat immaterial 

(281) 4. Amortitzacions 

(291) 5. Provisions 

220 1. Terrenys 

III. Immobilitzacions materials 

221 2. Construccions 

222 3. Instal·lacions tècniques 

(282) 5. Amortitzacions 

(292) 6. Provisions 

IV. Inversions gestionades 23

V. Patrimoni públic del Sòl 

240,241 1. Terrenys i construccions 

242 2. Aprofitaments urbanístics 

249

(284) 4. Amortitzacions 

(294) 5. Provisions 

3. Altre immobilitzat 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32.870,02

-27.861,41

0,00

2.461,14

0,00

-650.746,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.008,61

121.729,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32.870,02

-27.854,69

0,00

2.461,14

0,00

-608.172,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.015,33

163.502,99

0,00

100

101

103

(107)

(109)

11

14

156

155

158,159

150

170,176

171,173,177

180,185

259

I. Patrimoni 

1. Patrimoni 

2. Patrimoni rebut en adscripció 

3. Patrimoni rebut en cessió 

4. Patrimoni entregat en adscripció 

II. Reserves 

6. Patrimoni entregat a l'ús general 

B) PROVISIONS PER A RISCOS I DESPESES 

C) CREDITORS A LLARG TERMINI 
I. Emissions d'obligacions i altres valors 
negociables 
1. Obligacions i bons 

2. Deutes representats en altres valors negociables 

4. Deutes en moneda diferent de l'euro 

3. Interessos d'obligacions i altres valors 

1. Deutes amb entitats de crèdit 

2. Altres deutes 

3. Deutes en moneda diferent de l'euro 

4. Fiances i dipòsits rebuts a llarg termini 

III. Desemborsaments pendents sobre accions no 
exigits 

5. Patrimoni entregat en cessió (108)

165.117,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

165.117,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

165.117,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

165.117,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

120 III. Resultats d'exercicis anteriors 568.795,37 257.752,43

129 IV. Resultats de l'exercici -353.159,91 311.042,94

II. Altres deutes a llarg termini 

178,179

174 5. Operacions d'intercanvi financer  0,00 0,00

4. Altre immobilitzat 770.014,57 769.214,65

0,00 0,00

223,224,226,227,228,229

210,212,216,218,219

Data d'Impressió: 22/05/2014 Pàg.: 1 BALRICAL2004



BALANÇ 
ACTIU Núm. COMPTE Exercici  2012 PASSIU Núm. COMPTE Exercici  2012Exercici  2013 Exercici  2013

INSTITUT MPAL.FORMACIO - 2013 Data de Referència: 31/12/2013

Data de Creació: 15/05/2014
Data de Ref. Secundària: 31/12/2012

0,00TOTAL GENERAL (A+B+C): 1.284.161,94 2.463.583,47 TOTAL GENERAL (A+B+C+D): 1.284.161,94 2.463.583,47

VI. Inversions financeres permanents 

1. Cartera de valors a llarg termini 

2. Altres inversions i crèdits a llarg termini 

4. Provisions  

5. Operacions d'intercanvi financer  

3. Fiances i dipòsits constituïts a llarg termini 

250,251,256

252,253,257
260,265

(297),(298)

254
VII. Deutors no pressupostaris a llarg termini 444
B) DESPESES A DISTRIBUIR EN DIVERSOS 
EXERCICIS 

27

C) ACTIU CIRCULANT 

I. Existències 

1. Existències 

2. Provisions (39)

1. Deutors pressupostaris 

II.Deutors 

2. Deutors no pressupostaris 

3. Deutors per administració de recursos per compte 
d'altres ens públics 
4. Administracions Públiques 

5. Altres deutors 

6. Provisions 

43

45

470,471,472

555,558

(490)

1. Cartera de valors a curt termini 

III.Inversions financeres temporals 

2. Altres inversions i crèdits a curt termini 

3. Fiances i dipòsits constituïts a curt termini 

4. Provisions  

5. Operacions d'intercanvi financer  

540,541,546, 
(549)

565,566

(597),(598)

544

IV.Tresoreria 

V.Ajustos per periodificació 

57

480,580

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.120.849,72

0,00

0,00

1.095,97

0,00

0,00

0,00

941,63

0,00

0,00

35.632,31

0,00

0,00

1.157.423,66

0,00

0,00

1.119.376,96

376,79

941,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.263.458,88

0,00

0,00

122,45

-3.544,84

0,00

0,00

941,63

0,00

0,00

30.664,64

0,00

0,00

2.295.065,15

0,00

0,00

2.265.446,27

1.435,00

941,63

D) CREDITORS A CURT TERMINI 

1. Obligacions i bons a curt termini 

2. Deutes representats en altres valors negociables 
500,502

505

1. Deutes amb entitats de crèdit 

II. Altres deutes a curt termini 

2. Altres deutes 

3. Deutes en moneda diferent de l'euro 

4. Fiances i dipòsits rebuts a curt termini 

5. Operacions d'intercanvi financer  

520,522,526

521,523,527

525,528,529
560,561

524

1. Creditors pressupostaris 

III.Creditors 

2. Creditors no pressupostaris 

3. Creditors per administració de recursos per compte 
d'altres ens públics 

4. Administracions Públiques 

5. Altres creditors 

40

41
45

475,476,477

IV.Ajustos per periodificació 

554,559

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

280.670,15

0,00

0,00

48.489,44

574.249,72

0,00

903.409,31

0,00

0,00

0,00

903.409,31

0,00

464,60

0,00

464,60

0,00

1.418.202,22

0,00

0,00

42.875,94

268.128,17

0,00

1.729.670,93

0,00

0,00

0,00

1.729.206,33

0,00

3. Interessos d'obligacions i altres valors 

4. Deutes en moneda diferent de l'euro 

506

507,508,509

0,00

0,00

0,00

0,00

485,585

30,31,32,33,34,35,36

440,441,442,443,449

542,543,545,547,548

I. Emissions d'obligacions i altres valors 
negociables 

Data d'Impressió: 22/05/2014 Pàg.: 2 BALRICAL2004
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ACTA D'ARQUEIG METÀL.LIC 

INSTITUT MPAL.FORMACIO - 2013 Data de Referència: 31/12/2013

Data de Creació: 05/03/2014
Data de Ref. Secundària: 31/12/2012

INGRESSOS 

Pressupost Corrent 
Pressupost Tancat 

Suma 

Ingressos Pendents d'aplicació 
Moviments interns de Tresoreria 
Altres operacions no pressupostàries 

Total Ingressos 
Existències Inicials 

TOTAL 

-1.668.752,59
1.035.393,12

976.317,50
257.501,94
-64.086,17

30.664,64

669.639,67

-530.758,24

638.975,03

Pressupost Corrent 
Pressupost Tancat 

Suma 

Pagaments Pendents d'aplicació 
Moviments interns de Tresoreria 
Altres operacions no pressupostàries 

Total Pagaments 
Existències Finals 

TOTAL 

-651.681,38
840.860,15

0,00
257.501,94
158.173,02

35.632,31

655.449,69

204.142,42

619.817,38

PAGAMENTS 

Devolució d'ingressos 14.963,65

ESTAT DE LES EXISTÈNCIES DE TRESORERIA 

COMPTE Existències Inicials Total Ingressos Total Despeses Existències Finals 

Caixa 
Bancs i comptes operatius 
Bancs i comptes restringits recaptació 
Altres comptes 

0,00
28.025,69

0,00
2.638,95

0,00
239.928,44

0,00
401.405,85

0,00
233.987,25

0,00
402.379,37

0,00
33.966,88

0,00
1.665,43

Reus, a Dimarts 31 de Desembre de 2013

L'Ordenador de Pagaments, L'Interventor, El Tresorer,

TOTAL 30.664,64 641.334,29 636.366,62 35.632,31

102.601,23Reintegraments de Pagament 

Ajust per diferències positives d'arrodoniment 0,00 Ajust per diferències negatives d'arrodoniment 0,00

Data d'Impressió: 20/05/2014 Pàg.: 1 AARQ_ICAL2004



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



����������	�
����
	
���������
��
	

�����
��	 ������
��	 ����������	

����
����	
����������	

�����	

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

�
�
�����	��������	
���������	

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

���������	
����	������������	�	�����

���
�	��	������
���	���	���������	

�
�
�	��������
��������������������	��
�����
��	�	����
�
�
�	���
������ �� ����!

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

"#�"���	����
�"��	����)��
� �&�� !�&� !�&� �&�� !�&� �&���&�� �&������(������������������

"#�"���	����
�*+���
������
� ��,!�&�� ��&!% ��,  & % � �&,' ��!�!&'(��%&�(� �&,' ��&�(����(������������������

"#���������"����
���
$��
����- �����%&�' �&�� �����%&�' ����,'&�' ���,(&������,'&�'����,'&�' �&������(������������������

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

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

"#�����������.��.�������
��		��
��� ,�',%&!' �&�� ,�',%&!'  �!%,&(( ���(�&!( �!%,&(( �!%,&(( �&������(������������������

"#���������*+���
������
� �,�,'�&�� � (&,� �,�(!�&'� � �! �&�� ��!(�&%��!���'&�!� �! �&�� �����&%(����(������������������

"#�/�
���
��"����
���
$��
����- ���,%�&%� �&�� ���,%�&%� �,�%��&%� ,�( �&((�,�%��&%��,�%��&%� �&������(���������!��������

"#�/�
���
��"����
���
$��
��)���
� �&�� �&�� �&�� !�(��&�� �!�(��&��!�(��&��!�(��&�� �&������(���������!��������

"#�/�
���
��"��	����)��
� �&�� ,��& � ,��& � �&�� ,��& ��&���&�� �&������(���������!��������

"#�/�
���
����.��.���0� �� �,&�, �&�� �� �,&�, ,',&%, '�(&!�,',&%,,',&%, �&������(���������!��������

"#�/�
���
��*+���
������
� %�(,'&'� ��(&'� '���'&,! ,����&�% ����'&�% ��%�&,!,����&�% '�'&%�����(���������!��������

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

"#�/�
���
��1������
.�� ��, �&�� �&�� ��, �&�� ���%(& ' �%�&!�!��& '���%(& ' '!%&������(���������!��������

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

"#�#��
��"��	����)��
� �&�� ���(�&% ���(�&% �&�� ���(�&% �&���&�� �&������(��������� ��������

"#�#��
����.��.���0� �&�� �&�� �&�� %(!&(� �%(!&(�%(!&(�%(!&(� �&������(��������� ��������

"#�#��
��*+���
������
� ���%�,&�% ���!'&,( ���%,!&(, ���''(& � '% &! �(����&'����''(& � �� %,&%�����(��������� ��������

"#�#��
��1���	
.���.
����2��
 ��&�� �&�� ��&�� �&�� ��&���&���&�� �&������(��������� ��������

"#�#��
��1���	
.��.������
������ ��&�� �&�� ��&�� �&�� ��&���&���&�� �&������(��������� ��������

"#�#��
��1���	
.�����������������.� ���,('&�! �&�� ���,('&�! ���,('&�! �&�����,�(&'%���,('&�! ��� '&�%����(��������� ��������

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

"#�#��
�����.
���������.
����2��
 %�'��&�� �&�� %�'��&�� ,�!��&%� ���('& %��%'%&'�,�!��&%� !�,��&(�����(��������� ��������

"#�#��
�����.
���������.���
������ �����&�� �&�� �����&�� '�&�! (�,&(,'�&�!'�&�! �&������(��������� ��������

"#�#��
�����.
��������������������� ��&�� �&�� ��&�� �&�� ��&���&���&�� �&������(��������� ��������

"#�#��
��3
���
��	4������
 ��� ��&�� �&�� ��� ��&�� �����(&%' ���(�&��%�%��&(������(&%' �� (%&' ����(��������� ��������

"#�#��
��*�$.��������+�
��������
 ,�����&�� �&�� ,�����&�� !��,��&� ����((&% � �(��&!%!��,��&� �!�,,(&%'����(��������� ��������

"#�#��
��*�$.������
.���	4
�+�
 %�%��&�� �&�� %�%��&�� �� ,�&! ,���'&  !'!&!!�� ,�&! ���%%&������(��������� ��������

"#�#��
��*�$.������
.���	�+
� ,�!��&�� �&�� ,�!��&�� ,�!�'&%% ��'&%%,���!&(�,�!�'&%% ���&' ����(��������� ��������

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

"#�#��
��*�$.������
.������	�����	���5
 ��(��&�� �&�� ��(��&�� '!(&,� ��� �&!� ((&'''!(&,� �!(&%�����(��������� ��������

"#�#��
���4
�������$.������
.���  ����&�� �&��  ����&�� (%(&%� !����&�(,��&�((%(&%� �,%&,�����(��������� ��������

"#�#��
����.����
���������6����� �!����&�� �&�� �!����&�� (�(�(&(� !��%�&�� �% �&!�(�(�(&(� !��%'&!(����(��������� ��������

"#�#��
����.����
����������
�� , �&�� �&�� , �&�� �'!&'( �, &���� &,��'!&'( �!(&�%����(��������� ��������

�
�
�	4�.������������ ����! "2+���� ""788�#��1����!



����������	�
����
	
���������
��
	

�����
��	 ������
��	 ����������	

����
����	
����������	

�����	

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

�
�
�����	��������	
���������	

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

���������	
����	������������	�	�����

���
�	��	������
���	���	���������	

�
�
�	��������
��������������������	��
�����
��	�	����
�
�
�	���
������ �� ����!

"#�#��
��"��.��	4
��+��
��� ������&�� �&�� ������&�� ���!!,&,�   �&�'���!!,&,����!!,&,� �&������(��������� ��������

"#�#��
��7��$��� ,��&�� �&�� ,��&��  ('&(� �&�% ('&(� ('&(� �&������(��������� ��������

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

"#�#��
��9�5
 %(�!% &(! �&�� %(�!% &(! % �'(�&(� �� '�&�� ���%�&'�% �'(�&(� � � �(&������(��������� ��������

"#�#��
��*+���
� �����&%� �&�� �����&%� ,��&!� !��&�'�! &��,��&!� !, &������(��������� ��������

"#�#��
���������
����3
����.�� ���� &!� �&�� ���� &!� ( ,&�� ,(&���&��( ,&�� ( ,&������(��������� ��������

"#�#��
����$
����
�����.���� ��! �&�� �&�� ��! �&�� ��%%�&�� ������&����!,,&%���%%�&�� ��,&������(��������� ��������

"#�#��
���������� ���&�� �&�� ���&�� �&�� ���&���&���&�� �&������(��������� ��������

"#�#��
��7�
����:��	
�����.� �!(�,�!&�� �,�'�%&�, �',�!��&!, �',�!��&!, �&���',�!��&!,�',�!��&!, �&������(��������� �������!

"#�#��
��0	���������
������������������ ��&�� �&�� ��&�� �&�� ��&���&���&�� �&������(��������� �������,

"#�#��
��3
����2��
&����
���
����� ��&�� �&�� ��&�� %(&�� �,(&���&��%(&�� %(&������(��������� �������,

"#�#��
��0�.����	���
������ ��&�� �&�� ��&�� �&�� ��&���&���&�� �&������(��������� �������,

"#�#��
��3�$���
���������� ��&�� �&�� ��&�� �&�� ��&���&���&�� �&������(��������� �������,

"#�#��
��0����������������.
��� ��&�� �&�� ��&�� %��&(� �%��&(��&��%��&(� %��&(�����(��������� �������,

"#�#��
����)�������)
��������)� ��&�� �&�� ��&�� �&�� ��&���&���&�� �&������(��������� �������,

"#�#��
��1�����..�$��..
���
� ��&�� ��� ��&�� ��� ��&�� �&�� ��� ��&���&���&�� �&������(��������� �������,

"#������.2���
���
��.����.�0����
.�������� ��� �'&!% �&�� ��� �'&!% � �'!�&�� !�,,'&�,%�(%%& �� �'!�&�� %�',�& '����(��������� ��������

"#������.2���
��4
�������$
����
���.��� ����(�&�' �&�� ����(�&�' ������&�' ���(&���(�(,'&�(������&�' ����,�&�(����(��������� ��������

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

"#�*���
��
�"��	����)��
� �&�� ��,%!&� ��,%!&� �&�� ��,%!&� �&���&�� �&������(��������� ��������

"#�*���
��
���.��.�������
��		��
��� %,�&�' �&�� %,�&�'  %%&,� �' &!, %%&,� %%&,� �&������(��������� ��������

"#�*���
��
�*+���
������
� �%�� !&(,  �%&�, �%� %�&�� ��� �(&!�  �� �&'(����'�& ���� �(&!� ����'&(�����(��������� ��������

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

"#���.����
����*+���
������
�  ����&�, �&��  ����&�,  �� �&�� � �&�%!�!��&�� �� �&�� '��&������(��������� ��������

"#���.����
�����4
�������$.������
.��� �&�� �&�� �&�� �(%&,, ��(%&,,�&���(%&,, �(%&,,����(��������� ��������

"#���.����
������.����
����������
��  ��&�� �&��  ��&�� �&��  ��&���&���&�� �&������(��������� ��������

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

"#���.����
����7�$
�����
���;
���
�����.����  ����&�� �&��  ����&�� ���& �  ��'%&!'���& ����& � �&������(��������� ��������

"#���������<�.
���"����
���
$��
� ���  �&�( �&�� ���  �&�( �%��%�&,� ,�!%(&%(�%��%�&,��%��%�&,� �&������(���������,��������

"#���������<�.
����
$��
��)���
� ! �,(!&!� �&�� ! �,(!&!� � � ��&�� ����(�&��� � ��&��� � ��&�� �&������(���������,��������

"#���������<�.
���"��	����)��
� �&�� ��!''&% ��!''&% �&�� ��!''&% �&���&�� �&������(���������,��������

"#���������<�.
�����.��.�������
��		��  �' �&,� �&��  �' �&,� ��, %&%( ���(�&'���, %&%(��, %&%( �&������(���������,��������

"#���������<�.
���*+���
������
� �%�%'(&,� %,(&�! �'�  '&,, ��� �%&%� ,����&( ����!'& (��� �%&%� ���'(&������(���������,��������

"#���������<�.
���:��.
��������������
.���	� �����&�� �&�� �����&�� �&�� �����&���&���&�� �&������(���������,��������

"#���������<�.
�������������
�� �!����&�� �&�� �!����&�� ���%! &( ��� !&� ���%! &( ���%! &( �&������(���������,��������

�
�
�	4�.������������ ����! "2+���� ""788�#��1����!



����������	�
����
	
���������
��
	

�����
��	 ������
��	 ����������	

����
����	
����������	

�����	

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

�
�
�����	��������	
���������	

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

���������	
����	������������	�	�����

���
�	��	������
���	���	���������	

�
�
�	��������
��������������������	��
�����
��	�	����
�
�
�	���
������ �� ����!

"#���������<�.
���1��+��
��� ��,��&�� �&�� ��,��&�� ����!&(�  , &�%����!&(�����!&(� �&������(���������,��������

"#���������<�.
���"�.�&����$�����
������� � �&�� �&�� � �&�� �&�� � �&���&���&�� �&������(���������,��������

"#���������<�.
���"�$�����
� �&�� �&�� �&�� ���,�&� ����,�&� ���,�&� ���,�&� �&������(���������,��������

"#���������<�.
���"�$���
��������
����8����
 ,��&�� �&�� ,��&�� �&�� ,��&���&���&�� �&������(���������,��������

"#���������<�.
����4
�����	�����	�)��� �&�� �&�� �&�� ���(�&%, ����(�&%,���(�&%,���(�&%, �&������(���������,��������

"#���������<�.
���1������
.�� �&�� �&�� �&�� ,�( �&� �,�( �&� �&��,�( �&� ,�( �&� ����(���������,��������

"#���������<�.
����4
�������$
����
���.���  ����&�� �&��  ����&�� ��(��&,� ���(%&�(��(�%&,(��(��&,� (%!&(�����(���������,��������

"#���������<�.
�����	.���;
�������
����) �����&�� �&�� �����&�� ��!,�&�! �!,�&�!��!,�&�!��!,�&�! �&������(���������,��������

"#�#�����0���6.��
�"����
���
$��
� !,�,,�&! �&�� !,�,,�&! %����,&,% ��,� ! &��%����,&,%%����,&,% �&������(���������%��������

"#�#�����0���6.��
�"��	����)��
� �&�� ��!''&% ��!''&% �&�� ��!''&% �&���&�� �&������(���������%��������

"#�#�����0���6.��
���.��.���0� ���'(&�! �&�� ���'(&�! �����& � �%��&�,�����& ������& � �&������(���������%��������

"#�#�����0���6.��
�*+���
������
� � �!��&(� %,(&�! �,��%(&(! �!� %�&�' �'��(�&�!������&!,�!� %�&�' ����%&,�����(���������%��������

"#�#�����0���6.��
���.����
����������
�� ���&�� �&�� ���&�� �&�� ���&���&���&�� �&������(���������%��������

"#�#�����0���6.��
�"�$���
������	�
���������
��  ��&�� �&��  ��&�� �&��  ��&���&���&�� �&������(���������%��������

#0�0��2�����+�����3
��
�3
�
�3
���
���	�	2����� ��!��&�� �&�� ��!��&�� ��(&'! ���'�&�, '&����(&'! �,�& !����(���������%��������

#0�0��2�����+�����3
��
�3
�
��4
�������$.������ �&�� �&�� �&�� (!&�� �(!&���&��(!&�� (!&������(���������%��������

#0�0��2�����+�����3
��
�3
�
���.����
����������
 �&�� �&�� �&��  &�, � &�, &�, &�, �&������(���������%��������

#0�0��2�����+�����3
��
�3
�
��4
�������$
����� �&�� �&�� �&�� %! &�� �%! &��%! &��%! &�� �&������(���������%��������

#0�0��2�����+�����3
��
�3
�
�1�����
������
�� ������&�� �&�� ������&�� �&�� ������&���&���&�� �&������(���������%�������!

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

8����
������8���
����#��
���
$��
��)���
� �&�� �&�� �&�� �!�  !&,� ��!�  !&,��!�  !&,��!�  !&,� �&������(������������������

"#�8����
������8���
����#��
��"��	����)��
� �&�� ��'��&�� ��'��&�� �&�� ��'��&���&���&�� �&������(������������������

8����
������8���
����#��
��*+���
������
� �%���'&��   (&�� �%�%,%&!� �(��' &'� ���� �'&!�� �%(�&� �(��' &'� ��!(!&,%����(������������������

8����
�����
$��
��"����
���
$��
� �&�� �&�� �&�� '�&�, �'�&�,'�&�,'�&�, �&������(������������������

8����
�����
$��
��#��
��"��.��	4
��+��
�� �&�� �&�� �&�� %�&�� �%�&��%�&��%�&�� �&������(������������������

8����
�����
$��
��#��
��"����
���
$��
��)��� �&�� �&�� �&�� ���%%&'� ����%%&'��&�����%%&'� ���%%&'�����(������������������

8����
�����
$��
��#��
��*+���
������
� �&�� �&�� �&��  �,&�� � �,&���&�� �,&��  �,&������(������������������

"#�#��
��"��.��	4
��+��
��� �&�� �&�� �&�� !��&�� �!��&���&��!��&�� !��&������(������������������

:��.
��������
����
��"����
���
$��
� %!�,!,&!� �&�� %!�,!,&!� '�� ''& ! � �(!�&�!'�� ''& !'�� ''& ! �&������(������������������

"#�:��.
����8���
����
��#��
��"��	����)��
� �&�� ���(�&% ���(�&% �&�� ���(�&% �&���&�� �&������(������������������

:��.
��������
����
��*+���
������
� �!��  &�� ���!'&,( � ����&(� ���'!,&(( !�� ,&(��(��!%&  ���'!,&(( �� ((&!!����(������������������

:��.
���������
����.��$2�����������.2������7�$
 �&�� �����%& � �����%& � %��,%& � ���,�&��!� (�&��%��,%& � ��,%%& �����(������������������

:��.
���������
��"77�"/"��"����
���
$��
� ��� �,&'� �&�� ��� �,&'� �&�� ��� �,&'��&���&�� �&������(������������������

:��.
���������
��"77�"/"��"����
���
$��
��)���
 �(�'��&! �&�� �(�'��&! % �%(!&�� �� �(,�& '% �%(!&��% �%(!&�� �&������(������������������

"#�:��.
���������
��"77�"/"��#��
��"��	����)��
� �&�� ��%� &�� ��%� &�� �&�� ��%� &���&���&�� �&������(������������������

�
�
�	4�.������������ ����! "2+���� ""788�#��1����!



����������	�
����
	
���������
��
	

�����
��	 ������
��	 ����������	

����
����	
����������	

�����	

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

�
�
�����	��������	
���������	

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

���������	
����	������������	�	�����

���
�	��	������
���	���	���������	

�
�
�	��������
��������������������	��
�����
��	�	����
�
�
�	���
������ �� ����!

:��.
���������
��"77�"/"��*+���
������
� ����!�&,� '%�& � ����� &�� �,�((�&(% � �(%%&'!�!��!�&,!�,�((�&(% ��'!(&������(������������������

:��.
��������
��"77�"/"��"77��4
�������$.������
. �&�� �&�� �&�� '(&%( �'(&%('(&%('(&%( �&������(������������������

:��.
��������
��"77�"/"��3
���
���	�	2����� !��!� &! �&�� !��!� &! ���!�&�% �(��%!&�''&(%���!�&�% �����&������(������������������

:��.
���������
��"77�"/"��"��.��	4
��+��
��� ���&�� �&�� ���&�� ���&�� �&�����&�����&�� �&������(������������������

:��.
��������
��"77�"/"��*�)���	����� ����� &�� �&�� ����� &�� ���%% &�� �, �&��'����&�����%% &�� ��!% &������(������������������

:"�������
�����������������
$��
��)���
� �&�� �&�� �&��  �!��&�( � �!��&�( �!��&�( �!��&�( �&������(������������������

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

:"�������
����������������*+���
������
� !�,,'&�� �&�� !�,,'&�� ����!&'� ���,�&������!&'�����!&'� �&������(������������������

:"�������
���������
��������=���
�� �&�� �&�� �&��  ''&(� � ''&(� ''&(� ''&(� �&������(������������������

:"�������
����������������*�$.������
.���.
� '%��(�&�� �&�� '%��(�&��  ���!&(, '��(, &�% ���!&(, ���!&(, �&������(������������������

:"�"�����
���������
�����������"��.��	4
��+� �&�� �&�� �&�� ��&!' ���&!'��&!'��&!' �&������(������������������

:"�"�����
���������
�����������"��.��	4
��+�  �!��&�� �&��  �!��&�� ���' &�� ���� &�������&�����' &�� % &������(������������������

:"�������
���������
�����������*�)���	����� �%(�� �&�� �&�� �%(�� �&�� ����,'& ! �!,�('�&!,����,'& !����,'& ! �&������(������������������

:"�������
����������������1������
.�� �&�� �&�� �&�� '�,&', �'�,&','�,&','�,&', �&������(������������������

:"�"�����
��"��+�
.
����+�
��1���
�����
�+
�	�� �&�� �&�� �&�� �!�� '&,� ��!�� '&,��!�� '&,��!�� '&,� �&������(������������������

:"�"�����
��"��+�
.
����+�
��>�)��-�8���
��� �&�� �&�� �&�� ��%!(&'( ���%!(&'(��%!(&'(��%!(&'( �&������(������������������

:"�"�����
��"��+�
.
����+�
���
$��
��)���
� �&�� �&�� �&�� �&�� �&���&���&�� �&������(������������������

:"�"�����
��"��+�
.
����+�
��1���
�����
�+
�	�� �&�� �&�� �&�� �����(&%% ������(&%%�����(&%%�����(&%% �&������(������������������

:"�"�����
��"��+�
.
����+�
��>�)��-�8���
��� �&�� �&�� �&�� �!�' �&�� ��!�' �&���!�' �&���!�' �&�� �&������(������������������

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

8����
�����
$��
��#��
��"��.��	4
��+��
�� �&�� �&�� �&�� ,%�& ! �,%�& !�&��,%�& ! ,%�& !����(������������������

"#�:��.
����"��������
��������
��"��	����)��
� �&�� ��� (&(% ��� (&(% �&�� ��� (&(%�&���&�� �&������(������������������

:"�"�����
��"��+�
.
����+�
��*+���
������
� �!���%&!� %�!&,� �!�%��&�� ��!&�, �!�,�%&' �&����!&�, ��!&�,����(������������������

:"�"����"��+�����+�
��*������1���
�����
�+
�	�� �&�� �&�� �&�� �,��,!& � ��,��,!& ��!�%!(&(,�,��,!& � ��,�!& ,����(������������������

:"�"����"��+�����+�
��*������>�)��-�8���
��� �&�� �&�� �&��  �'�'&�( � �'�'&�( ����&(� �'�'&�( %�,&!(����(������������������

:"�"�����
��"��+�
.
����+�
��3
���
���	�	2���� %��'!,&�% �&�� %��'!,&�% �� !�&� ,(���,&���� !�&� �� !�&� �&������(������������������

:"�"�����
��"��+�
.
����+�
��"��.��	4
��+��
� ���&�� �&�� ���&�� �!%&�  �&' �!%&� �!%&� �&������(������������������

:"�"�����
��"��+�
.
����+�
��������	�)��� !!�  ,&�� ����( �&�� ���,�,&�� ���&(� ���!� &�����&(����&(� �&������(������������������

:"�"�����
��"��+�
.
����+�
��*�)���	����� %!�%��&�� �&�� %!�%��&�� �!�%��&�� ,�����&���!�%��&���!�%��&�� �&������(������������������

:"�"�����
��"��+�
.
����+�
��1��
.?����������� �&�� ���( �&�� ���( �&�� '�� �&�� ��%��&��'�� �&��'�� �&�� �&������(�����������������!

:"��������1��
�3������*�)���	����� �'����&�� �&�� �'����&�� ,��((&�� ���,��&'%!�%,'&��,��((&�� ��,��&������(������������������

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

"#����)����
.������
��#��
��"��	����)��
� �&�� �� ��&�� �� ��&�� �&�� �� ��&���&���&�� �&������(������������������

���)����
.������
��#��
��*+���
������
� (�'��&�( !,,&,, ����(%&� (�(�!&'� �,�&� (�!� & �(�(�!&'� !((&�%����(������������������

������
������������
����$
���
���$
������
�.�"   �( (&'! �&��   �( (&'! �'��'�&(, �%�,%,&''�'��'�&(,�'��'�&(, �&������(������������������

�
�
�	4�.������������ ����! "2+���! ""788�#��1����!



����������	�
����
	
���������
��
	

�����
��	 ������
��	 ����������	

����
����	
����������	

�����	

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

�
�
�����	��������	
���������	

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

���������	
����	������������	�	�����

���
�	��	������
���	���	���������	

�
�
�	��������
��������������������	��
�����
��	�	����
�
�
�	���
������ �� ����!

������
������������
����$
���
���$
������
�.�" , �!�'&�( �&�� , �!�'&�( � �,�(&�% �(�'�(&��� �,�(&�%� �,�(&�% �&������(������������������

������
������������
����$
���
���$
������
�.�* �'��!%&,' �&�� �'��!%&,' ���� �&�% �%��( &,��(���%&, ���� �&�% ���!!&!�����(������������������

������
������������
����$
���
���$
������
�.�3 ��%��&�� �&�� ��%��&�� (,�&'! ��%�%&�,(��&��(,�&'! !�&'�����(������������������

������
������������
����$
���
���$
������
�.�" ���&�� �&�� ���&�� ��'& � ���'& ���'& ���'& � ���&������(������������������

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

������
������������
����$
���
���$
�����*�����= �,� (%&(� �&�� �,� (%&(� �&�� �,� (%&(��&���&�� �&������(������������������

������
������������
����$
���
���$
�����*�����= '%��%%&%! �&�� '%��%%&%! !%��,,&�� !�����& �!,�,�,&((!%��,,&�� !�(&������(������������������

"#�7�$
����
���$
�����@*�=�"��	����)��
� �&�� ��,�%& � ��,�%& � �&�� ��,�%& ��&���&�� �&������(������������������

������
������������
����$
���
���$
�����*�����= �!�',!& � ���!'&�! �,����&,, � ����&%! ���((�&(�����(,&��� ����&%! ��%�!&,�����(������������������

������
������������
����$
���
���$
�����*�����= ��' �&�� �&�� ��' �&�� �,�&' ��!',&� �,�&�%�,�&' �& '����(������������������

������
������������
����$
���
���$
�����*�����= ���&�� �&�� ���&�� ���&�� ����&�����&�����&�� ���&������(������������������

������
������������
����$
���
���$
�����*�����= � �&�� �&�� � �&�� �&�� � �&���&���&�� �&������(������������������

������
������������
����$
���
���$
�����*�����= �� ��&�� �&�� �� ��&�� �&�� �� ��&���&���&�� �&������(������������������

������
������������
��18���"����
���
$��
��)� ������&� �&�� ������&� �&�� ������&� �&���&�� �&������(������������������

8����
�����
$��
��#��
��"��.��	4
��+��
�� �&�� �&�� �&�� ���&� ����&� �&�����&� ���&� ����(������������������

������
������������
��18���*+���
������
� %���,&�( �&�� %���,&�( �,&( ,�(%(&�!�&���,&( �,&( ����(������������������

8����
�����
$��
��#��
��"��.��	4
��+��
�� �&�� �&�� �&��  ,�&(� � ,�&(��&�� ,�&(�  ,�&(�����(������������������

8����
�����
$��
��#��
��"��.��	4
��+��
�� �&�� �&�� �&�� �'�&�' ��'�&�'�&���'�&�' �'�&�'����(������������������

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

�
�
�	4�.������������ ����! "2+��� ""788�#��1����!



��������
���		
��	������

��	�������

�������	� ����������� ��������
	�

����������	�
�������
��	�

����	�

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

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

��	��	�	�
��������	�	�

��������	�

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

�	����������
�������������		
��	��

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

�������������������
 ���!�

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

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

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

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

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

�������������������
 ���!�

��
��!���� ����� ( ���%�%'*� �'�� ���%�%'*� �*��*�'%$ �&�$&$'**�'���*��*�'%$ �*��*�'%$����%�������������������

.����������������
 (������
�
�!���
 &��$�$'�� �'�� &��$�$'�� *���**'��  ��%��'���'��*���**'�� *���**'������%�������������������

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

/���������/������ )�����
 0�!���
��1 ������'�$ �'�� ������'�$ ����*�'��  ���*�'�*�'������*�'�� ����*�'������%�������������������

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

�����2�
��������
���
 )�����
 (������
�
�!���
��1 ������'�� �'�� ������'�� ����$&'%�  ��&'*%�'������$&'%� ����$&'%�����%�������������������

() 3��
��� (������
�
�!���
��1� ���$&�'&� �'�� ���$&�'&� �$�&��'&� $�%��'%%�'���$�&��'&� �$�&��'&�����%�������������������

.(�(�������
 (��4���������4��
 0�!���
��2�����
 �'�� �'�� �'�� �'�� �'���'���'�� �'������%�������������������

.(�(�������
 (��4���������4��
 5�2���1�/������ �'�� �'�� �'�� ��&�%'*%  ��&�%'*%�'����&�%'*% ��&�%'*%����%�������������������

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

.(�(�������
 (��4���������4��
 6�������

��4��	�� �'�� �'�� �'�� �����*'$�  �����*'$��'�������*'$� �����*'$�����%�������������������

.�����������
 (77�(3(� (������
�
�!���
 �����$'*� �'�� �����$'*� �'�� �����$'*��'���'�� �'������%�������������������

.(���������
 �������������� 0�!���
��2�����
 �'�� �'�� �'�� �����'�%  �����'�%�'�������'�% �����'�%����%�������������������

.(�(�������
 (��4���������4��
 0�!���
��2�����
 &�����'�� �'�� &�����'�� ���'�� &��*�&'$��'�����'�� ���'������%�������������������

.(�(�������
 (��4���������4��
 5�2���1�/������ �'�� �'�� �'�� ���*��'��  ���*��'���'�����*��'�� ���*��'������%�������������������

.(�(�������
 (��4���������4��
 6�������

��4��	�� �'�� �'�� �'�� �����%'&&  �����%'&&�'�������%'&& �����%'&&����%�������������������

/��������
�!���
 )�����
 (������
�
�!���
��2���� �'�� �'�� �'�� ���&&'*�  ���&&'*����&&'*����&&'*� �'������%�������������������

.�����������
 (77�(3(� (������
�
�!���
��2����� �%�*��'�� �'�� �%�*��'�� &��&%�'��  ���%$�'�*�'��&��&%�'�� &��&%�'������%�������������������

/��������
�!���
 (������
�
�!���
 �'�� �'�� �'�� *�'�$  *�'�$�'��*�'�$ *�'�$����%�������������������

/���������/������ )�����
 0�!���
��2�����
 �'�� �'�� �'�� ������'$�  ������'$��'��������'$� ������'$�����%�������������������

/��������
�!���
 )�����
 (�����	8����4������ �'�� �'�� �'�� $&�'��  $&�'��$&�'��$&�'�� �'������%�������������������

() 3��
��� (������
�
�!���
��2�����
 �'�� �'�� �'�� ��%��'��  ��%��'���'����%��'�� ��%��'������%�������������������

.(���������
 �������������� 0�!���
��2�����
 ���*�%'�� �'�� ���*�%'�� �'�� ���*�%'���'���'�� �'������%�������������������

/��������
�!���
 )�����
 (�����	8����4������ �'�� �'�� �'�� �$�'%�  �$�'%��$�'%��$�'%� �'������%�������������������

() ���������-����� 0�!���
��2�����
 ���$%�'�� �'�� ���$%�'�� ������'�� ����%�'���'��������'�� ������'������%���������$���������

�������������������
 ���!�

��
��!���� ����� ( $����*'�% �'�� $����*'�% ���$�%'�& �%�*�%'���'�����$�%'�& ���$�%'�&����%�������������������

�������������������
 ���!�

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

/��������
�!���
 )�����
 (�����	8����4������ �'�� �'�� �'�� ���'��  ���'�����'�����'�� �'������%�������������������

�������������������
 6/�0 (������
�
�!���
��2�� ������'�� �'�� ������'�� �'�� ������'���'���'�� �'������%�������������������

() ������ (������
�
�!���
��2�����
 �%�*$�'&� �'�� �%�*$�'&� �$���*'�� �����'�%�'���$���*'�� �$���*'������%�������������������

() .�����������
 (77�(3(� )�����
 (��	���2�� �'�� ��&��'�� ��&��'�� �'�� ��&��'���'���'�� �'������%�������������������

�����	8�������������������� (94���� ((7//�)��60������



��������
���		
��	������

��	�������

�������	� ����������� ��������
	�

����������	�
�������
��	�

����	�

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

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

��	��	�	�
��������	�	�

��������	�

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

�	����������
�������������		
��	��

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

() (���	���� (��	���2��� �'�� ��'�� ��'�� �'�� ��'���'���'�� �'������%�������������������

() .�������/��������
 )�����
 (��	���2��� �'�� ���%�'&� ���%�'&� �'�� ���%�'&��'���'�� �'������%�������������������

() ���������-����� (��	���2��� �'�� ���**'&� ���**'&� �'�� ���**'&��'���'�� �'������%���������$���������

() 3��
��� (��	���2��� �'�� $��'�� $��'�� �'�� $��'���'���'�� �'������%�������������������

() )�����+���,��� (��	���2��� �'�� ���**'&� ���**'&� �'�� ���**'&��'���'�� �'������%���������&���������

() )�����
 (��	���2��� �'�� ���%�'&� ���%�'&� �'�� ���%�'&��'���'�� �'������%�������������������

() "�������� (��	���2��� �'�� ��$&�'�� ��$&�'�� �'�� ��$&�'���'���'�� �'������%�������������������

() /���������/������ )�����
 (��	���2��� �'�� ��*��'�� ��*��'�� �'�� ��*��'���'���'�� �'������%�������������������

() ������ (��	���2��� �'�� ���$�'�� ���$�'�� �'�� ���$�'���'���'�� �'������%�������������������

() 7��!�

���
��!���� :"�# (��	���2��� �'�� ��$�&'�� ��$�&'�� �'�� ��$�&'���'���'�� �'������%�������������������

() �����2�
��������
���
 )�����
 (��	���2��� �'�� �����'�� �����'�� �'�� �����'���'���'�� �'������%�������������������

() .�������(���������
���������
 (��	���2��� �'�� ����%'%& ����%'%& �'�� ����%'%&�'���'�� �'������%�������������������

() )�����+���,��� ����
������+� ���*%'�� �'�� ���*%'�� �����'��  &��'�$�'�������'�� �����'������%���������&���������

() ������ ����
������������
�	�	���� $�*$&'�* �'�� $�*$&'�* ���&$'%% ���%�'�%�'�����&$'%% ���&$'%%����%�������������������

() ���������-����� ����
������������
�	�	� ��*��'$� �'�� ��*��'$� ��$�&'&% ���%�'*��'����$�&'&% ��$�&'&%����%���������$���������

() 3��
��� ����
������+� ����$'�$ �'�� ����$'�$ $*$'&$ *�%'���'��$*$'&$ $*$'&$����%�������������������

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

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

() )�����
 "�4�����������
 ���&�$'�& ����*'$% ���&$�'%$ ���**%'�� *&�'�����&$'&����**%'�� �%����'*�����%������������������$

/��������
�!���
 )�����
 (�����	8����4������ �'�� �'�� �'�� �*�'�*  �*�'�*�*�'�*�*�'�* �'������%������������������$

() ���������-����� "�4�����������
 �&�&*%'$� &$%'�� �*���*'$$ �����&'&� $����'%����*%'�������&'&� �����*'�%����%���������$��������$

() ��������� "�4�����������
 �����'�$ �'�� �����'�$ �����'��  ��'�&*��'�������'�� �����'������%������������������$

.(���������
 �������������� "�4�����������
 ��$$*'�� �'�� ��$$*'�� �����'*� ���$�'���'�������'*� �����'*�����%������������������$

() )�����+���,��� "�4�����������
 ������'%� &$%'�� �$��&%'%� ����&�'�*  *��%�'������&'$�����&�'�* ������'�$����%���������&��������$

�������������������
 ���!�

��
��!���� ����� " �*���&'$* �'�� �*���&'$* ������'�& �&��%�'$������'��������'�& �%���&'$�����%������������������$

() 3��
��� "�4�����������
 &�%$*'*� ��%'*� *���*'$� $����'�& ����*'�&*�*'&�$����'�& ���&�'$�����%������������������$

�������������������
 ���!�

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

() ������ "�4�����������
 �$�$*�'�� ��%'$� �$�%��'*� ������'�� ���%�'&������'&%������'�� �����*'������%������������������$

() (���	���� "�4�����������
 ��$��'�� ��'�& ��$��'�& ���'$* �����'*%��'�%���'$* ��&'�%����%������������������$

�������������������
 6/�0 "�4�����������
 &���$'�% �'�� &���$'�% �$'%� $�%&%'���$'%��$'%� �'������%������������������$

�����2�
��������
���
 )�����
 "�4�����������
 %�*��'�% �$$'$$ ����%&'�� %�%��'*� �$�'���%%'�&%�%��'*� %����'������%������������������$

.����������������
 "�4�����������
 ������'�� ����*'$% ������'%� ���*�$'%% ����$'%����%%'�����*�$'%% �%���&'������%������������������$

() "�������� "�4�����������
 �&����'%$ ��&'�$ �&��&�'�� �����%'�� �����'*%����*'%������%'�� ����*�'������%������������������$

/��������
�!���
 )�����
 "�4�����������
 �'�� �'�� �'�� ��$'��  ��$'����$'����$'�� �'������%������������������$

.(�(�������
 (��4���������4��
 "�4�����������
 �����&'�� &��'$� ���&��'�� ���'�$ ���$�&'*����'�$���'�$ �'������%������������������$

.�����������
 (77�(3(� "�4�����������
 ������'$� *&�'�� ������'�� �$�%%�'%&  ��%&&'*���*�%'���$�%%�'%& ������'$�����%������������������$

�����	8�������������������� (94���� ((7//�)��60������



��������
���		
��	������

��	�������

�������	� ����������� ��������
	�

����������	�
�������
��	�

����	�

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

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

��	��	�	�
��������	�	�

��������	�

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

�	����������
�������������		
��	��

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

.(�(����� (��4������4��
 "����� 6�������

��4��	�� �'�� �'�� �'�� �$��$�'��  �$��$�'����$��'�$�$��$�'�� ���&�%'%$����%������������������$

/���������/������ )�����
 "�4�����������
 �&���*'�� ��%'�� �&�&$&'�� �%��*�'*�  �����*'�����%�'$&�%��*�'*� ���&%�'������%������������������$

.(�(����� (��4������4��
 "����� 5�2���1�/������ �'�� �'�� �'�� ��*�*'�%  ��*�*'�%&�$'�%��*�*'�% �����'%�����%������������������$

() ���������-����� .�����������������������	� �����'�� �'�� �����'�� �'�� �����'���'���'�� �'������%���������$��������$

() ���������-����� �������������
� ������'�� �'�� ������'�� ���&��'%� �����'���'�����&��'%� ���&��'%�����%���������$��������$

() ���������-����� 6���4������� ��$��'�� �'�� ��$��'�� �����'%� �$�'�&�'�������'%� �����'%�����%���������$��������$

() )�����
 6����	��������;��9�� ��'�� �'�� ��'�� �'�� ��'���'���'�� �'������%�������������������

() )�����
 6����	����
���������������� ��'�� �'�� ��'�� �'�� ��'���'���'�� �'������%�������������������

() )�����
 6����	����;��������������� ���$%*'�� �'�� ���$%*'�� ���$%*'�� �'������*'�&���$%*'�� ���$�%'*&����%�������������������

() )�����

 �����������������2��	��� �����'�� �'�� �����'�� ���*%'��  ���*%'���%$'�����*%'�� ���%�'������%�������������������

() )�����
 ������������������;��9�� &�*��'�� �'�� &�*��'�� $����'&� ���%*'�&��$��'%�$����'&� ��&*&'*�����%�������������������

() )�����
 ���������������
������������ �����'�� �'�� �����'�� *�'�� %�$'%$�'��*�'�� *�'������%�������������������

() )�����
 ��������������;����������� ��'�� �'�� ��'�� �'�� ��'���'���'�� �'������%�������������������

() ������9��� ��������������+;�������������� �����*'�& �'�� �����*'�& ���*��'�� ��$$*'�$&�*$�'�*���*��'�� &�%&&'������%�������������������

() )�����
 <�����
�	8����� ������'�� �'�� ������'�� �����%'&* ���%�'�����%&'*������%'&* &�&��'%�����%�������������������

() ���������-����� (����'�

!������
������� ���'�� �'�� ���'�� �'�� ���'���'���'�� �'������%���������$���������

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

() )�����
 "�!�����������	8�4�� &�&��'�� �'�� &�&��'�� ���$�'�� $���*'�����&&'�����$�'�� �*�'������%�������������������

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

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

.(���������
 ���������������#������ �'�� �'�� �'�� �**'%�  �**'%��'���**'%� �**'%�����%�������������������

�������������������
 ���!�

��
��!���� ����� < ��&��'�� �'�� ��&��'�� %$�'*� ��&�&'�$��'*�%$�'*� %��'������%�������������������

.(�(�������
 (��4���������4��
 <�����
��		9��� &��*�$'�& �'�� &��*�$'�& �����'�� $%���$'���'�������'�� �����'������%�������������������

.�����������
 (77�(3(� <�����
��		9���� ������'�� �'�� ������'�� �����'�& �%��&�'�*�����'�������'�& *'%&����%�������������������

)+ +��9������4���� <�����<��� <�����
��		9���� �����'�� �'�� �����'�� ��%'*� ���*�'�$�$�'����%'*� �*'������%���������&���������

.(���������
 �������������� "�!��������������� *&��%�'�� �'�� *&��%�'�� �����'%$ *��%$�'�&�'�������'%$ �����'%$����%�������������������

�������������������
 ���!�

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

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

() )�����
 �8�
�������!����������� �����'�� �'�� �����'�� %&%'&� �����'�%�$&'$�%&%'&� $��'�%����%�������������������

.�����������
 (77�(3(� (77 �8�
�������!������ �'�� �'�� �'�� *%'&%  *%'&%�'��*%'&% *%'&%����%�������������������

)+ +��9������4���� <�����<��� �8�
�������!����� �'�� �'�� �'�� %�'��  %�'��%�'��%�'�� �'������%���������&���������

() ��������� �8�
�������!����������� �'�� �'�� �'�� �%&'$$  �%&'$$�%&'$$�%&'$$ �'������%�������������������

() )�����
 ��������������
��,�;��� ������'�� �'�� ������'�� %�%�%'%� ���&�'�����&*'�%%�%�%'%� ��&��'������%�������������������

() )�����
 �����������������
� $��'�� �'�� $��'�� �*�'*% �$�'����%'�&�*�'*% ���'$�����%�������������������

)+ +��9������4���� <�����<��� ���������������� �'�� �'�� �'�� �'�$  �'�$�'���'�$ �'�$����%���������&���������

.(�(�������
 ������������������ (�����	8����4� �'�� �'�� �'�� ��'�*  ��'�*�'����'�* ��'�*����%�������������������

�����	8�������������������� (94���� ((7//�)��60������



��������
���		
��	������

��	�������

�������	� ����������� ��������
	�

����������	�
�������
��	�

����	�

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

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

��	��	�	�
��������	�	�

��������	�

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

�	����������
�������������		
��	��

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

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

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

�������������������
 ���!�

��
��!���� "�
��# ���'�� �'�� ���'�� ���'��  ���'�����'�����'�� ���'������%�������������������

() )�����
 (�����	8����4������� ������'�� �'�� ������'�� �����$'$� ���'�*�'�������$'$� �����$'$�����%�������������������

() )�����
 (�����	8����4������� �'�� �'�� �'�� ���'��  ���'�����'�����'�� �'������%�������������������

.(�(�������
 ������������������ (�����	8����4� �����'�� �'�� �����'�� ���*�'�� �����'��&�'�����*�'�� �����'������%�������������������

�������������������
 ���!�

��
��!���� ����� ( ���'�� �'�� ���'�� ��*'��  ��*'�����'����*'�� ��*'������%�������������������

/��������
�!���
 )�����
 (�����	8����4������ �'�� �'�� �'�� &�'��  &�'���'��&�'�� &�'������%�������������������

.�����������
 (77�(3(� (�����	8����4������� ���'�� �'�� ���'�� ���'�� �'���'�����'�� ���'������%�������������������

.(�(�������
 (��4���������4��
 (�����	8����4���� ���'�� �'�� ���'�� ��&'�� ��'*��'����&'�� ��&'������%�������������������

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

() ���������-����� (�!
���� �'�� �'�� �'�� ���$�'��  ���$�'���'�����$�'�� ���$�'������%���������$���������

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

() ���������-����� (�!
������������/��� $��'�� �'�� $��'�� �'�� $��'���'���'�� �'������%���������$���������

() )�����+���,��� (�!
�������	��������
� ���'�� �'�� ���'�� �'�� ���'���'���'�� �'������%���������&���������

�������������������
 ���!�

��
��!���� ����� � ���'�� �'�� ���'�� �'�� ���'���'���'�� �'������%�������������������

() 3��
��� ���������	2����� �'�� �'�� �'�� ��'*�  ��'*��'����'*� ��'*�����%�������������������

.(�(�������
 (��4���������4��
 ���������	2����� �����$'��  ���%��'�� ���$�$'�� ���'%� ������'���'�����'%� ���'%�����%�������������������

�������������������
 ���!�

��
��!���� "�
��# ���'�� �'�� ���'�� �'�� ���'���'���'�� �'������%�������������������

() ���������-����� �8�
�����	��������	2����� �'�� �'�� �'�� ���%�'&$  ���%�'&$�'�����%�'&$ ���%�'&$����%���������$���������

() )�����
 �8�
�����	��������	2����� ������'�� **�&��'�� �����$&'*$ ��%�%'�& ��%���*'�%�%�'����%�%'�& ��&�$'������%�������������������

() )�����
 >���=� &%��&�'%� �'�� &%��&�'%� &��*%�'%� ���*�'�������%'��&��*%�'%� ����&�'*�����%�������������������

() )�����
 "�4������ �����'&� �'�� �����'&� $��'�� ���'�*�$�'��$��'�� ���'������%�������������������

() )�����
� ������������<��������� �����'�� �'�� �����'�� %�$'�� $%'��%�$'��%�$'�� �'������%�������������������

.(���������
 ������������������ "��2���	������ �&%����'�� �'�� �&%����'�� ����$*'�� ��$�%*�'�$�'������$*'�� ����$*'������%�������������������

.(�(�������
 (��4���������4��
 "��2���	������ &��&��'�� �'�� &��&��'�� ���&��'�� $�����'���'�����&��'�� ���&��'������%�������������������

.�����������
 (77 (3(� "��2���	������ ������'�� �'�� ������'�� ���&&�'��  $��'�����&�'�����&&�'�� *����'������%�������������������

.(��������� 6�
��<������ "��2���	������ �*����'�� �'�� �*����'�� $��%%'�� ���$��'*&��$��'��$��%%'�� ��&$*'������%�������������������

() ���������-����� 6������������ �'�� �'�� �'�� $�%��'��  $�%��'��$�%��'��$�%��'�� �'������%���������$���������

() 3��
��� 6������������ ��$��'�� �'�� ��$��'�� ���&%'�* �&�'��*�&'�����&%'�* ���'�*����%�������������������

.(���������
 �������������� 6������������ �'�� �'�� �'�� *�$'*$  *�$'*$�'��*�$'*$ *�$'*$����%�������������������

�������������������
 ���!�

��
��!���� "�
��# �����'�� �'�� �����'�� �'�� �����'���'���'�� �'������%�������������������

() ��������� 7��!�

�����
�?�����
������������� �����'�� �'�� �����'�� ���'�� ���*&'�*�'�����'�� ���'������%�������������������

() ������9��� �8�
��������!�

���
�������� ����%�'�* �'�� ����%�'�* ������'�*  ��%'������$�'�%������'�* �%�%$*'�%����%�������������������

() ���������-����� �8�
��������!�

���
�������� �����'�� �'�� �����'�� ��%��'$� ���%&'�%%&�'%���%��'$� ��%�&'$%����%���������$���������

() )�����
 ���!�

���
������������� �����'�� �'�� �����'�� ��&&�'��  �����'����$'����&&�'�� ���$$'&�����%�������������������

�����	8�������������������� (94���� ((7//�)��60������



��������
���		
��	������

��	�������

�������	� ����������� ��������
	�

����������	�
�������
��	�

����	�

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

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

��	��	�	�
��������	�	�

��������	�

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

�	����������
�������������		
��	��

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

)+ +��9������4���� <�����<��� �8�
��������!�

��� �'�� �'�� �'�� &��'��  &��'���'��&��'�� &��'������%���������&���������

() ���������-����� ��	����?�������������2� �����'�� �'�� �����'�� ���$�'��  �$�'���'�����$�'�� ���$�'������%���������$���������

.�����������
 �����!9�;��� ������9�;��� 7��!� �'�� �����&'�� �����&'�� &��$&'�� ���$�'����$&&'��&��$&'�� ���%�'������%������������������$

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

)+ +��9������4���� <�����<��� 6���������
���
� ������'�� �'�� ������'�� �'�� ������'���'���'�� �'������%���������&��������$

() )�����
 7������.��	�������� ��%�$��'�� �$�*�&'�$ �*$����'�$ �*$����'�$ �'���'���*$����'�$ �*$����'�$����%������������������*

.(�(�������
 (��4���������4��
 6����@
�� ����� �'�� ���%��'�� ���%��'�� *����'�� ��&��'���'��*����'�� *����'������%������������������*

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

() )�����
 <�;��9��'����
�
����� ��'�� �'�� ��'�� &%'��  $%'��&%'��&%'�� �'������%�����������������$�

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

() )�����
 <�!
��������� ��'�� �'�� ��'�� �'�� ��'���'���'�� �'������%�����������������$�

() )�����
 +;����������������� ��'�� �'�� ��'�� &��'%�  &��'%�&��'%�&��'%� �'������%�����������������$�

() )�����
 ��2�������2����������2� ��'�� �'�� ��'�� �'�� ��'���'���'�� �'������%�����������������$�

() )�����
 6
�������!��������
 ��'�� ������'�� ������'�� �'�� ������'���'���'�� �'������%�����������������$�

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

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

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

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

�����	8�������������������� (94���� ((7//�)��60������



����������
��	

���
�����

�	
��������

�������
� ����������� �	������
�

����������
�
�	���	���	
�

�		
�

�����
���	

���
���
� ����������
�
�	��	�
��	�

�����	�������
�	��	
	���	�

�	
�	
	
�
�������	
	
�

�����	�
��	�
������

�����	�
�

	
���	�������������	����	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� ��� "�) �"�� � ��� "�) ��� #�"  �"����� #�"  ����$��������������� /���������/������'&�����
'0�(���
��* '���#�"�#��� #�"  

! �) )" � �"�� ! �) )" � #���##"� �"��#���##"� ����$��������������� 1����������������
'%������
�
�(���
 '��$ �"� #���##"� 

�����)"#� �"�� �����)"#� �"�� �"���"������$��������������� 1�����������
'%22�%+%�'%������
�
�(���
 �����)"#��"��

�"�� �"�� �"�� �� ��"�$ �"���� ��"�$����$��������������� 1%���������
'��������������'0�(���
��3�����
 '�� ��"�$�� ��"�$

�"�� �"�� �"�� �"�� �"���"������$��������������� 1%�%�������
'%��4���������4��
'0�(���
��3�����
 �"���"��

�"�� �"�� �"�� ��! $"#$ �"����! $"#$����$��������������� 1%�%�������
'%��4���������4��
'5�3���*�/������ '��! $"#$��! $"#$

�"�� �"�� �"�� � ���#")� �"��� ���#")�����$��������������� 1%�%�������
'%��4���������4��
'6�������

��4��	�� '� ���#")�� ���#")�

��� ��"� �"�� ��� ��"� ����)!"$� �"������)!"$�����$��������������� �����3�
��������
���
'&�����
'%������
�
�(���
��* '��!"#$����)!"$�

���$�$"# �"�� ���$�$"# �#��#�"$) �"���#��#�"$)����$��������������� �������������������
'���(�

��
��(����'�����'% �!�)!)"##�#��#�"$)

�)��$!"$� �"�� �)��$!"$� �"�� �"���"������$��������������� �������������������
'���(�

��
��(����',�
��7 �)��$!"$��"��

���������� ���� ���������� �� � ���!!��������	�	�"� ������ � ���!! ����������� � ���!!���

 $�#)�"!� �"��  $�#)�"!�  )���#"�� �"�� )���#"������$��������������� %&'������'%������
�
�(���
��3�����
 �����" $ )���#"��

�"�� �"�� �"��  �$��"�� �"�� �$��"������$��������� ����� %&'+��
���'%������
�
�(���
��3�����
 ' �$��"�� �$��"��

 ��)$ " � �"��  ��)$ " � ������"�� �"��������"������$���������)����� %&'���������-�����'0�(���
��3�����
 ����$�"��������"��

�"�� �"�� �"�� � ��� ")� �"��� ��� ")�����$��������������� /���������/������'&�����
'0�(���
��3�����
 '� ��� ")�� ��� ")�

�"�� �"�� �"�� #�"�) �"��#�"�)����$��������������� /��������
�(���
'%������
�
�(���
 '#�"�)#�"�)

�"�� �"�� �"�� ���!!"#� ���!!"#����!!"#�����$��������������� /��������
�(���
'&�����
'%������
�
�(���
��3���� '���!!"#��"��

�$�#��" � �"�� �$�#��" � !��!$ "�� �"��!��!$ "������$��������������� 1�����������
'%22�%+%�'%������
�
�(���
��3����� '���$)�"�#!��!$ "��

� �# $"�� �"�� � �# $"�� �"�� �"���"������$��������������� 1%���������
'��������������'0�(���
��3�����
 � �# $"���"��

�"�� �"�� �"�� )!�"� )!�"� )!�"� ����$��������������� /��������
�(���
'&�����
'%�����	8����4������ ')!�"� �"��

�"�� �"�� �"�� �����$"!! �"�������$"!!����$��������������� 1%�%�������
'%��4���������4��
'6�������

��4��	�� '�����$"!!�����$"!!

! ����"� �"�� ! ����"� ���"  �"�����"  ����$��������������� 1%�%�������
'%��4���������4��
'0�(���
��3�����
 !��#�!")����"  

�"�� �"�� �"�� � �#��"�� �"��� �#��"������$��������������� 1%�%�������
'%��4���������4��
'5�3���*�/������ '� �#��"��� �#��"��

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

��
��(����'�����'% �$�#�$"�����)�$"�!

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

��
��(����',�
��7  �����"�� )�)�)"$$

������"�� �"�� ������"�� �"�� �"���"������$��������������� �������������������
'6/�0'%������
�
�(���
��3�� ������"���"��

�"�� �"�� �"�� ���"�� ���"�����"������$��������������� /��������
�(���
'&�����
'%�����	8����4������ '���"���"��

�����	8������������������� %94���� %%2//�&��60��� ��



����������
��	

���
�����

�	
��������

�������
� ����������� �	������
�

����������
�
�	���	���	
�

�		
�

�����
���	

���
���
� ����������
�
�	��	�
��	�

�����	�������
�	��	
	���	�

�	
�	
	
�
�������	
	
�

�����	�
��	�
������

�����	�
�

	
���	�������������	����	

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

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

�"�� �"�� �"�� �)�"$� �)�"$��)�"$�����$��������������� /��������
�(���
'&�����
'%�����	8����4������ '�)�"$��"��

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

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

�"��  �"��  �"�� �"�� �"���"������$��������������� %&'%���	����'%��	���3���  �"���"��

�"�� ���) "� ���) "� �"�� �"���"������$��������������� %&'������'%��	���3��� ���) "� �"��

�"�� )��"�� )��"�� �"�� �"���"������$��������� ����� %&'+��
���'%��	���3��� )��"���"��

�"�� ���$�"!� ���$�"!� �"�� �"���"������$��������������� %&'&�����
'%��	���3��� ���$�"!��"��

�"�� ��)! "�� ��)! "�� �"�� �"���"������$��������������� %&',��������'%��	���3��� ��)! "���"��

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

�"�� �� ##"!� �� ##"!� �"�� �"���"������$���������!����� %&'&�����.�������'%��	���3��� �� ##"!��"��

�"�� ��#��"�� ��#��"�� �"�� �"���"������$��������������� %&'/���������/������'&�����
'%��	���3��� ��#��"���"��

�"�� ���$�"!� ���$�"!� �"�� �"���"������$��������������� %&'1�������/��������
'&�����
'%��	���3��� ���$�"!��"��

�"�� ��!��"�� ��!��"�� �"�� �"���"������$��������������� %&'1�����������
'%22�%+%�'&�����
'%��	���3��� ��!��"���"��

�"�� ����$"$! ����$"$! �"�� �"���"������$��������������� %&'1�������%���������
���������
'%��	���3��� ����$"$!�"��

�"�� �����"�� �����"�� �"�� �"���"������$��������������� %&'�����3�
��������
���
'&�����
'%��	���3��� �����"���"��

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

���
��(����':,�7'%��	���3��� ��)�!"���"��

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

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

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

�"�� �"�� �"�� !$ "$� �"��!$ "$�����$��������������� %&'&�����
'����
������.� '!$ "$�!$ "$�

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

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

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

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

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

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

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

!�$)#"#� ��$"#� #���#") )����"�! #�#"!�)����"�!����$��������� ����� %&'+��
���',�4�����������
 ����#"�!���!�") 

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

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

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

�����	8������������������� %94���� %%2//�&��60��� ��



����������
��	

���
�����

�	
��������

�������
� ����������� �	������
�

����������
�
�	���	���	
�

�		
�

�����
���	

���
���
� ����������
�
�	��	�
��	�

�����	�������
�	��	
	���	�

�	
�	
	
�
�������	
	
�

�����	�
��	�
������

�����	�
�

	
���	�������������	����	

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

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

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

��� ��"$� !)$"� �)��!$"$ � ��!�"�# ����!")�� ��!�"�#����$���������!����� %&'&�����.�������',�4�����������
 '#��$�"� ������" )

�!���#"�� ��$"�� �!�!)!" � �$��#�"#� �� $ ")!�$��#�"#�����$��������������� /���������/������'&�����
',�4�����������
 '�����#" ����!$�"��

�"�� �"�� �"�� ��)"�� ��)"����)"������$��������������� /��������
�(���
'&�����
',�4�����������
 '��)"���"��

� ����"�� ��� #")$ ������"$� ���# )"$$ ���$$"  ���# )"$$����$��������������� 1����������������
',�4�����������
  ���)"$��$�� !"��

���� �")� #!�"�� ������"�� �)�$$�"$! ��# $"���)�$$�"$!����$��������������� 1�����������
'%22�%+%�',�4�����������
 '��$!!"# � �� �") 

 �))#"�� �"��  �))#"�� ���� "#� �"������ "#�����$��������������� 1%���������
'��������������',�4�����������
 ���)�"������ "#�

�"�� �"�� �"�� �)��) "�� ��)� "�)�)��) "������$��������������� 1%�%�����'%��4������4��
',�����'6�������

��4��	�� '�)��) "��� �! $"$)

�"�� �"�� �"�� ��#�#"�$ !�)" $��#�#"�$����$��������������� 1%�%�����'%��4������4��
',�����'5�3���*�/������ '��#�#"�$�����"$�

� ���!" � !� ")� � �!��"�� �� "�) �� "�)�� "�)����$��������������� 1%�%�������
'%��4���������4��
',�4�����������
 � �)�!"#��"��

$�#��"�$  ))")) ����$!"�� $�$� "#�  $$"�!$�$� "#�����$��������������� �����3�
��������
���
'&�����
',�4�����������
 �)�"��$� ��"��

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

��
��(����'�����', �!��$�")��$���!")�

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

��
��(����',�
��7 ���$$�"$�����$)"��

!���)"�$ �"�� !���)"�$ �)"$� �)"$��)"$�����$��������������� �������������������
'6/�0',�4�����������
 )�$!$"� �"��

�"�� �"�� �"�� �#�"�# �#�"�#�#�"�#����$��������������� /��������
�(���
'&�����
'%�����	8����4������ '�#�"�#�"��

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

�����"�� �"�� �����"�� �"�� �"���"������$���������)����� %&'���������-�����'1�����������������������	�
 �����"���"��

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

��)��"�� �"�� ��)��"�� ���� "$� �"������ "$�����$���������)����� %&'���������-�����'6���4������� �)�"�!���� "$�

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

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

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

�����	8������������������� %94���� %%2//�&��60��� ��



����������
��	

���
�����

�	
��������

�������
� ����������� �	������
�

����������
�
�	���	���	
�

�		
�

�����
���	

���
���
� ����������
�
�	��	�
��	�

�����	�������
�	��	
	���	�

�	
�	
	
�
�������	
	
�

�����	�
��	�
������

�����	�
�

	
���	�������������	����	

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

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

��"�� �"�� ��"�� �"�� �"���"������$��������������� %&'&�����
'6����	��������;��9�� ��"���"��

����� ���� ����� ������������	�	�"� �������� ������������

��"�� �"�� ��"�� �"�� �"���"������$��������������� %&'&�����
'6����	����
���������������� ��"���"��

����� ���� ����� ������������	�	�"� �������� �����������!

���)$#"� �"�� ���)$#"� ���)$#"� ����#"�!���)$#"� ����$��������������� %&'&�����
'6����	����;��������������� �"�����)�$"#!

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

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

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

'�����������������3��	��� '���#$"�����$�"��

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

!�#��"�� �"�� !�#��"�� )� ��"!�  �)��"$�)� ��"!�����$��������������� %&'&�����
'������������������;��9�� ���$#"�!��!#!"#�

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

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

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

��"�� �"�� ��"�� �"�� �"���"������$��������������� %&'&�����
'��������������;����������� ��"���"��

�����#" ! �"�� �����#" ! ���# �"�� !�#)�"�#���# �"������$��������������� %&'������9���'��������������.;��������������  �))#"�)!�$!!"��

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

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

������"�� �"�� ������"�� �����$"!# ���$!"#������$"!#����$��������������� %&'&�����
'<�����
�	8����� ���$�"��!�!��"$�

���"�� �"�� ���"�� �"�� �"���"������$���������)����� %&'���������-�����'%����"�

(������
������� ���"���"��

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

�����"�� �"�� �����"�� $!$"!� �)!")�$!$"!�����$��������������� %&'&�����
'�8�
�������(�����������  ����"�$)��"�$

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

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

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

!�!��"�� �"�� !�!��"�� ���)�" � ���!!"�����)�" �����$��������������� %&'&�����
',�(�����������	8�4�� )���#"�� # "  

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

�����	8������������������� %94��� %%2//�&��60��� ��
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�����	������������������� 

�"�� �"�� �"�� �$!")) �$!"))�$!"))����$��������������� %&'���������'�8�
�������(����������� '�$!"))�"��

�"�� �"�� �"�� $ "�� $ "��$ "������$���������!����� &.'.��9������4����'<�����<���'�8�
�������(����� '$ "���"��

�� ��"�� �"�� �� ��"�� ��$"# �)�"� ��$"# ����$���������!����� &.'.��9������4����'<�����<���'<�����
��		9���� ���#�"�)�#"��

�"�� �"�� �"�� #$"!$ �"��#$"!$����$��������������� 1�����������
'%22�%+%�'%22'�8�
�������(������� '#$"!$#$"!$

 �� ��" � �"��  �� ��" � ��� �"�! �����"����� �"�!����$��������������� 1�����������
'%22�%+%�'<�����
��		9���� �$��! "�##"$!

#!��$�"�� �"�� #!��$�"�� ���� "$) �"������ "$)����$��������������� 1%���������
'��������������',�(��������������� #��$)�"�!���� "$)

�"�� �"�� �"�� �##"$� �"���##"$�����$��������������� 1%���������
'���������������7������ '�##"$��##"$�

!��# )"�! �"�� !��# )"�! ��� �"�� �"����� �"������$��������������� 1%�%�������
'%��4���������4��
'<�����
��		9��� )$���)"����� �"��

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

��
��(����'�����'< ��!�!"�)$��"��

��#��"�� �"�� ��#��"�� �)�"#� �"�#�)�"#�����$��������������� �������������������
'���(�

��
��(����',�
��7 �� #)"���)�"�!

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

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

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

���"�� �"�� ���"�� �"�� �"���"������$��������������� %&'���������'�����������������
� ���"���"��

���"�� �"�� ���"�� �"�� �"���"������$���������!����� %&'&�����.�������'�����������������
� ���"���"��

�"�� �"�� �"�� �"�) �"���"�)����$���������!����� &.'.��9������4����'<�����<���'����������������� '�"�)�"�)

�"�� �"�� �"�� ��" # �"����" #����$��������������� 1%�%�������
'������������������'%�����	8����4� '��" #��" #

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

������"�� �"�� ������"�� ���  )")� �"�����  )")�����$��������������� %&'&�����
'%�����	8����4������� ���"�#���  )")�

�"�� �"�� �"�� !�"�� �"��!�"������$��������������� /��������
�(���
'&�����
'%�����	8����4������ '!�"��!�"��

�"�� �"�� �"��  ��"��  ��"�� ��"������$��������������� %&'&�����
'%�����	8����4������� ' ��"���"��

���"�� �"�� ���"�� ���"�� �"�����"������$��������������� 1�����������
'%22�%+%�'%�����	8����4������� �"�����"��

�� ��"�� �"�� �� ��"�� ���#�"�� !�"�����#�"������$��������������� 1%�%�������
'������������������'%�����	8����4� �����"�������"��

���"�� �"�� ���"�� � !"�� �"��� !"������$��������������� 1%�%�������
'%��4���������4��
'%�����	8����4���� ��"#�� !"��

���"�� �"�� ���"�� ��#"�� ���"����#"������$��������������� �������������������
'���(�

��
��(����'�����'% '��#"����#"��

���"�� �"�� ���"�� ���"�� ���"�����"������$��������������� �������������������
'���(�

��
��(����',�
��7 '���"�����"��

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

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

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

�"�� �"�� �"�� ��"#� �"����"#�����$��������� ����� %&'+��
���'���������	3����� '��"#���"#�

��� ��"  ##�!��" � � ���)!"#) ��$�$"�! �$�"����$�$"�!����$��������������� %&'&�����
'�8�
�����	��������	3����� ��$���#"�$��! )" �

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

�����	8������������������� %94���� %%2//�&��60��� ��
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�"�� �"�� �"�� ���)�"�� �"�����)�"������$���������)����� %&'���������-�����'%�(
���� '���)�"�����)�"��

)��"�� �"�� )��"�� �"�� �"���"������$���������)����� %&'���������-�����'%�(
������������/��� )��"���"��

�"�� �"�� �"�� ���$�"!) �"�����$�"!)����$���������)����� %&'���������-�����'�8�
�����	��������	3����� '���$�"!)���$�"!)

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

  ���)"�� '���$��"�� ���)�)"�� ���"$� �"�����"$�����$��������������� 1%�%�������
'%��4���������4��
'���������	3����� ��� ��"�����"$�

���"�� �"�� ���"�� �"�� �"���"������$��������������� �������������������
'���(�

��
��(����'�����'� ���"���"��

���"�� �"�� ���"�� �"�� �"���"������$��������������� �������������������
'���(�

��
��(����',�
��7 ���"���"��

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

��)��"�� �"�� ��)��"�� ���!$"�# # !"�����!$"�#����$��������� ����� %&'+��
���'6������������ �!�" � ��"�#

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

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

���
������������� '�����"���� ))"!�

�����" � �"�� �����" � $�)"�� $�)"��$�)"������$��������������� %&'&�����
�'������������<��������� )$"���"��

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

����$�"�# �"�� ����$�"�# ������"�# ����)�"�$������"�#����$��������������� %&'������9���'�8�
��������(�

���
�������� '��$"���$�$)#"�$

�����"�� �"�� �����"�� ���"�� �"�����"������$��������������� %&'���������'2��(�

�����
�?�����
������������� ���#!" #���"��

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

���
�������� ���$!"�$��$�!")$

�"�� �"�� �"�� )�$��"�� )�$��"��)�$��"������$���������)����� %&'���������-�����'6������������ ')�$��"���"��

�"�� �"�� �"�� ! �"�� �"��! �"������$���������!����� &.'.��9������4����'<�����<���'�8�
��������(�

��� '! �"��! �"��

������"�� �"�� ������"�� ���!!�"�� �� !�"�����!!�"������$��������������� 1�����������
'%22'%+%�',��3���	������ ')��"��#����"��

�!$����"�� �"�� �!$����"�� ����)#"� �"������)#"� ����$��������������� 1%���������
'������������������',��3���	������ � )�$#�" )����)#"� 

�"�� �"�� �"�� #�)"#) �"��#�)"#)����$��������������� 1%���������
'��������������'6������������ '#�)"#)#�)"#)

! �!��"�� �"�� ! �!��"�� � �!��"�� �"��� �!��"������$��������������� 1%�%�������
'%��4���������4��
',��3���	������ )�����"��� �!��"��

�#����"�� �"�� �#����"�� )��$$"�� ��)��"��)��$$"������$��������������� 1%���������'6�
��<������',��3���	������ ���)��"#! �!)#"��

�����"�� �"�� �����"�� �"�� �"���"������$��������������� �������������������
'���(�

��
��(����',�
��7 �����"���"��

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

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

�����"�� �"�� �����"�� �� )�"� �"���� )�"� ����$���������)����� %&'���������-�����'��	����?�������������3� ' )�"� �� )�"� 

�������� ���� �������� ��! ���!��������	�	�"� ������! ���! �! ���!��! ���!���

�������� ���� �������� ��! ���!���������	�"� ������! ���! �! ���!��! ���!��

�"�� �����!"�� �����!"�� !��)!"�� ��)!!"��!��)!"������$��������������� 1�����������
'�����(9�;���'������9�;���'2��(� ���)�"�� ��$�"��

�����	8������������������� %94���) %%2//�&��60��� ��
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���� �����#��� �����#��� #�� #�����������	�	�"� �� ##���#�� #��� ��� ����!��$����� �

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

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

�����	8������������������� %94���! %%2//�&��60��� ��
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���"�� �"�� ���"�� �"�� �"���"������$��������������� %&'&�����
'���������� ���"���"��

������ ���� ������ ������������	�	�"� �������� �������������

������ ���� ������ �������������	�"� �������� ������������

������ ���� ������ �����������%����"� �������� �����������

�����	8������������������� %94���# %%2//�&��60��� ��
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������"�� �"�� ������"�� �"�� �"���"������$���������!����� &.'.��9������4����'<�����<���'6���������
���
� ������"���"��

��������� ���� ��������� ������������	�	�"� �������� �������������! �

��������� ���� ��������� �������������	�"� �������� �������������! 

� $�)� "�� �)�#�!"�) �#)� ��" ) �#)� ��" ) �"���#)� ��" )����$��������������� %&'&�����
'2������1��	�������� �"���#)� ��" )

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

�"�� ���$��"�� ���$��"�� #����"�� �"��#����"������$��������������� 1%�%�������
'%��4���������4��
'6����@
��'����� ��!��"��#����"��

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

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

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

�����	8������������������� %94���$ %%2//�&��60��� ��
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��"�� �"�� ��"�� �"�� �"���"������$��������������� %&'&�����
'.	������
����������������� ��"���"��

����� ���� ����� ������������	�	�"� �������� ��������� ��
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'%22�%+%�'<�����
��		9���� �$��! "�##"$!

#!��$�"�� �"�� #!��$�"�� ���� "$) �"������ "$)����$��������������� 1%���������
'��������������',�(��������������� #��$)�"�!���� "$)

�"�� �"�� �"�� �##"$� �"���##"$�����$��������������� 1%���������
'���������������7������ '�##"$��##"$�

!��# )"�! �"�� !��# )"�! ��� �"�� �"����� �"������$��������������� 1%�%�������
'%��4���������4��
'<�����
��		9��� )$���)"����� �"��

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

��
��(����'�����'< ��!�!"�)$��"��

��#��"�� �"�� ��#��"�� �)�"#� �"�#�)�"#�����$��������������� �������������������
'���(�

��
��(����',�
��7 �� #)"���)�"�!

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

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

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

���"�� �"�� ���"�� �"�� �"���"������$��������������� %&'���������'�����������������
� ���"���"��

���"�� �"�� ���"�� �"�� �"���"������$���������!����� %&'&�����.�������'�����������������
� ���"���"��

�"�� �"�� �"�� �"�) �"���"�)����$���������!����� &.'.��9������4����'<�����<���'����������������� '�"�)�"�)

�"�� �"�� �"�� ��" # �"����" #����$��������������� 1%�%�������
'������������������'%�����	8����4� '��" #��" #

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

������"�� �"�� ������"�� ���  )")� �"�����  )")�����$��������������� %&'&�����
'%�����	8����4������� ���"�#���  )")�

�"�� �"�� �"�� !�"�� �"��!�"������$��������������� /��������
�(���
'&�����
'%�����	8����4������ '!�"��!�"��

�"�� �"�� �"��  ��"��  ��"�� ��"������$��������������� %&'&�����
'%�����	8����4������� ' ��"���"��

���"�� �"�� ���"�� ���"�� �"�����"������$��������������� 1�����������
'%22�%+%�'%�����	8����4������� �"�����"��

�� ��"�� �"�� �� ��"�� ���#�"�� !�"�����#�"������$��������������� 1%�%�������
'������������������'%�����	8����4� �����"�������"��

���"�� �"�� ���"�� � !"�� �"��� !"������$��������������� 1%�%�������
'%��4���������4��
'%�����	8����4���� ��"#�� !"��

���"�� �"�� ���"�� ��#"�� ���"����#"������$��������������� �������������������
'���(�

��
��(����'�����'% '��#"����#"��

���"�� �"�� ���"�� ���"�� ���"�����"������$��������������� �������������������
'���(�

��
��(����',�
��7 '���"�����"��

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

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

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

�"�� �"�� �"�� ��"#� �"����"#�����$��������� ����� %&'+��
���'���������	3����� '��"#���"#�

��� ��"  ##�!��" � � ���)!"#) ��$�$"�! �$�"����$�$"�!����$��������������� %&'&�����
'�8�
�����	��������	3����� ��$���#"�$��! )" �

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

�����	8������������������� %94���� %%2//�&��60��� ��
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�"�� �"�� �"�� ���)�"�� �"�����)�"������$���������)����� %&'���������-�����'%�(
���� '���)�"�����)�"��

)��"�� �"�� )��"�� �"�� �"���"������$���������)����� %&'���������-�����'%�(
������������/��� )��"���"��

�"�� �"�� �"�� ���$�"!) �"�����$�"!)����$���������)����� %&'���������-�����'�8�
�����	��������	3����� '���$�"!)���$�"!)

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

  ���)"�� '���$��"�� ���)�)"�� ���"$� �"�����"$�����$��������������� 1%�%�������
'%��4���������4��
'���������	3����� ��� ��"�����"$�

���"�� �"�� ���"�� �"�� �"���"������$��������������� �������������������
'���(�

��
��(����'�����'� ���"���"��

���"�� �"�� ���"�� �"�� �"���"������$��������������� �������������������
'���(�

��
��(����',�
��7 ���"���"��

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

��)��"�� �"�� ��)��"�� ���!$"�# # !"�����!$"�#����$��������� ����� %&'+��
���'6������������ �!�" � ��"�#

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

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

���
������������� '�����"���� ))"!�

�����" � �"�� �����" � $�)"�� $�)"��$�)"������$��������������� %&'&�����
�'������������<��������� )$"���"��

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

����$�"�# �"�� ����$�"�# ������"�# ����)�"�$������"�#����$��������������� %&'������9���'�8�
��������(�

���
�������� '��$"���$�$)#"�$

�����"�� �"�� �����"�� ���"�� �"�����"������$��������������� %&'���������'2��(�

�����
�?�����
������������� ���#!" #���"��

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

���
�������� ���$!"�$��$�!")$

�"�� �"�� �"�� )�$��"�� )�$��"��)�$��"������$���������)����� %&'���������-�����'6������������ ')�$��"���"��

�"�� �"�� �"�� ! �"�� �"��! �"������$���������!����� &.'.��9������4����'<�����<���'�8�
��������(�

��� '! �"��! �"��

������"�� �"�� ������"�� ���!!�"�� �� !�"�����!!�"������$��������������� 1�����������
'%22'%+%�',��3���	������ ')��"��#����"��

�!$����"�� �"�� �!$����"�� ����)#"� �"������)#"� ����$��������������� 1%���������
'������������������',��3���	������ � )�$#�" )����)#"� 

�"�� �"�� �"�� #�)"#) �"��#�)"#)����$��������������� 1%���������
'��������������'6������������ '#�)"#)#�)"#)

! �!��"�� �"�� ! �!��"�� � �!��"�� �"��� �!��"������$��������������� 1%�%�������
'%��4���������4��
',��3���	������ )�����"��� �!��"��

�#����"�� �"�� �#����"�� )��$$"�� ��)��"��)��$$"������$��������������� 1%���������'6�
��<������',��3���	������ ���)��"#! �!)#"��

�����"�� �"�� �����"�� �"�� �"���"������$��������������� �������������������
'���(�

��
��(����',�
��7 �����"���"��

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

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

�����"�� �"�� �����"�� �� )�"� �"���� )�"� ����$���������)����� %&'���������-�����'��	����?�������������3� ' )�"� �� )�"� 

�������� ���� �������� ��! ���!��������	�	�"� ������! ���! �! ���!��! ���!���

�������� ���� �������� ��! ���!���������	�"� ������! ���! �! ���!��! ���!��

�"�� �����!"�� �����!"�� !��)!"�� ��)!!"��!��)!"������$��������������� 1�����������
'�����(9�;���'������9�;���'2��(� ���)�"�� ��$�"��

�����	8������������������� %94���) %%2//�&��60��� ��
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���� �����#��� �����#��� #�� #�����������	�	�"� �� ##���#�� #��� ��� ����!��$����� �

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

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

�����	8������������������� %94���! %%2//�&��60��� ��
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���"�� �"�� ���"�� �"�� �"���"������$��������������� %&'&�����
'���������� ���"���"��

������ ���� ������ ������������	�	�"� �������� �������������

������ ���� ������ �������������	�"� �������� ������������

������ ���� ������ �����������%����"� �������� �����������

�����	8������������������� %94���# %%2//�&��60��� ��
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������"�� �"�� ������"�� �"�� �"���"������$���������!����� &.'.��9������4����'<�����<���'6���������
���
� ������"���"��

��������� ���� ��������� ������������	�	�"� �������� �������������! �

��������� ���� ��������� �������������	�"� �������� �������������! 

� $�)� "�� �)�#�!"�) �#)� ��" ) �#)� ��" ) �"���#)� ��" )����$��������������� %&'&�����
'2������1��	�������� �"���#)� ��" )

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

�"�� ���$��"�� ���$��"�� #����"�� �"��#����"������$��������������� 1%�%�������
'%��4���������4��
'6����@
��'����� ��!��"��#����"��

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

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

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

�����	8������������������� %94���$ %%2//�&��60��� ��
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��"�� �"�� ��"�� �"�� �"���"������$��������������� %&'&�����
'.	������
����������������� ��"���"��

����� ���� ����� ������������	�	�"� �������� ��������� ��

��"�� �"�� ��"�� !$"�� !$"��!$"������$��������������� %&'&�����
'<�;��9��"����
�
����� ')$"���"��

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

��"�� �"�� ��"�� �"�� �"���"������$��������������� %&'&�����
'.
�������	����������� ��"���"��

����� ���� ����� ������������	�	�"� �������� ��������� �!

��"�� �"�� ��"�� �"�� �"���"������$��������������� %&'&�����
'<�(
��������� ��"���"��

����� ���� ����� ������������	�	�"� �������� ��������� ��

��"�� �"�� ��"�� !��"$� !��"$�!��"$�����$��������������� %&'&�����
'.;����������������� '!��"$��"��

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

��"�� �"�� ��"�� �"�� �"���"������$��������������� %&'&�����
'��3�������3����������3� ��"���"��

����� ���� ����� ������������	�	�"� �������� ��������� �$

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

��"�� ������"�� ������"�� �"�� �"���"������$��������������� %&'&�����
'6
�������(��������
 ������"���"��

����� ��������� ��������� ������������	�	�"� �������� ������������� !�

����� ��������� ��������� �������������	�"� �������� ������������� !

#���� ��������� ����#���� #$$�$��������%����"� #$$�$�#$$�$� ���##�������� 

&'()��*+*,()"� ���!$�����# ���������# ����!������� ��  !���$�#$ ������$�����  !���$�#$ �#���!���!������##����
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INVERSIONS DESTINADES A L'US GENERAL 

DESCRIPCIÓ ENTRADES O 
DOTACIONS 

SALDO INICIAL SALDO FINAL DISMINUCIONS O 
TRASPASSOS 

AUGMENTS O 
TRASPASSOS 

SORTIDES O 
BAIXES 

COMPTE 

Data de Referència: 31/12/2013INSTITUT MPAL.FORMACIO - 2013 Data de Creació: 31/12/2013

Total General: 

TaoGetLit: Not Found 
DESCRIPCIÓ COMPTE SALDO FINAL 

Data d'Impressió: 09/05/2014 Pàg.: 1 MEM05_04



�����������	��
�������������

��	���	��� 
��������
����	��
��

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

����
�����
�����������

����������
������

	�����

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

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

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

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

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



�����������	��
�����������

��	���	��� 
��������
����	��
��

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

����
�����
�����������

����������
������

	�����

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

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

���������� ����� ���� ���� ���� �������������  �!��"	�

����##���� ���� ���� ���� ���� ����##�������  �$%�	

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

���#����� ���� ���� ���� ���� ���#�������� *%�	��((�$%�+���(���	�%

��#�## ������ ���� ���� ���� �������#�� *(�	��+�������(�%���������	������

���������� �����#��� ���� ���� ���� ���������#�#�� *(�	��+�������(�%����(�!�������%������

�����#���� �������� ���� ���� ���� �����������#�� *(�	��+�������(�%����(�$%�	

�����#���� ��������� ���� ���� ���� �##��������#�� *(�	��+�������(�%�����!�'��'	������	(�

�������� ���� ���� ���� ���� ���������#�� *(�	��+�������(�%�����	���'�	��

���#����� ��##���� ���� ���� ���� �#��������#�� *(�	��+�������(�%�����%�	��((�$�(���	�%

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

������,-('	���������������� ."/����  & ��0��



�����������	��
��������

��������� ��
��������

��
������

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


����������

��	���
����


����������

���
�������

�������

���
��

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


�����	 ! "��#�

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



PATRIMONI PÚBLIC DEL SOL 

DESCRIPCIÓ ENTRADES O 
DOTACIONS 

SALDO INICIAL SALDO FINAL DISMINUCIONS O 
TRASPASSOS 

AUGMENTS O 
TRASPASSOS 

SORTIDES O 
BAIXES 

COMPTE 

Data de Referència: 31/12/2013INSTITUT MPAL.FORMACIO - 2013 Data de Creació: 31/12/2013

Total General: 

Data d'Impressió: 09/05/2014 Pàg.: 1 MEM09_04



INVERSIONS FINANCERES PERMANENTS 

DESCRIPCIÓ ENTRADES O 
DOTACIONS 

EXERCICI: 2013
SALDO INICIAL SALDO FINAL DISMINUCIONS O 

TRASPASSOS 
AUGMENTS O 
TRASPASSOS 

SORTIDES O 
BAIXES 

COMPTE 

Data de Referència: 31/12/2013INSTITUT MPAL.FORMACIO - 2013 Data de Creació: 31/12/2013

Total General: 

Data d'Impressió: 09/05/2014 Pàg.: 1 MEM10A_04
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INVERSIONS FINANCERES TEMPORALS 

DESCRIPCIÓ ENTRADES O 
DOTACIONS 

EXERCICI: 2013
SALDO INICIAL SALDO FINAL DISMINUCIONS O 

TRASPASSOS 
AUGMENTS O 
TRASPASSOS 

SORTIDES O 
BAIXES 

COMPTE 

Data de Referència: 31/12/2013INSTITUT MPAL.FORMACIO - 2013 Data de Creació: 31/12/2013

941,63 0,00 0,00 0,00 0,00 941,63565 Fiances constituides a curt termini

941,63 0,000,00 941,630,00 0,00Total General: 

Data d'Impressió: 09/05/2014 Pàg.: 1 MEM10C_04



PROVISIONS FINANCERES 

DESCRIPCIÓ ENTRADES O 
DOTACIONS 

EXERCICI: 2013
SALDO INICIAL SALDO FINAL DISMINUCIONS O 

TRASPASSOS 
AUGMENTS O 
TRASPASSOS 

SORTIDES O 
BAIXES 

COMPTE 

Data de Referència: 31/12/2013INSTITUT MPAL.FORMACIO - 2013 Data de Creació: 31/12/2013

Total General: 

Data d'Impressió: 09/05/2014 Pàg.: 1 MEM10D_04



COMPTE PGCP. DESCRIPCIÓ 
E. INICIALS COBRAMENTS PAGAMENTS 

IMPORTS 
E. FINALS 

ESTAT DE TRESORERIA 

Estat de Situació d'Existències de tresoreria 

INSTITUT MPAL.FORMACIO - 2013 Data de Referència: 31/12/2013

Data de Creació: 05/03/2014
Data de Ref. Secundària: 31/12/2012

57100 CATALUNYA CAIXA 26.583,48 2.877.433,31 2.872.315,06 31.701,73
57110 CATALUNYA CAIXA MATRÍCULES 1.442,21 42.244,77 41.421,83 2.265,15
574000 Caixa de pagamensts a justificar 261,40 4.208,83 4.208,83 261,40
575100 Comptes restringides de caixa fixe 2.377,55 5.432,88 6.406,40 1.404,03

TOTALS GRUP 30.664,64 2.929.319,79 2.924.352,12 35.632,31

TOTAL GENERAL 30.664,64 2.929.319,79 2.924.352,12 35.632,31

Data d'Impressió: 09/05/2014 Pàg.: 1 MEM12_04



FONS PROPIS 

DESCRIPCIÓ ENTRADES O 
DOTACIONS 

SALDO INICIAL SALDO FINAL DISMINUCIONS O 
TRASPASSOS 

AUGMENTS O 
TRASPASSOS 

SORTIDES O 
BAIXES 

COMPTE 

Data de Referència: 31/12/2013INSTITUT MPAL.FORMACIO - 2013 Data de Creació: 31/12/2013

165.117,17 0,00 0,00 0,00 0,00 165.117,17100 Patrimoni

257.752,43 0,00 311.042,94 0,00 0,00 568.795,37120 Resultats d´exercicis anteriors

311.042,94 1.358.796,15 0,00 1.711.956,06 311.042,94 -353.159,91129 Resultats de l´exercici

733.912,54 311.042,941.358.796,15 380.752,631.711.956,06 311.042,94Total General: 

Data d'Impressió: 29/05/2014 Pàg.: 1 MEM13_04
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���� ���� �&���� ����������	����������	���� �� ������! ���#���������	*����!�

���� ���� ������ ����������	����������	���� �� ���#������� ���#���������	*����!�

���� ���� �����% ����������	����������	��� �� ������! ������	
/����(#������

���� ���� ���+ ����������	����������	��� �� ������! 7��"#��

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

���� ���� ������%��� ����������	����������	��&� �� ������! �/�!����	
��*����	
�$�����

���� ���� ���%���� ����������	����������	��+� �� ������! 8���5�

���� ���� �����% ����������	����������	��+� �� ������! '�(#�����

���� ���� &���� ����������	����������	��+� �� ������!	 	����������	2����������

���� ����  �������� ����������	����������	��+� �� ������! ���"�!!�	�!����	��*�����

���� ���� ���%+��% ����������	����������	��+� �� ���#������� 7��"�!!�	���!��9���	�!����	��*�����

���� ����  ������ ����������	����������	��+� �� 0�����1���� �/�!����	���"�!!�	�!����*���

���� ���� ������ ����������	����������	��� �� ������! 0���������

���� ���� ���� ����������	����������	�%� �� ������! 7������:#�
����	0���

���� ���� ����� ����������	����������	&��� �� ������! -
������	�	�!����	������#������

���� ����  &���� ����������	����������	&�� �� ������! 2�4#��1���������!�!������

���� ���� ����� ����������	����������	&�� �� ������! -!������	
�	�����*���

���� ���� ����� ����������	����������	&�� �� ������! 2�"�!����	�	������

���� ����  +����� ����������	����������	&�& �� ������! -4#�*�	*��������������

���� ���� ����� ����������	����������	&�� �� ������! 0�$�����	��$�	�#������$��

���� ���� ��������� ����������	����������	&�� �� ������! .!���	����"����������!

����	
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���� ���� &��+��+� ����������	����&�����	���� �� ���#����	;#���� �������!	!�"���!

���� ���� ��������� ����������	����&�����	��� �� ���#����	;#���� <�"���!	�$���#�!

���� ���� ���%%�+� ����������	����&�����	��� �� ���#����	;#���� ���
#���$����

���� ���� ������%� ����������	����&�����	��� �� ���#����	;#���� ���*!�����	��*����!	
�
��

���� ���� &������� ����������	����&�����	�&�� �� ���#����	;#���� '�(#�����	�����!

���� ���� �������� ����������	����&�����	�&�� �� ���#����	;#���� :�������	�	*��������������	
�!

���� ���� �������� ����������	����&�����	�&�� �� ���#����	;#���� ���*����	�����!�

���� ���� �&���+ ����������	����&�����	�&�� �� ���#����	;#���� .���(#������

���� ���� ������ ����������	����&�����	���� �� ���#����	;#���� ������	!!�"���	�	�!����	*#

���� ����  ���&���� ����������	����&�����	��&� �� ���#����	;#���� �#"!������

���� ���� &����� ����������	����&�����	��&� �� ���#����	;#���� �#"!��������	������	=�����

���� ����  ������+& ����������	����&�����	��&� �� ���#����	;#���� �/�!����	
��*����	
�$�����

���� ����  &������� ����������	����&�����	��+� �� ���#����	;#���� .������������

���� ���� ����+��� ����������	����&�����	��+� �� ���#����	;#���� �/�!����	���"�!!�	�!����*���

���� ����  �&���� ����������	����&�����	��� �� ���#����	;#���� 0�
�����9������	���	���$�

���� ����  �&������� ����������	����+�����	���� �� ������	-���6���� �������!	!�"���!

���� ���� ���%%�+� ����������	����+�����	��� �� ������	-���6���� ���
#���$����

���� ����  +����& ����������	����+�����	��� �� ������	-���6���� ���*!�����	-�

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

���� ���� ���%���& ����������	����+�����	���� �- -��1�����	(����� 2����	2��� 2������!�	
�
1�����

���� ����  ����� ����������	����+�����	���� �- -��1�����	(����� 2����	2��� �/�!����	�#"�������

����	
/0�*�������	���������� �1(��	� 2-2���.�3��



����������
��	

���
�����

�	
��������

�����������	
�� ��������������	
��

�����	�
��������	
�
�

���������	
�	��
��	

�����������	
�� ��������������	
��

�����	�
�����������	
�
�

��	

���
��	��	
�	
	
�

	�	����������	��

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

���� ����  ���& ����������	����+�����	���� �- -��1�����	(����� 2����	2��� ���#���������	*����

���� ���� ������ ����������	����+�����	���� �� ������	-���6���� ���#���������	*����!�

���� ���� ������ ����������	����+�����	��&� �� ������	-���6���� �#"!��������	
�����	������!�

���� ����  +����� ����������	����+�����	��+� �- -��1�����	(����� 2����	2��� �/�!����	���"�!!�	�

���� ���� ��������� ����������	����+�����	�&� �- -��1�����	(����� 2����	2��� .	��������	!���!�

���� ����  ���%���% ����������	����������	���� =���������	�	=�#*���� ������! <�"���!	��)

���� ���� ���� ����������	����������	���� =���������	!�"���! .!����	���#���������

���� ����  �������&� ����������	����������	��� =���������	�	=�#*���� ������! <�"���!	�$���#�!

���� ����  ���++�%� ����������	����������	��� =���������	!�"���! ������! �������!	!�"���!	�$���#

���� ����  %���& ����������	����������	��� =���������	!�"���! �������!	!�"���!

���� ���� ��%����� ����������	����������	��� �� =���������	�	=�#*���� ������! ���
#���$����

���� ����  �����%��� ����������	����������	�&�� =���������	�	=�#*���� ������! '�(#�����	�����!

���� ����  ��&��� ����������	����������	�&�� =���������	!�"���! ������! '�(#�����	�����!

���� ����  +���� ����������	����������	��� =���������	!�"���! ������! ������	
/����(#�����

���� ����  ������ ����������	����������	��� �� ������! ������	
/����(#������

���� ����  ��+���%� ����������	����������	���� :�	���������! ���(����	0���(��! >�$��	)	=�#*����

���� ����  �������� ����������	����������	���� :�������	��#*������! �������!	!�"���!

���� ����  �������� ����������	����������	���� :�	*��������! �������*������� <�"���!	�$���#�!

���� ���� ���� ����������	����������	���� :�	���������! ���(����	0���(��! <�"���!	�$���#�!

���� ����  �����%�&� ����������	����������	���� :�	���������! ���(����	0���(��! .�#����	!!��(�	
#�

���� ���� �����&�%� ����������	����������	���� :�������	0�����! �77��,�0 �������!	!�"���!

����	
/0�*�������	���������� �1(��	� 2-2���.�3��
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���� ���� ���� ����������	����������	���� =���������	!�"���! ������! ������	
/����(#�����

���� ���� ���%����� ����������	����������	��� :�	*��������! �������*������� <�"���!	�$���#�!

���� ����  ���%����� ����������	����������	��� :�	���������! ���(����	0���(��! >�$��	)	=�#*����

���� ����  �������++ ����������	����������	��� :�	���������! ���(����	0���(��! .�#����	!!��(�	
#�

���� ����  &+���� ����������	����������	��� =���������	!�"���! ������! ������	
/����(#�����

���� ���� +��%�+�&� ����������	����������	��� :�	���������! ���(����	0���(��! <�"���!	�$���#�!

���� ����  ����&���% ����������	����������	��� :�������	0�����! �77��,�0 �������!	!�"���!	�$���#�

���� ���� ��+����� ����������	����������	��� �� :�������	0�����! �77��,�0 ������! ���
#���$����

���� ���� �������+ ����������	����������	��� �� :�������	�����������!	*��������! ���
#���$����

���� ���� ������+� ����������	����������	��� �� :�������	=�#*������! ������! ���
#���$����

���� ���� ����&��� ����������	����������	�&�� :�������	��#*������! '�(#�����	�����!

���� ����  ���++�%� ����������	����������	�&�� :�������	0�����! �77��,�0 '�(#�����	�����!

���� ����  �&��&���� ����������	����������	�&�� :�	������ ���(��0���(��! '����� .�#����	!!��(�	
#�

���� ���� ���&�+�%� ����������	����������	�&�� :�	���������! ���(����	0���(��! '�(#�����	�����!

���� ����  ��%�%��� ����������	����������	�&�� :�	������ ���(��0���(��! '����� >�$��	)	=�#*����

���� ���� ���&���� ����������	����������	�&�� :�	*��������! �������*������� '�(#�����	�����!

���� ����  �%%��� ����������	����������	���� :�	*��������! ����������	*����	?���#���

���� ���� ����+���% ����������	����������	���� :�������	0����! �77��,�0 2������!�	
�
1�����

���� ���� &����&��� ����������	����������	���� :�	���������! ���(����	0���(��! 2������!�	
�
1����

���� ���� %���&���+ ����������	����������	���� :�	*��������! �������*������� '#"������������	����

���� ����  %��+� ����������	����������	���� :�������	0����! �77��,�0 �77 �/�!����	�#"���������

����	
/0�*�������	���������� �1(��	& 2-2���.�3��
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���� ����  ����% ����������	����������	���� :�	���������! �����������	*������� ������	
/����(#

���� ���� ���� ����������	����������	��� :�������	0�����! �77��,�0 ������	
/����(#������

���� ���� �������� ����������	����������	��� :�	���������! �����������	*������� ������	
/����(#

���� ���� ���%� ����������	����������	��� :�	���������! ���(����	0���(��! ������	
/����(#���

���� ���� ��������� ����������	����������	��&� :�	���������! ���(����	0���(��! ���*����	
�$�����

���� ���� ��&��%���& ����������	����������	��+� :�	*��������! �����������	*������� '��$���	
������

���� ���� ���&���%+ ����������	����������	��+� :�	0������� .#!�	2�����	 '��$���	
������

���� ���� &�������� ����������	����������	��+� :�	���������! ���(����	0���(��! '��$���	
������

���� ����  &����� ����������	����������	��+� :�������	0����! �77 �,�0 '��$���	
������

���� ����  %�&�%& ����������	����������	��+� :�	*��������! �������*������� .������������

���� ���� ���&���� ����������	����������	�&� :�������	0�����! ���*�"1��4#�� 0�����1��4#�� 7��"�

���� ���� ��+����� ����������	����������	�%� :�	���������! ���(����	0���(��! .	���@!��� ������#

���� ���� �&���+��� ����������	����������	���� �����������	����������! ���"�!!	�!�	"����� '�!	�	?

���� ���� �+�&+&�%% ����������	����������	���� �����������	����������! ���"�!!	�!�	"����� ����� �

���� ����  ��+�%� ����������	����������	���� �����$�!#*�����	!���! ������! �������!	!�"���!	��)

���� ���� ���� ����������	����������	���� =���������	!�"���! ������! ������	
/����(#�����

���� ���� ���� ����������	����������	���� =���������	!�"���! ������! ������	
/����(#�����

���� ���� ��������� ����������	����������	��� �����������	����������! .=�< �������!	!�"���!	�$��

���� ���� ��������� ����������	����������	��� �����������	����������! ���"�!!	�!�	"����� '�!	�	?

���� ���� ���%����� ����������	����������	��� �����������	����������! ���"�!!	�!�	"����� ����� �

���� ����  ������ ����������	����������	��� =���������	!�"���! ������! ������	
/����(#�����

����	
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���� ����  �&���� ����������	����������	��� =���������	!�"���! ������! ������	
/����(#�����

���� ���� ��&�+��� ����������	����������	��� �� 7��"�!!�	�!�	"����� A'0? ���
#���$����

���� ���� �������� ����������	����������	��� �� �����$�!#*�����	!���! ������! ���
#���$����

���� ���� &��+���� ����������	����������	�&�� �����������	����������! .=�< '�(#�����	�����!
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COMPONENTS IMPORTS
ANY 

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA 
IMPORTS

ANY ANTERIOR 

INSTITUT MPAL.FORMACIO - 2013 Data de Referència: 31/12/2013

Data de Creació: 15/05/2014
Data de Ref. Secundària: 31/12/2012

2. (+) Drets pendents de cobrament 

- (+) del Pressupost corrent 

- (+) de Pressupostos tancats 

- (+) d'operacions no pressupostàries 

1. (+) Fons líquids 

IV. Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals (I - II - III) 

885.611,59

233.765,37

1.318,42

574.249,72

133.519,28

147.150,87

48.489,44

150,00

3. (-) Obligacions pendents de pagament 

546.445,66

329.009,59

35.370,91

182.010,18

- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva 

- (+) del Pressupost corrent 

- (+) de Pressupostos tancats 

- (+) d'operacions no pressupostàries 

- (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva 

I. Romanent de Tresoreria Total (1 + 2 - 3) 

II. Saldos de dubtós cobrament 0,00

70.796,80III. Excés de finançament afectat 

30.664,64

617.572,35

1.647.873,92

2.376,63

268.128,17

1.999.694,73

162.115,34

1.256.086,88

43.340,54

0,00

1.461.542,76

252.806,98 568.816,61

3.544,84

0,00

565.271,77

Data d'Impressió: 22/05/2014 Pàg.: 1 MEM205_04



INDICADORS ECONÒMICS 

INSTITUT MPAL.FORMACIO - 2013 Data de Referència: 31/12/2013
Data de Creació: 15/05/2014

A) INDICADORS FINANCERS I PATRIMONIALS 

LIQUIDESA IMMEDIATA = 

581.816,57

35.370,91

329.009,59

329.009,59
0,11=

1,77=SOLVÈNCIA A CURT TERMINI = 

0,00
106.790

0,00=ENDEUTAMENT PER HABITANT = 

Fons líquids  / 
Obligacions pendents de pagament 

(Fons líquids + Drets pdts. cobrament)  / 
Obligacions pendents de pagament 

Passiu exigible (financer)  / 
Núm. Habitants 

B) INDICADORS PRESSUPOSTARIS 

Del Pressupost Corrent: 

1.664.289,79
2.534.330,83

0,66=EXECUCIÓ DEL PPT. DE DESPESES = 
Obligacions reconegudes netes  / 
Crèdits definitius 

1.530.770,51
1.664.289,79

0,92=REALITZACIÓ DE PAGAMENTS = 
Pagaments líquids  / 
Obligacions reconegudes netes 

1.664.289,79
106.790

15,58=DESPESA PER HABITANT = 
Obligacions reconegudes netes  / 
Núm. Habitants 

799,92
106.790

0,01=INVERSIÓ PER HABITANT = 
Obligacions reconegudes netes (Cap.6 i 7)  / 
Núm. Habitants 

799,92
1.664.289,79

0,00=ESFORÇ INVERSOR = 
Obligacions reconegudes netes (Cap.6 i 7)  / 
Obligacions reconegudes netes 

x 365 = 29,28
Obligacions pendents de pagament  x 365 / 
Obligacions reconegudes netes 

133.519,28
1.664.289,79

PERÍODE MIG DE PAGAMENT = 

x 365 = 108,32
Obligacions pendents de pagament  x 365 / 
Obligacions reconegudes netes 

103.617,92
349.167,93

PERÍODE MIG DE PAGAMENT (Cap.2 i 6) = 

1.353.590,05
2.534.330,83

0,53=EXECUCIÓ DEL PPT. D'INGRESSOS = 
Drets reconeguts nets  / 
Previsions definitives 

467.978,46
1.353.590,05

0,35=REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = 
Recaptació neta  / 
Drets reconeguts nets 

1.209.327,40
1.353.590,05

0,89=AUTONOMIA = 
Drets reconeguts nets *  / 
Drets reconeguts nets totals 

0,00
1.353.590,05

0,00=AUTONOMIA FISCAL = 
Drets reconeguts nets *  / 
Drets reconeguts nets totals 

25,87
120.253,35

PERÍODE MIG DE COBRAMENT * = 
Drets pendents de cobrament  x 365 / 
Drets reconeguts nets 

* Dels Capítols 1 a 3, 5, 6, 8 més les transferències rebudes 

* Dels ingressos de naturalesa tributària 

* Dels drets de cobrament imputats als Capítols 1 a 3 

x 365 = 0,08

Data d'Impressió: 22/05/2014 Pàg.: 1 MEM21_04



INDICADORS ECONÒMICS 

INSTITUT MPAL.FORMACIO - 2013 Data de Referència: 31/12/2013
Data de Creació: 15/05/2014

-138.084,75
106.790

-1,29=SUPERÀVIT (o DÈFICIT) PER HABITANT = 
Resultat pressupostari ajustat  / 
Núm. Habitants 

-138.084,75
182.010,18

-0,76=
CONTRIBUCIÓ DEL PRESSUPOST AL 
ROMANENT DE TRESORERIA = 

Resultat pressupostari ajustat  / 
Romanent Tresoreria per a Desp.Grals. 

De Pressupostos Tancats: 

1.270.736,72
1.417.887,59

0,90=REALITZACIÓ DE PAGAMENTS = 
Pagaments  / 
S.I.Obligacions (+ - Modifs. i Anul.) 

2.027.144,34
2.260.909,71

0,90=REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = 
Cobraments  / 
S.I.Drets (+ - Modifs. i Anul.) 

C) INDICADORS DE GESTIÓ 

Data d'Impressió: 22/05/2014 Pàg.: 2 MEM21_04
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