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���� �����,�
 ��	����9�������������,� ��(�� �(�� ��(�� �(�� ��(���(���(�� �(���������+����+�������

���� .������2����5�	� ��	����9�������,� �(�� �(�� �(�� ��(��  ��(���(����(�� ��(���������+����+�������

���� .������-��!��� ��	����9�������������,� ��(�� �(�� ��(�� �(�� ��(���(���(�� �(���������+����+�������

���� .������-��!��� /����:
�������%���
���� '����(�� �(�� '����(�� �(�� '����(���(���(�� �(���������+����+�����+*

���� �����,�
 /����:
�������������%���
���� ������(�� �(�� ������(�� ������(�� �(���(��������(�� ������(���������+����+�����+*

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

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

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

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

�����	3�������������������� !%"���� !!677�#��/1������
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�!�����"�� �"�� �!�����"�� �#��$$$"�� �"���#��$$$"���������%������������� ����&'��(�����)��
&����*������*+�,��� &$�!#$"���#��$$$"��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����	/����������� ������� '+(���� ''011�)��23������
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�����	����������������������������������
�����	����������� ������� 

�"�� �"�� �"�� ��%� "�� �"����%� "���������%������������ ����&4���-�
�����������(��&�����	��	������
�� &��%� "����%� "��

�� ��"�� �"�� �� ��"�� ���"# ���"# ���"# �������%����%������� ����&4������5������	�&6	������
������������ ���!#"� �"��

��%��"�� �"�� ��%��"�� �"�� �"���"���������%����%������� ����&�����-�
&2����	�������	������
����������� ��%��"���"��

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

�����"�� �"�� �����"�� ��$%�"#� �"����$%�"#��������%������������ ����&4���-�
�����������&2����	��������,��+��"� &��$%�"#���$%�"#�

� �"�� �"�� � �"�� !� ��"!� !� ��"!�!� ��"!��������%������������ ����&'������&2����	��������,��+��"����
�
���� &!��%�"!��"��

 ����"�� �"��  ����"�� #�%$�"#� �"��#�%$�"#��������%������������ ����&6������
��������&�����	��������,��+��"��� &��%$�"#�#�%$�"#�

�!����"�� �"�� �!����"�� �!��$ "�� ���$�" ��!��$ "���������%����%������� ����&4������.��'���&2����	������5�,�"����
����� &$ "�����#��"%�

%����"�� �"�� %����"�� �!��$ "$# !��!�"!��!��$ "$#�������%����%������� ����&4������5������	�&3
�(������,�����
� &#�%$ "$#$�%��"�#

�"�� �"�� �"�� �$�"�� �"���$�"���������%����%������� ����&1�7�������*��&2����	��������,��+�� &�$�"���$�"��

�"�� �"�� �"�� �$�"�� �"���$�"���������%����%������� ����&.����8��	&�����	��������,�����"�����
�
�� &�$�"���$�"��

�����"�� �"�� �����"�� ��%#�"!! �"����%#�"!!�������%����%������� ����&�����-�
&3
�(������,��+��"����
����� �� � "����%#�"!!

�����"�� �"�� �����"�� ��$%�"!$ �"����$%�"!$�������%����% ������ ����&��-�
��	�����&2����	��������,��+��"����
� &%%�"!$��$%�"!$

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

�����"�� �"�� �����"�� �� � "�� ���%$"���� � "���������%����% ������ ����&��-�
��	�����&2����	������������
���������� �� % "����!"��

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

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

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

#��"�� �"�� #��"�� �"�� �"���"���������%�����������% ����&6������
��������&�����	���������-�������
 #��"���"��

%��"�� �"�� %��"�� #$%"!� �"��#$%"!��������%����%������% ����&.����8��	&�����	�������
�������*
�7������ �"��#$%"!�

� ����"�� �"�� � ����"�� ������"!! �"��������"!!�������%����% �����% ����&��-�
��	�����&2����	�������
�������*
�7�� # $"��������"!!

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

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

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

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

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

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

�� ��"�� �"�� �� ��"�� ���%�"�� $�$"�#���%�"���������%������������� ����&'��(�����)��
&5�����
�	/����� &!%�"�������"% 

�����	/����������� ������� '+(���� ''011�)��23������
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�����	����������������������������������
�����	����������� ������� 

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

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

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

���"�� �"�� ���"�� �"�� �"���"���������%������������� ����&6������
��������&.�*������	�������
������ ���"���"��

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

�"�� �"�� �"��   "#$ �"��  "#$�������%������������� ����&4�����5�9���6���
��&�/�
�������*����������� &  "#$  "#$

���"�� �"�� ���"�� �!"�� �"���!"���������%������������� ����&4���-�
�����������(.�*�����	�������
������ %�"���!"��

���"�� �"�� ���"�� �%" � �"���%" ��������%������������$ ����&4�����5�9���6���
��&�/�
�������*����������� ���" ��%" �

���"�� �"�� ���"�� ���"�! �"�����"�!�������%������������$ ����&4���-�
�����������&�/�
�������*����������� &���"�!���"�!

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

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

��� �"�� �"�� ��� �"�� ���! "�� ���! "�����! "���������%������������� ����&3��'�
��&.�*�����������	/�(�� &#� "���"��

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

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

#����"�� �"�� #����"�� ����!"%# �"������!"%#�������%����%�������� ����&4������.��'���&.�*�����	�������
������� ���#�"������!"%#

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

�����"�� �"�� �����"�� ��!#�"� �"����!#�"� �������%����%�������$ ����&4������5������	�&�/�
�������*����������� ��!�!"! ��!#�"� 

���"�� �"�� ���"�� ��$#!"#� !$#"����$#!"#��������%����%�������� ����&4������5������	�&.�*�������	�������
���� &��%#!"#����#$"��

 �"�� �"��  �"�� !�" % �"��!�" %�������%����%�������$ ����&.����8��	&�/�
�������*����������� &��" %!�" %

�"�� �"�� �"�� �"� �"���"� �������%����%�������� ����&.����8��	&�/�
�������*����������� &�"� �"� 

��"�� �"�� ��"��   "� �"��  "� �������%����%�������$ ����&�����-�
&�/�
�������*����������� &� "�   "� 

���"�� �"�� ���"�� ��#"�� �"����#"���������%����%�������� ����&�����-�
&.�*��������������	�������
������ &#"����#"��

%�%��"�� �"�� %�%��"��  �!�#" � �"�� �!�#" ��������%����% ������� ����&��-�
��	�����&.�*��������������	���
����� ���!�" � �!�#" �

%��"�� �"�� %��"�� �����"�% �"�������"�%�������%����% ������$ ����&��-�
��	�����&�/�
�������*����������� &��!��"�%�����"�%

!��"�� �"�� !��"�� �!�"�% �"���!�"�%�������%����% ������� ����&��-�
��	�����&.�*��������������*���*
�� ��!" ��!�"�%

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

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

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

� �"�� �"�� � �"�� �"�� �"���"���������%������������� ����&3��'�
��&������
����,��� � �"���"��

 �"�� �"��  �"�� �"�� �"���"���������%����%�������� ����&4������.��'���&�����������������
�  �"���"��

��"�� �"�� ��"�� �"�� �"���"���������%����%�������� ����&�����-�
&�����������������
� ��"���"��

��"�� �"�� ��"�� �"�� �"���"���������%����% ������� ����&��-�
��	�����&�����������������
� ��"���"��

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

�����	/����������� ������� '+(���� ''011�)��23������
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�����	����������� ������� 

�����"�� �"�� �����"�� ��$�#" � �"����$�#" ��������%������������ ����&4���-�
����������(��&0��������� &��$�#" ���$�#" �

�"�� �"�� �"�� �"�� �"���"���������%������������ ����&'���������
����
&0��������� �"���"��

���"�� �"�� ���"�� �"�� �"���"���������%����%������� ����&4������.��'���&0��������� ���"���"��

��"�� �"�� ��"�� �"�� �"���"���������%����% ������ ����&��-�
��	�����&0��������� ��"���"��

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

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

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

 ��"�� �"��  ��"�� !!�" ! �"��!!�" !�������%����%������� ����&4������.��'���&'�����	/����(������� &�!�" !!!�" !

�"�� �"�� �"�� �"�� �"���"���������%����%������� ����&4������5������	�&'�����	/����(������� �"���"��

�����"�� �"�� �����"�� ��%��"!� �"����%��"!��������%����%������� ����&�����-�
&'�����	/����(������� &%��"!���%��"!�

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

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

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

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

� �"�� �"�� � �"�� ���"#! �"�����"#!�������%�����������!� ����&'��(�����)��
&'�*
���������������1���
� ��#"�����"#!

#����"�� �"�� #����"��  ����"�� �"�� ����"���������%�����������!� ����&6������
��������&'�*
���� ��###"%# ����"��

�����"�� �"�� �����"�� ����!"� �����"������!"� �������%�����������!$ ����&6������
��������&�/�
�����	��������	-����� &����!"� ��"��

�"�� �"�� �"�� �� � "�� �� � "���� � "���������%�����������!� ����&'���������
����
&2
�����	��������	-����� &�� � "���"��

 ��"�� �"��  ��"�� ���%�" # ��!$!"�����%�" #�������%�����������!$ ����&'���������
����
&2
�����	��������	-����� &�� %�" #�%%" �

 ��"�� �"��  ��"��  �#�%"#� �"�� �#�%"#��������%�����������!� ����&4���-�
����������(��&'�*
���� & ���%"#� �#�%"#�

�#�"�� �"�� �#�"��  � �#"�� �"�� � �#"���������%�����������!$ ����&4���-�
����������(��&2
�����	������	-����� & ���#"�� � �#"��

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

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

���%��"�� �"�� ���%��"�� ���!$�"�$ #����"�#���!$�"�$�������%����%������!$ ����&4������.��'���&�/�
�����	��������	-����� &��%$�"�$#��#�"��

!��"�� �"�� !��"�� ���� !"%! �� ��"�%���� !"%!�������%����%������!� ����&4������5������	�&'�*
���� &���# !"%!%�% !"�%

� ����"�� �"�� � ����"�� !�!� " �  ��# "#!!�!� " ��������%����%������!$ ����&4������5������	�&�/�
�����	��������	-���� %�!%�"�%����$"#!

 ��"�� �"��  ��"�� �"�� �"���"���������%����%������!$ ����&1�7�������*��&���������	-�����  ��"���"��

�"�� �"�� �"�� ��#"� �"����#"� �������%����%������!� ����&1�7�������*��&'�*
���� &��#"� ��#"� 

�"�� �"�� �"��  �#��" ! �"�� �#��" !�������%����%������!� ����&.����8��	&'�*
���� & �#��" ! �#��" !

�"�� �"�� �"�� !$"$ �"��!$"$ �������%����%������!$ ����&.����8��	&2
�����	��������	-����� &!$"$ !$"$ 

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

%�"�� �"�� %�"�� �$$"�# �"���$$"�#�������%����% �����!$ ����&��-�
��	�����&2
�����	��������	-����� &��$"�#�$$"�#
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&�/�
��������*�

�����
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���� &����#!"������$�"  

$����"�� �"�� $����"�� #� ��"%$ ��%��" �#� ��"%$�������%�����������#� ����&'��(�����)��
&:���9� ��! !"�� �#��"�!

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

 �"�� �"��  �"�� �"�� �"���"���������%�����������#� ����&'���������
����
&:���9�  �"���"��

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

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

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

����!�"�� �"�� ����!�"�� �#�##!"$� �����"���#�##!"$��������%�����������#$ ����&6������
��������&�/�
��������*����
��������� ���%�"������!�"#�

%����"�� �"�� %����"�� %�!� "�� �"��%�!� "���������%�����������#$ ����&4�����5�9���6���
��&0��*�

�����
��������� &�� "��%�!� "��

������"�� �"�� ������"�� ��� ��"  �"����� ��"  �������%�����������#$ ����&4���-�
����������(��&2
������*�

�����
����� �#� %!"� ��� ��"  

!����"�� � ��!#%"�� � %�!#%"��  %� ��"�� ���%�%"!� %� ��"���������%�����������#$ ����&'���������
����
&2
��������*����
��������� �����! " %�#�!$�"%�

!��"�� �"�� !��"��  %!"% �"�� %!"% �������%�����������#$ ����&3��'�
��&0��*�

�����
�7�����
������������� ��"�  %!"% 

�!����"�� �"�� �!����"�� �����#"�# !�� !"�#�����#"�#�������%�����������#� ����&3��'�
��&:���9� ��$%�"!�%��!�"$�

�����"�� �"�� �����"�� �"�� �"���"���������%����%������#� ����&4������.��'���&:���9� �����"���"��

������"�� �"�� ������"�� �#���#"!# ��!"���#���#"!#�������%����%������#� ����&4������.��'���&.�(������ &����#"!#�#����"�#

����$��"�� �"�� ����$��"�� ��!�$��"#! !�$%�"�%��!�$��"#!�������%����%������#$ ����&4������.��'���&�/�
��������*�

�����
��
����� &�����"#!�$$�$ �"�%

�� ����"�� &������"�� $ ����"�� �����#�"� �#�#� "�������#�"� �������%����%������#$ ����&4������5������	�&�/�
��������*�

�����
��� &�%��#�"� % �#  "$ 

%� ��"�� �"�� %� ��"�� %�$#%"#� �"��%�$#%"#��������%����%������#� ����&4������5������	�&.�(������ &�#%"#�%�$#%"#�

���"�� �"�� ���"�� ��!"�% �"����!"�%�������%����%������#� ����&4������5������	�&:���9� �%�"%���!"�%

�� ��"�� �"�� �� ��"�� �����"�# �%$"%������"�#�������%����%������#$ ����&1�7�������*��&2
������*�

�����
��
������ ���!!"%�%��"�#

$�! �"�� �"�� $�! �"�� ����%"�� �"������%"���������%����%������#$ ����&.����8��	&�/�
��������*�

���
���������� #�!��"#%����%"��

�"�� �"�� �"�� ��"!$ �"����"!$�������%����%������#� ����&.����8��	&:���9� &��"!$��"!$

 ��"�� �"��  ��"�� �%�"�% �"���%�"�%�������%����%������#� ����&.����8��	&.�(������ ��$"!��%�"�%

%� %�"�� �"�� %� %�"�� ����!�"�# ��$"������!�"�#�������%����%������#$ ����&�����-�
&2
��������*�

�����
��
���������� &��#%�"�#������"��

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

� ����"�� �"�� � ����"�� ����� "�� �"������� "���������%����% �����#$ ����&��-�
��	�����&2
��������*����
��
���������� �� !�"$$����� "��

�����"�� �"�� �����"�� �����"%� �"�������"%��������%����% �����#� ����&��-�
��	�����&.�(������  #"�%�����"%�

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

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

�"�� �"�� �"�� �%�" % �"���%�" %�������%������������ ����&'��(�)������
&��	����7�������������-� &�%�" %�%�" %

���"�� �"�� ���"�� �"�� �"���"���������%������������ ����&4���-�
������&��	����7�������������-� ���"���"��

$%�"�� �"�� $%�"�� �"�� �"���"���������%������������ ����&'���������
����
&��	����7�������������-� $%�"���"��

��"�� �"�� ��"�� �"�� �"���"���������%����%������� ����&4������.��'���&��	����7�������������-� ��"���"��

�"�� �"�� �"�� ��"  �"����"  �������%����%������� ����&4������5������	�&��	����7�������-� &��"  ��"  
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 �"�� �"��  �"�� �"�� �"���"���������%����%������� ����&�����-�
&��	����7�������������-�  �"���"��

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

�������� ���� �������� ���������������	�"� ����������  �$�# ��������
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�$ ����"�� �%��!�"�� �����!�"�� ��%�#!�"�� !��� �"����%�$��"���������%����������%$ ����&.�*-�����������-���&2����;
��������+�� & � ��"���!!����"��

!����"�� �"�� !����"�� �"�� �"���"���������%����%�����%$ ����&4������.��'���&2����;
�������+���
���� !����"���"��

������"�� �"�� ������"�� ������"�� �"��������"���������%����%�����%$ ����&�����-�
&2����;
�������������+���
���� �"��������"��

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

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

���������� �#������� ���������� ���� ������������%����"� ����$��������!����� $������ !��������
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�� ��"�� �%"�! �� �%"�! �"�� �"���"���������%���������!�� ����&'��(�����)��
&5�,��+��"����
<
����� �� �%"�!�"��

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

��"�� �"�� ��"�� �"�� �"���"���������%���������!� ����&'��(�����)��
&5�*
��������� ��"���"��

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

��"�� �"�� ��"�� �"�� �"���"���������%���������!�! ����&'��(�����)��
&6,���������������������� ��"���"��

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

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

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

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

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

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

�����	3�������������������� !%"���� !!677�#��/1������
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�!�����"�� �"�� �!�����"�� �#��$$$"�� �"���#��$$$"���������%������������� ����&'��(�����)��
&����*������*+�,��� &$�!#$"���#��$$$"��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����	/����������� ������� '+(���� ''011�)��23������
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�����	����������������������������������
�����	����������� ������� 

�"�� �"�� �"�� ��%� "�� �"����%� "���������%������������ ����&4���-�
�����������(��&�����	��	������
�� &��%� "����%� "��

�� ��"�� �"�� �� ��"�� ���"# ���"# ���"# �������%����%������� ����&4������5������	�&6	������
������������ ���!#"� �"��

��%��"�� �"�� ��%��"�� �"�� �"���"���������%����%������� ����&�����-�
&2����	�������	������
����������� ��%��"���"��

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

�����"�� �"�� �����"�� ��$%�"#� �"����$%�"#��������%������������ ����&4���-�
�����������&2����	��������,��+��"� &��$%�"#���$%�"#�

� �"�� �"�� � �"�� !� ��"!� !� ��"!�!� ��"!��������%������������ ����&'������&2����	��������,��+��"����
�
���� &!��%�"!��"��

 ����"�� �"��  ����"�� #�%$�"#� �"��#�%$�"#��������%������������ ����&6������
��������&�����	��������,��+��"��� &��%$�"#�#�%$�"#�

�!����"�� �"�� �!����"�� �!��$ "�� ���$�" ��!��$ "���������%����%������� ����&4������.��'���&2����	������5�,�"����
����� &$ "�����#��"%�

%����"�� �"�� %����"�� �!��$ "$# !��!�"!��!��$ "$#�������%����%������� ����&4������5������	�&3
�(������,�����
� &#�%$ "$#$�%��"�#

�"�� �"�� �"�� �$�"�� �"���$�"���������%����%������� ����&1�7�������*��&2����	��������,��+�� &�$�"���$�"��

�"�� �"�� �"�� �$�"�� �"���$�"���������%����%������� ����&.����8��	&�����	��������,�����"�����
�
�� &�$�"���$�"��

�����"�� �"�� �����"�� ��%#�"!! �"����%#�"!!�������%����%������� ����&�����-�
&3
�(������,��+��"����
����� �� � "����%#�"!!

�����"�� �"�� �����"�� ��$%�"!$ �"����$%�"!$�������%����% ������ ����&��-�
��	�����&2����	��������,��+��"����
� &%%�"!$��$%�"!$

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

�����"�� �"�� �����"�� �� � "�� ���%$"���� � "���������%����% ������ ����&��-�
��	�����&2����	������������
���������� �� % "����!"��

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

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

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

#��"�� �"�� #��"�� �"�� �"���"���������%�����������% ����&6������
��������&�����	���������-�������
 #��"���"��

%��"�� �"�� %��"�� #$%"!� �"��#$%"!��������%����%������% ����&.����8��	&�����	�������
�������*
�7������ �"��#$%"!�

� ����"�� �"�� � ����"�� ������"!! �"��������"!!�������%����% �����% ����&��-�
��	�����&2����	�������
�������*
�7�� # $"��������"!!

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

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

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

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

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

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

�� ��"�� �"�� �� ��"�� ���%�"�� $�$"�#���%�"���������%������������� ����&'��(�����)��
&5�����
�	/����� &!%�"�������"% 

�����	/����������� ������� '+(���� ''011�)��23������
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�����	����������������������������������
�����	����������� ������� 

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

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

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

���"�� �"�� ���"�� �"�� �"���"���������%������������� ����&6������
��������&.�*������	�������
������ ���"���"��

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

�"�� �"�� �"��   "#$ �"��  "#$�������%������������� ����&4�����5�9���6���
��&�/�
�������*����������� &  "#$  "#$

���"�� �"�� ���"�� �!"�� �"���!"���������%������������� ����&4���-�
�����������(.�*�����	�������
������ %�"���!"��

���"�� �"�� ���"�� �%" � �"���%" ��������%������������$ ����&4�����5�9���6���
��&�/�
�������*����������� ���" ��%" �

���"�� �"�� ���"�� ���"�! �"�����"�!�������%������������$ ����&4���-�
�����������&�/�
�������*����������� &���"�!���"�!

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

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

��� �"�� �"�� ��� �"�� ���! "�� ���! "�����! "���������%������������� ����&3��'�
��&.�*�����������	/�(�� &#� "���"��

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

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

#����"�� �"�� #����"�� ����!"%# �"������!"%#�������%����%�������� ����&4������.��'���&.�*�����	�������
������� ���#�"������!"%#

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

�����"�� �"�� �����"�� ��!#�"� �"����!#�"� �������%����%�������$ ����&4������5������	�&�/�
�������*����������� ��!�!"! ��!#�"� 

���"�� �"�� ���"�� ��$#!"#� !$#"����$#!"#��������%����%�������� ����&4������5������	�&.�*�������	�������
���� &��%#!"#����#$"��

 �"�� �"��  �"�� !�" % �"��!�" %�������%����%�������$ ����&.����8��	&�/�
�������*����������� &��" %!�" %

�"�� �"�� �"�� �"� �"���"� �������%����%�������� ����&.����8��	&�/�
�������*����������� &�"� �"� 

��"�� �"�� ��"��   "� �"��  "� �������%����%�������$ ����&�����-�
&�/�
�������*����������� &� "�   "� 

���"�� �"�� ���"�� ��#"�� �"����#"���������%����%�������� ����&�����-�
&.�*��������������	�������
������ &#"����#"��

%�%��"�� �"�� %�%��"��  �!�#" � �"�� �!�#" ��������%����% ������� ����&��-�
��	�����&.�*��������������	���
����� ���!�" � �!�#" �

%��"�� �"�� %��"�� �����"�% �"�������"�%�������%����% ������$ ����&��-�
��	�����&�/�
�������*����������� &��!��"�%�����"�%

!��"�� �"�� !��"�� �!�"�% �"���!�"�%�������%����% ������� ����&��-�
��	�����&.�*��������������*���*
�� ��!" ��!�"�%

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

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

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

� �"�� �"�� � �"�� �"�� �"���"���������%������������� ����&3��'�
��&������
����,��� � �"���"��

 �"�� �"��  �"�� �"�� �"���"���������%����%�������� ����&4������.��'���&�����������������
�  �"���"��

��"�� �"�� ��"�� �"�� �"���"���������%����%�������� ����&�����-�
&�����������������
� ��"���"��

��"�� �"�� ��"�� �"�� �"���"���������%����% ������� ����&��-�
��	�����&�����������������
� ��"���"��

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

�����	/����������� ������� '+(���� ''011�)��23������
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�����	����������������������������������
�����	����������� ������� 

�����"�� �"�� �����"�� ��$�#" � �"����$�#" ��������%������������ ����&4���-�
����������(��&0��������� &��$�#" ���$�#" �

�"�� �"�� �"�� �"�� �"���"���������%������������ ����&'���������
����
&0��������� �"���"��

���"�� �"�� ���"�� �"�� �"���"���������%����%������� ����&4������.��'���&0��������� ���"���"��

��"�� �"�� ��"�� �"�� �"���"���������%����% ������ ����&��-�
��	�����&0��������� ��"���"��

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

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

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

 ��"�� �"��  ��"�� !!�" ! �"��!!�" !�������%����%������� ����&4������.��'���&'�����	/����(������� &�!�" !!!�" !

�"�� �"�� �"�� �"�� �"���"���������%����%������� ����&4������5������	�&'�����	/����(������� �"���"��

�����"�� �"�� �����"�� ��%��"!� �"����%��"!��������%����%������� ����&�����-�
&'�����	/����(������� &%��"!���%��"!�

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

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

��"�� �"�� ��"�� �"�� �"���"���������%�����������!� ����&'��(�����)��
&'�*
���� ��"���"��
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!����"�� �"�� !����"�� �"�� �"���"���������%����%�����%$ ����&4������.��'���&2����;
�������+���
���� !����"���"��

������"�� �"�� ������"�� ������"�� �"��������"���������%����%�����%$ ����&�����-�
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Curt Termini Total 
Amortitz. y Altres 

Disminucions Creacions Identificació del Deute Llarg Termini 
Pendent a 1 de 

Gener 

ESTAT DEL DEUTE. CAPITALS 

1.1) DEUTES EN MONEDA NACIONAL 
Pendent a 31 de Desembre 

Data de Referència: 31/12/2014IMAC - 2014 Data de Creació: 15/04/2015

Total: 

Total General: 

Data d'Impressió: 15/04/2015 Pàg.: 1 MEM14A11_04
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QUADRE DE FINANÇAMENT 
FONS APLICATS EXERCICI  2013 FONS OBTINGUTS EXERCICI  2013EXERCICI  2014 EXERCICI  2014

IMAC - 2014 Data de Referència: 31/12/2014

Data de Creació: 15/04/2015
Data de Ref. Secundària: 31/12/2013

EXCÉS D'APLICACIONS S/ORÍGENS
(DISMINUCIÓ DE CAPITAL CIRCULANT) 

EXCÉS D'ORÍGENS S/APLICACIONS
(AUGMENT DE CAPITAL CIRCULANT) 

1. Recursos aplicats en operacions de gestió 
a) Reducció d'existències de productes acabats 
b) Aprovisionaments 
c) Serveis exteriors 
d) Tributs 
e) Despeses de personal i prestacions socials 
f) Transferències i subvencions 
g) Despeses financeres 
h) Altres pèrdues de gestió corrent i excepcionals 
i) Dotació provisions d'actius circulants 

e) Patrimoni públic del sòl 

2. Pagaments pendents d'aplicació 

3. Despeses amortitzables 

4. Adquisicions i altres altes d'immobilitzat 
a) Invers. destinades a l'ús general 
b) Invers. immaterials 
c) Invers. materials 
d) Invers. gestionades 

f) Invers. financeres 

5. Disminucions directes de patrimoni 
a) En adscripció 
b) En cessió 
c) Lliurat a l'ús general 

6. Cancel·lació o traspàs a CT de deutes a LT 
a) Emprèstits i altres passius 
b) Per préstecs rebuts 
c) Altres conceptes 

7. Provisions per a riscs i despeses 

TOTAL APLICACIONS 

1.670.678,74
0,00
0,00

906.899,41
0,00

511.928,36
241.760,00

0,00
9.347,01

743,96

0,00

0,00

1.568,16
0,00
0,00

1.568,16
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

1.672.246,90

1.414.709,45
0,00
0,00

803.822,25
0,00

478.059,14
131.293,02

0,00
1.174,00

361,04

0,00

0,00

5.157,81
0,00
0,00

5.157,81
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

1.419.867,26

1. Recursos procedents d'operacions de gestió 
a) Vendes i prestacions de serveis 
b) Augment d'existències de productes acabats 
c) Ingressos tributaris 
d) Ingressos urbanístics 
e) Transferències i subvencions 
f) Ingressos financers 
g) Altres ingressos de gestió corrent i excepcionals 
h) Provisions aplicades d'actius circulants 

2. Cobraments pendents d'aplicació 

3. Increments directes del patrimoni 

4. Deutes a llarg termini 
a) Emprèstits i passius anàlegs 
b) Préstecs rebuts 
c) Altres conceptes 

e) Invers. financeres 

5. Alienacions i altres baixes d'immobilitzat 
a) Invers. destinades a l'ús general 
b) Invers. immaterials 
c) Invers. materials 

6. Cancel·lació anticipada o traspàs a curt termini 
d'immobilitzats financers 

1.548.645,59
0,00
0,00

2.691,50
0,00

1.487.560,51
59,65

57.972,89
361,04

-2.279,10

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

1.313.566,11
0,00
0,00

5.275,21
0,00

1.248.841,67
85,51

54.807,16
4.556,56

3.397,40

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

a) En adscripció 
b) En cessió 

d) Patrimoni públic del sòl 

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

TOTAL ORÍGENS 1.546.366,49 1.316.963,51

125.880,41 102.903,75

0,00 0,00

Data d'Impressió: 15/04/2015 Pàg.: 1 MEM19A_04
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COMPONENTS IMPORTS
ANY 

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA 
IMPORTS

ANY ANTERIOR 

IMAC - 2014 Data de Referència: 31/12/2014

Data de Creació: 15/04/2015
Data de Ref. Secundària: 31/12/2013

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) 

194.244,38

0,00

2.076,79

1.118,30

206.375,99

0,00

45.312,92

0,00

3. (-) Obligacions pendents de pagament 

195.202,87

251.688,91

49.692,36

-27.983,31

- (-) 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 743,96

20.445,67III. Excés de finançament afectat 

9.751,83

318.508,13

0,00

147,00

3.397,40

315.257,73

173.011,62

2.038,00

33.535,23

0,00

208.584,85

-6.793,68 116.424,71

361,04

20.445,67

95.618,00

Data d'Impressió: 15/04/2015 Pàg.: 1 MEM205_04
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