
CERTIFICADO
PLENO

Dª.  Mª.  CONSUELO  RODRÍGUEZ  RODRÍGUEZ,  SECRETARIA DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE TOMELLOSO (C. REAL).

CERTIFICO: 

Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 20 de septiembre de 2018,

adoptó entre otros, el siguiente acuerdo:

VIII.-  ACUERDO  A  ADOPTAR  EN  RELACIÓN  CON  APROBACIÓN  DE  LA
CUENTA  GENERAL  DEL  EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE  TOMELLOSO
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017.

Vista la Cuenta General del Ejercicio 2017, junto con su documentación anexa a la

misma, según la legislación vigente.

Habiéndose sometido a Informe de la Comisión de Hacienda y Especial de Cuentas,

en sesión celebrada en fecha 11 de julio de 2018.

Teniendo  en  cuenta  que  la  misma  ha  sido  expuesta  al  público  en  el  Tablón  de

Anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 137, de 18 de

julio de 2018, por espacio de quince días hábiles (contados del 19 de julio al 8 de agosto de

2018,  ambos  inclusive),  y  ocho  más  para  formular  reparos  y  observaciones,  conforme

dispone el art.  212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el  que se

aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, durante los

cuales no se han presentado reclamaciones de ninguna clase.

Previo dictamen de la Comisión de Hacienda y Especial de Cuentas, el Ayuntamiento

Pleno, por 8 votos a favor de los Sres. y Sras. Concejales del grupo PSOE y del Sr. Concejal

de UPyD, 4 abstenciones de los Sres. y Sras. Concejales del grupo C´s Tomelloso y 7 votos

en contra de los Sres. y Sras. Concejales del grupo PP, acuerda:

PRIMERO. Aprobar la Cuenta General del ejercicio 2017, integrada por la Cuenta General

del propio Ayuntamiento.

SEGUNDO. Rendir la Cuenta General así aprobada y toda la documentación que la integra

a fiscalización del Tribunal de Cuentas, tal y como se establece en el artículo 212.3 del Texto

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Esta certificación se expide antes de ser aprobado el borrador del acta que contiene el

Documento firmado electrónicamente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en el portal municipal

indicado.
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CERTIFICADO
PLENO

acuerdo, y a reserva de los términos que resulten de su aprobación.

Y para que conste y surta sus efectos, expido la presente de orden y con el visto

bueno del Sr. Alcalde Accidental, en Tomelloso.

Documento firmado electrónicamente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en el portal municipal

indicado.
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.       Firmado por La Secretario del Ayuntamiento de Tomelloso Dª. Mª CONSUELO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ el 25/09/2018

.       Firmado por Alcalde Acctal. D. FRANCISCO JOSÉ BARATO PERONA el 25/09/2018
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Ayuntamiento de Tomelloso

1

19/06/2018

BALANCE

EJERCICIO  2017

ACTIVO EJ. 2017 EJ. 2016CUENTAS CUENTAS PATRIMONIO NETO Y PASIVO EJ. 2016EJ. 2017
NOTAS EN 
MEMORIA

NOTAS EN 
MEMORIA

A) Activo no corriente 129.985.029,03 127.342.686,36

I) Inmovilizado intangible 181.268,25181.268,25

2. Propiedad industrial e intelectual203,(2803),(2903) 76.869,45 76.869,45

3. Aplicaciones informáticas206,(2806),(2906) 104.398,80 104.398,80

II) Inmovilizado material 127.161.418,11129.803.760,78

1. Terrenos210,(2810),(2910),(2990) 14.926.093,92 15.344.375,52

2. Construcciones211,(2811),(2911),(2991) 55.350.136,40 54.610.210,40

3. Inraestructuras212,(2812),(2912),(2992) 38.883.705,65 38.193.599,93

4. Bienes del patrimonio histórico213,(2813),(2913),(2993) 5.994,69 5.994,69

5. Otro inmovilizado material214,215,216,217

,218,219,(2814),(2815)

,(2816),(2817)

19.124.037,50 17.689.650,14

6. Inmovilizado material en curso y anticipos2300,2310,232,233

,234,235,237,238

,2390

1.513.792,62 1.317.587,43

B) Activo corriente 21.350.152,11 16.984.935,05

III) Deudores y otras cuentas a cobrar 9.808.199,4612.765.769,90

1. Deudores por operaciones de gestión4300,4310,4430,446

,(4900)

12.670.033,17 9.779.609,65

2. Otras cuentas a cobrar4301,4311,4431,440

,441,442,449,(4901)

,550,555

95.736,73 28.589,81

V) Inversiones financieras a corto plazo 20.020,7020.624,11

2. Créditos y valores representativos de deuda4303,4313,4433,(4903)

,541,542,544,546

,547,(597)

19.024,11 19.020,70

4. Otras inversiones financieras545,548,565,566

,(5981),(5982)

1.600,00 1.000,00

VII) Efectivo y otros activos líquidos 
equivalentes

7.156.714,898.563.758,10

2. Tesorería556,570,571,573

,574,575

8.563.758,10 7.156.714,89

A) Patrimonio neto 140.828.208,96 130.661.340,28

I) Patrimonio 31.981.939,12 25.876.123,20
1. Patrimonio100,101 31.981.939,12 25.876.123,20

II) Patrimonio generado 108.846.269,84 104.785.217,08
1. Resultados de ejercicios anteriores120 98.130.633,65 94.549.313,59

2. Resultado del ejercicio129 10.715.636,19 10.235.903,49

B) Pasivo no corriente 3.244.007,34 4.887.934,69

II) Deudas a largo plazo 2.931.627,83 4.887.934,69
2. Deudas con entidades de crédito170,177 2.223.327,00 3.949.914,86

4. Otras deudas173,174,178,179

,180,185

708.300,83 938.019,83

IV) Acreedores y otras cuentas a pagar a 
largo plazo

312.379,51

1.Acreedores y otras cuentas a pagar a 

largo plazo

172 312.379,51

C) Pasivo corriente 7.262.964,84 8.778.346,44

II) Deudas a corto plazo 4.208.436,96 4.916.047,35
2. Deudas con entidades de crédito520,521,527 3.684.034,44 4.118.192,20

4. Otras deudas4003,4013,4133,4183

,523,524,528,529

,560,561

524.402,52 797.855,15

IV) Acreedores y otras cuentas a pagar a 
corto plazo

3.054.527,88 3.862.299,09

1. Acreedores por operaciones de gestión4000,4010,411,4130

,416,4180,522

1.820.187,57 2.825.136,15

2. Otras cuentas a pagar4001,4011,410,4131

,414,4181,419,550

,554,559

789.876,92 719.990,27

3. Administraciones públicas475,476,477 444.463,39 317.172,67

151.335.181,14 144.327.621,41 151.335.181,14 144.327.621,41TOTAL ACTIVO (A+B) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)



Ayuntamiento de Tomelloso
1

19/06/2018

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO  2017

EJ.: 2017 EJ.: 2016CUENTAS

18.730.660,67

NOTAS EN 
MEMORIA

1. Ingresos tributarios y urbanísticos 20.971.154,58 18.730.660,67

72,73 a) Imputestos 15.268.112,49 12.757.965,37

740,742 b) Tasas 5.703.042,09 5.972.695,30

744 c) Contribuciones especiales

745,746 d) Ingresos urbanísticos

2. Transferencias y subvenciones recibidas 14.221.039,74 11.744.771,95

a) Del ejercicio 14.221.039,74 11.744.771,95

751 a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos 

del ejercicio

6.160.339,70 3.360.172,05

750 a.2) Transferencias 8.060.700,04 8.384.599,90

752 a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de 

pasivos que no supongan financiación específica 

de un elemento patrimonial

7530 b) Imputación de subvenciones para el 

inmovilizado no financiero

754 c) Imputación de subvenciones para activos 

corrientes y otras

3. Ventas y prestaciones de servicios 597.874,72 556.335,65

700,701,702,703

,704

a) Ventas

741,705 b) Prestación de servicios 597.874,72 556.335,65

707 c) Imputación de ingresos por activos construidos 

o adquiridos para otras entidades

71,7940,(6940) 4. Variación de existencias de productos 
terminados y en curso de fabricación y 
deterioro de valor

780,781,782,783

,784

5. Trabajos realizados por la entidad para su 
inmovilizado

776,777 6. Otros ingresos de gestión ordinaria 823.326,99 1.194.399,68

795 7. Excesos de provisiones

A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA 
(1+2+3+4+5+6+7)

36.613.396,03 32.226.167,95

8. Gastos de personal -14.664.402,53 -15.203.362,63

(640),(641) a) Sueldos, salarios y asimilados -11.235.850,73 -11.554.064,24

(642),(643),(644),(645) b) Cargas sociales -3.428.551,80 -3.649.298,39

(65) 9. Transferencias y subvenciones concedidas -2.971.520,43 -2.991.489,90

10. Aprovisionamientos

(600),(601),(602),(605)

,(607),61

a) Consumo de mercaderías y otros 

aprovisionamientos

(6941),(6942),(6943),7941

,7942,7943

b) Deterioro de valor de mercaderías, materias 

primas y otros aprovisionamientos

11. Otros gastos de gestión ordinaria -6.320.286,68 -6.027.115,72

(62) a) Suministros y servicios exteriores -6.320.286,68 -6.026.867,84

(63) b) Tributos -247,88

(676) c) Otros

(68) 12. Amortización del inmovilizado

B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA 
(8+9+10+11+12)

-23.956.209,64 -24.221.968,25



Ayuntamiento de Tomelloso
2

19/06/2018

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO  2017

EJ.: 2017 EJ.: 2016CUENTAS NOTAS EN 
MEMORIA

I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión 
ordinaria (A+B)

12.657.186,39 8.004.199,70

13. Deterioro de valor y resultados por 
enajenación del inmovilizado no financiero y 
activos en estado de venta

(690),(691),(692),(693)

,(6948),790,791,792

,793,7948

a) Deterioro de valor

770,771,772,773

,774,(670),(671),(672)

,(673),(674)

b) Bajas y enajenaciones

7531 c) Imputación de subvenciones para el 

inmovilizado no financiero

14. Otras partidas no ordinarias -724.858,01 -1.193.498,29

775,778 a) Ingresos 7.243,09 3.756,80

(678) b) Gastos -732.101,10 -1.197.255,09

II. Resultado de las operaciones no financieras 
(I+13+14)

11.932.328,38 6.810.701,41

15. Ingresos financieros 144.056,14 145.338,71

a) De participaciones en instrumentos de 

patrimonio

7630 a.1) En entidades del grupo, multigrupo y 

asociadas

760 a.2) En otras entidades

b) De valores representativos de deuda, de 

créditos y de otras inversiones financieras

144.056,14 145.338,71

7631,7632 b.1) En entidades del grupo, multigrupo y 

asociadas

761,762,769,76454

,(66454)

b.2) Otros 144.056,14 145.338,71

16. Gastos financieros -17.968,57 -51.880,52

(663) a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo 

y asociadas

(660),(661),(662),(669)

,76451,(66451)

b) Otros -17.968,57 -51.880,52

785,786,787,788

,789

17. Gastos financieros imputados al activo

18. Variación del valor razonable en activos y 
pasivos financieros

7646,(6646),76459,(66459) a) Derivados financieros

7640,7642,76452,76453

,(6640),(6642),(66452),(664

53)

b) Otros activos y pasivos a valor razonable con 

imputación en resultados

7641,(6641) c) Imputación al resultado del ejercicio por activos 

financieros disponibles para la venta

768,(668) 19. Diferencias de cambio

20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones 
de activos y pasivos financieros

-1.342.779,76 3.270.258,36

796,7970,766,(6960)

,(6961),(6962),(6970),(666)

,7980,7981

a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas



Ayuntamiento de Tomelloso
3

19/06/2018

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO  2017

EJ.: 2017 EJ.: 2016CUENTAS

3.270.258,36

NOTAS EN 
MEMORIA

765,7971,7983,7984

,7985,(665),(6671),6963)

,(6971),(6983)

b) Otros -1.342.779,76 3.270.258,36

755,756 21. Subvenciones para la financiación de 
operaciones financieras

61.485,53

III. Resultado de las operaciones financieras 
(15+16+17+18+19+20+21)

-1.216.692,19 3.425.202,08

IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del 
ejercicio (II+ III)

10.715.636,19 10.235.903,49

+ Ajustes en la cuenta del resultado del 
ejercicio anterior

Resultado del ejercicio anterior ajustado 
(IV+Ajustes)

10.235.903,49



Ayuntamiento de Tomelloso

1Pág.
19/06/2018Fecha Obtención

EJERCICIO  2017

NOTAS EN 
MEMORIA

I. Patrimonio II. Patrimonio 
generado

III. Ajustes 
por cambios 

de valor

IV. 
Subvenciones 

recibidas

TOTAL

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y 
CORRECCIÓN DE ERRORES

1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio

2. Operaciones patromoniales con la entidad o entidades propietarias

3. Otras variaciones del patrimonio neto

25.876.123,20 104.785.217,08 0,00 0,00 130.661.340,28

2.016,510,002.016,510,00 0,00

25.876.123,20 0,00 0,00 130.663.356,79104.787.233,59

0,00 10.715.636,19 0,00 0,00 10.715.636,19

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

6.105.815,92 -6.656.599,94 0,00 0,00 -550.784,02

108.846.269,8431.981.939,12 0,00 0,00 140.828.208,96

6.105.815,92 4.059.036,25 0,00 0,00 10.164.852,17

PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2016

PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2017 (A+B)

VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2017

PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2017 (C+D)



 2017EJERCICIO:
1Pág.

Fecha Obtención 22/06/2018

Ayuntamiento de Tomelloso

 2017  2016
NOTAS EN 
MEMORIA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión 6.196.412,85 2.214.870,48

A) Cobros: 39.945.787,99 37.895.256,01

1. Ingresos tributarios y urbanísticos 12.344.366,10 11.519.047,34

2. Transferencias y subvenciones recibidas 11.266.833,64 11.192.425,33

3. Ventas y prestaciones de servicios 7.399.068,42 6.321.650,77

5. Intereses y dividendos cobrados 5.392,02 9.587,88

6. Otros Cobros 8.930.127,81 8.852.544,69

B) Pagos: 33.749.375,14 35.680.385,53

7. Gastos de personal 14.633.298,69 15.120.452,60

8. Transferencias y subvenciones concedidas 3.705.968,52 2.384.711,91

10. Otros gastos de gestión 6.645.273,51 6.225.262,28

12. Intereses pagados 18.131,80 52.797,85

13. Otros pagos 8.746.702,62 11.897.160,89

Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B) 6.196.412,85 2.214.870,48

II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión -2.911.812,61 -2.016.181,39

C) Cobros: 553.633,96 17.688,05

1. Venta de inversiones reales 553.633,96 15.688,05

2. Venta de activos financieros 2.000,00

D) Pagos: 3.465.446,57 2.033.869,44

5. Compra de inversiones reales 3.465.446,57 2.033.869,44

Flujos netos de efectivo por actividades de inversión  (+C-D) -2.911.812,61 -2.016.181,39

III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación -1.823.375,79 -667.501,42

G) Cobros por emisión de pasivos financieros 337.369,83

4. Préstamos recibidos 337.369,83

H) Pagos por reembolso de pasivos financieros: 2.160.745,62 667.501,42

7.Préstamos recibidos 2.160.745,62 667.501,42

Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H) -1.823.375,79 -667.501,42

IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación -54.181,24 -6.275,56

I) Cobros pendientes de aplicación 2.427.332,18 1.058.485,67

J) Pagos pendientes de Aplicación 2.481.513,42 1.064.761,23

Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J) -54.181,24 -6.275,56

VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos 

equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)

1.407.043,21 -475.087,89

Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio 7.156.714,89 7.631.802,78

Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio 8.563.758,10 7.156.714,89



DECRETO

Extracto: Aprobar la Liquidación del Presupuesto Municipal del Ayuntamiento correspondiente 
al ejercicio 2.017.

DECRETO

En  relación  con  el  contenido  de  la  liquidación  del  presupuesto  del  ejercicio  2017  de  la  entidad
Ayuntamiento de Tomelloso, formulada por la Intervención de Fondos, a tenor de lo dispuesto en el artículo 191
del  Real  Decreto Legislativo 2/2004,  de 5 de marzo,  por el  que se aprueba el  Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, y el artículo 89 del Real Decreto 500/1990, de 20 de Abril.

RESULTANDO,  que  la  liquidación  arroja  las  siguientes  cantidades  en  lo  que  se  refiere  al  resultado
presupuestario, y el remanente de tesorería:

Ayuntamiento de Tomelloso
RESULTADO PRESUPUESTARIO

Periodo: 2017
Fecha referencia: 31/12/2017

CONCEPTOS DERECHOS
RECONOCIDOS

NETOS

OBLIGACIONES
RECONOCIDAS

NETAS

AJUSTES RESULTADO
PRESUPUESTA

RIO
a. Operaciones corrientes 33.771.976,01 23.915.522,63 9.856.453,38
b. Operaciones de capital 3.606.615,54 3.224.775,63 381.839,91
      1. Total operaciones no financieras (a+b) 37.378.591,55 27.140.298,26 10.238.293,29
c. Activos financieros
d. Pasivos financieros 337.369,83 2.160.745,62 -1.823.375,79
         2. Total operaciones financieras (c+d) 337.369,83 2.160.745,62 -1.823.375,79
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO (1+2) 37.715.961,38 29.301.043,88 8.414.917,50

AJUSTES:
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales (+) 6.985.126,48
4. Desviaciones de financiación negativas en el ejercicio (+) 451.159,59
5. Desviaciones de financiación positivas en el ejercicio (-) 3.886.590,88
II. TOTAL AJUSTES (3+4-5) 3.549.695,19

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II) 11.964.612,69 €

         REMANENTE DE TESORERÍA
Periodo: 2017

Fecha referencia: 31/12/2017

CUENTAS COMPONENTES IMPORTES 
57, 556 1. Fondos líquidos 8.563.758,10

2. Derechos pendientes de cobro:
430      (+)  del presupuesto corriente 10.283.683,35
431      (+)  de presupuestos cerrados 13.129.864,28
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 
456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 
565, 566

     (+)  de operaciones no presupuestarias 1.935,34

   Documento firmado electrónicamente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en el portal municipal indicado.
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DECRETO

       TOTAL 2 : 23.415.482,97
3. Obligaciones pendientes de pago:

400      (+)  del presupuesto corriente 1.771.613,31
401      (+)  de presupuestos cerrados 65.594,51
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 
453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 
516, 521, 550, 560, 561

     (+)  de operaciones no presupuestarias 4.367.357,88

        TOTAL 3: 6.204.565,70
4. Partidas pendientes de aplicación:

554, 559      (-)  cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 321.360,68
555, 5581, 5585      (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 95.401,39

        TOTAL 4: -225.959,29

I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4) 25.548.716,08
        

     AJUSTES:
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 
4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 
5981, 5982

II. Saldos de dudoso cobro 10.743.498,37

III. Exceso de financiación afectada 4.106.657,90

IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS 
GENERALES (I-II-III) 10.698.559,81 €

CONSIDERANDO, lo dispuesto en el art. 93 del R.D. 900/1990, de 20 de abril, en lo que respecta al contenido
de la liquidación del presupuesto.

CONSIDERANDO, que de conformidad con el art. 90 de la citada norma, corresponderá al Presidente de la
Entidad Local, previo informe de la Intervención, la aprobación de la liquidación del Presupuesto de la Entidad
Local y de las liquidaciones de los presupuestos de los Organismos Autónomos de ella dependientes, dando
cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre. Por su parte, el art. 91 del mismo Reglamento indica que se
remitirá así mismo copia de la liquidación a la Comunidad Autónoma y al centro o dependencia del Ministerio
de Economía y Hacienda que éste determine.

En base a lo anteriormente expuesto, HE RESUELTO:

1.  Aprobar la Liquidación del Presupuesto Municipal del Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2.017 en
los términos en los que ésta ha sido redactada.

2. Dar cuenta de la citada liquidación del Presupuesto al Pleno del Ayuntamiento y remitir copia de la misma a
la Comunidad Autónoma y al centro o dependencia del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que
corresponda.

ALCALDÍA

   Documento firmado electrónicamente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en el portal municipal indicado.

 Portal municipal:   h  ttp://www.tomelloso.es                                                                                                                               Página 2     
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-' ��	#%	�*�&(&��"%$&6(	*�#	���%* 

-'+ ��	#%	�*�&(&��"%$&6(	B"%#)	*�#	
���%* 

-'+++ ��	��	�*�&(&��"%$&6(	B�(�"%#	
*�#	���%* 

1)�00)+++.++ 1)�00)+++.++ 0)+2/)�2+.+- ''/)1�/.++ 1)0'/)-��.+- 1)0'/)-��.+- --�)-��.+-

-'+/+ ��"%�	�"%(�A�"�($&%�	$ ""&�(���	
*�	#%	�*�&(&��"%$&

-)+�-.++ -)+�-.++ -)+�-.++ -)+�-.++

--2)--2.+-1)0��)--2.+-1)�00)+++.++1)�00)+++.++ 0)+,�)�,-.+- ''/)1�/.++ 1)0��)--2.+-� �%#	� ($��� 

-'� ��	�";%(&�� �	���6( � �	9	
%;�($&%�	���%�%#��

-'�++ ��	�";%(&�� �	%��6( � �	
%*�&(&��"%�&8 �

2++)+++.++ 2++)+++.++ 2+,)+',.20 2+,)+',.20 2+,)+',.20 ,)+',.20

-'�+� ��	�";%(&�� �	%��6( � �	
%*�&(&��"%�&8 �

�)-��.'2 �)-��.'2 �)'�0.,� �)'�0.,� �)'�0.,� ?�1-.,-

2)02�./-2+/)',2.�/2+�)-��.'2�)-��.'22++)+++.++ 2+/)',2.�/ 2+/)',2.�/� �%#	� ($��� 

� �%#	�"�5$�# ) 1)000)+++.++ 1)0/�)-��.'2�)-��.'2 0)21')-'/.'� ''/)1�/.++ 0)�-')1�+.'� 0)�-')1�+.'� -2�)'/,./0

-2 ��	� ��(&*%*��	���6( �%�

-2+ ��	#%	�*�&(&��"%$&6(	B�(�"%#	*�	
#%�	� ��(&*%*��	���6( �%�

-2++' �"%(�A�"�($&%�	$ ""&�(���	�(	
$���#&�&�(� 	*�	$ (8�

�2+)+++.++ �2+)+++.++ ,--)+/1.,, �)-�-.1, ,-'),0'./+ ,-'),0'./+ -/'),0'./+

-2++� �"%(�A�"�($&%�	$ ""&�(���	�(	
$���#&�&�(� 	*�	$ (8�

�++)+++.++ �++)+++.++ ?�++)+++.++

-2++- �"%(�A�"�($&%�	$ ""&�(���	�(	
$���#&�&�(� 	*�	$ (8�

'1),+�.0/ '1),+�.0/ '1),+�.0/ '1),+�.0/

-2++2 �"%(�A�"�($&%�	$ ""&�(���	�(	
$���#&�&�(� 	*�	$ (8�

�++)+++.++ �++)+++.++ �+0)020.++ �+0)020.++ �+0)020.++ 0)020.++

-2++, �"%(�A�"�($&%�	$ ""&�(���	�(	
$���#&�&�(� 	*�	$ (8�

'-)+++.++ '-)+++.++ ',)+++.++ ',)+++.++ 0)20+.++ �1)-'+.++ ')+++.++

-2++1 �"%(�A�"�($&%�	$ ""&�(���	�(	
$���#&�&�(� 	*�	$ (8�

�0+)+++.++ �0+)+++.++ �0+)+++.++ �0+)+++.++ �-')��0.'' �1),0�.10

-2+,+ ��"%�	�"%(�A�"�($&%�	$ ""&�(���	
�(	$���#&�&�(� 	*�

'+)+++.++ '+)+++.++ '�)//0.+0 '�)//0.+0 �')+�-.-+ ��)/0�.,0 �)//0.+0
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-2+0+ ��"%�	��!8�($& (��	$ ""&�(���	
*�	#%	�*�&(&��"%$&6(

/+�)+++.++ /+�)+++.++ /+/)�2+.++ /+/)�2+.++ ,0�)0,'.2+ ''1)'01.2+ ,)�2+.++

-2+0� ��	#%	�*�&(&��"%$&6(	B�(�"%#	*�	
#%�	� ��(&*%*��	���6( �%�

'/),+�./2 '/),+�./2 '/),+�./2 '/),+�./2 '/),+�./2

-2+0� ��	#%	�*�&(&��"%$&6(	B�(�"%#	*�	
#%�	� ��(&*%*��	���6( �%�

�'+)+++.++ �'+)+++.++ ?�'+)+++.++

-2+0- ��	#%	�*�&(&��"%$&6(	B�(�"%#	*�	
#%�	� ��(&*%*��	���6( �%�

'+)+++.++ '+)+++.++ ?'+)+++.++

-2+02 ��	#%	�*�&(&��"%$&6(	B�(�"%#	*�	
#%�	� ��(&*%*��	���6( �%�

')2++.++ ')2++.++ ')2++.++ ')2++.++ 0'2.++ �),12.++

-2+0/ ��"%�	��!8�($& (��	$ ""&�(���	
*�	#%	�*�&(&��"%$&6(

/)///./, /)///./, /)///./, /)///./, /)///./,

-2+/+ ��"%�	��!8�($& (��	$ ""&�(���	
*�	#%	�*�&(&��"%$&6(

�2)'2-.++ �2)'2-.++ �2)'2-.++ �2)'2-.++ �2)'2-.++

�+�)'/+.01���),-/.0��),-�)//,./1�)01-)�22./�21)�22./��)0�1)+++.++ �)/11)+,�.2- �)-�-.1, �)/12),-,.10� �%#	� ($��� 

� �%#	�"�5$�# ) �)0�1)+++.++ �)01-)�22./�21)�22./� �)/11)+,�.2- �)-�-.1, �)/12),-,.10 �),-�)//,./1 ���),-/.0� �+�)'/+.01

-, ��	�(�&*%*��	# $%#��

-,� ��	�&���%$& (��.	� (��@ �	 	
�%!&#* �

-,�+� ��	�&���%$& (��.	� (��@ �	 	
�%!&#* �)

')2++.++ 02+.++ �)�2+.++ �)�/+.++ �)�/+.++ �)�/+.++ -+.++

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

1)+++.++ 1)+++.++ 0)'1/.2� 0)'1/.2� 0)'1/.2� �)'1/.2�

-,�+� ��	�&���%$& (��.	� (��@ �	 	
�%!&#* �)

,),�+.++ ,),�+.++ ,),�+.++ ,),�+.++ ,),�+.++

-,�+- ��	�&���%$& (��.	� (��@ �	 	
�%!&#* �)

�)+++.++ �)+++.++ �)+++.++ �)+++.++ �)+++.++

-,�+2 ��	�&���%$& (��.	� (��@ �	 	
�%!&#* �)

'-),,�.1' '-),,�.1' '�)�'1./2 '�)�'1./2 '�)�'1./2 ?�)2�2.11

-,�+, ��	�&���%$& (��.	� (��@ �	 	
�%!&#* �)

'�+)+++.++ '�+)+++.++ �/-)/02.++ �/-)/02.++ �22)/00.++ �0)//1.++ ?�2)+�2.++

-,�+1 ��	�&���%$& (��.	� (��@ �	 	
�%!&#* �)

�2)'01.11 �2)'01.11 �2)'01.11 �2)'01.11 �)/,/.,0 ��)��0.+/

-,�+0 ��	�&���%$& (��.	� (��@ �	 	
�%!&#* �

�-�)+++.++ �-�)+++.++ ��2)/��.// ��2)/��.// ��2)/��.// ?1)+00.+�
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-,�+/ ��	�&���%$& (��.	� (��@ �	 	
�%!&#* �

01)1,�.1+ 01)1,�.1+ 0�)-/+.+� 0�)-/+.+� 0�)-/+.+� ?,)'1�.,1

-,��+ ��	�&���%$& (��.	� (��@ �	 	
�%!&#* �

-1)'2,.�+ -1)'2,.�+ -1)'2,.�+ -1)'2,.�+ -1)'2,.�+

-,��� ��	�&���%$& (��.	� (��@ �	 	
�%!&#* �

10)-/�.++ 10)-/�.++ 10)-/�.++ 10)-/�.++ 1+),-�.1+ 1)0-/.�+

-,�0+ ��	�&���%$& (��.	� (��@ �	 	
�%!&#* �)

')-++.++ ')-++.++ ')-++.++ ')-++.++ ')-++.++

?'0)2/+./-'-�)��'.,0�20)/�0.01,'0)0-'.-/�0')'10.11'-,)2,�.1' ,++)'2�.22 ,++)'2�.22� �%#	� ($��� 

� �%#	�"�5$�# ) '-,)2,�.1' ,'0)0-'.-/�0')'10.11 ,++)'2�.22 ,++)'2�.22 �20)/�0.01 '-�)��'.,0 ?'0)2/+./-

-1 ��	���"��%�	�"&8%*%�

-1+ ��	���"��%�	�"&8%*%�

-1+++ ��	���"��%�	�"&8%*%�) �)'2'.-0 �)'2'.-0 �)�+-.,- �)�+-.,- �)�+-.,- ?�-1.0-

-1++� ��	���"��%�	�"&8%*%�) �)00+.++ �)00+.++ �)00+.++ �)00+.++ �)00+.++

-1++' ��	���"��%�	�"&8%*%� 1)',�.++ 1)',�.++ 1)',�.++ 1)',�.++ 1)',�.++

-1++� ��	���"��%�	�"&8%*%� �)0++.++ �)0++.++ �)02+.++ �)02+.++ �)02+.++ 2+.++

?/1.0-�,)+/1.,-�,)�/2.-0�,)�/2.-0 �,)+/1.,- �,)+/1.,-� �%#	� ($��� 

� �%#	�"�5$�# ) �,)�/2.-0�,)�/2.-0 �,)+/1.,- �,)+/1.,- �,)+/1.,- ?/1.0-

� �%#	�%�5��# /)/2�)2,�.1' �+)-�+)0+1.��-2/)'-�.-� ��)�,2)0�/./, '��)���.1, �+)/�-)1+,.'+ �+)�2/)1'�.1� 21-)/0'.-/ 2'�)0//.+1
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2' �(��"����	*�	*��6�&� �

2'+ �(��"����	*�	*��6�&� �

2'+++ �(��"����	*�	*��6�&� �) �)+++.++ �)+++.++ �/.�0 �/.�0 �/.�0 ?/0+.,'

?/0+.,'�/.�0�)+++.++�)+++.++ �/.�0 �/.�0� �%#	� ($��� 

� �%#	�"�5$�# ) �)+++.++ �)+++.++ �/.�0 �/.�0 �/.�0 ?/0+.,'

2- ��(�%�	*�	!&�(��	&(���!#��

2-� �""�(*%�&�(� �	*�	A&($%�	
�"!%(%�

2-�+� �""�(*%�&�(� �	*�	A&($%�	
�"!%(%�)

�+)+++.++ �+)+++.++ �)'�0.0/ �)'�0.0/ 0��.+- -+1.02 ?0)10�.��

?0)10�.��-+1.020��.+-�+)+++.++�+)+++.++ �)'�0.0/ �)'�0.0/� �%#	� ($��� 

� �%#	�"�5$�# ) �+)+++.++ �+)+++.++ �)'�0.0/ �)'�0.0/ 0��.+- -+1.02 ?0)10�.��

22 �" *�$� �	*�	$ ($��& (��	9	
%�" 8�$4%�&�(� �	����$&%#��

22+ �" *�$� �	*�	$ ($��& (��	9	
%�" 8�$4%�&�(� �	����$&%#��

22+++ �""�(*%�&�(� 	�%""%�	
�(��%#%$& (��	��� "�&8%�

/)�++.++ /)�++.++ -)2+�.++ -)2+�.++ -)2++.++ �.++ ?-)2//.++

?-)2//.++�.++-)2++.++/)�++.++/)�++.++ -)2+�.++ -)2+�.++� �%#	� ($��� 

� �%#	�"�5$�# ) /)�++.++ /)�++.++ -)2+�.++ -)2+�.++ -)2++.++ �.++ ?-)2//.++

� �%#	�%�5��# '+)�++.++ '+)�++.++ 2)1�/.'1 2)1�/.'1 2)��+.-' -+0.02 ?�-)�,+.1�
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,+ ��	��""�( �

,++ ��(�%	*�	� #%"��

,++++ ��(�%	*�	� #%"�� 22+)++�.++ 22+)++�.++ 22+)++�.++ 22+)++�.++ 22+)++�.++

22+)++�.++22+)++�.++22+)++�.++ 22+)++�.++ 22+)++�.++� �%#	� ($��� 

� �%#	�"�5$�# ) 22+)++�.++22+)++�.++ 22+)++�.++ 22+)++�.++ 22+)++�.++

� �%#	�%�5��# 22+)++�.++22+)++�.++ 22+)++�.++ 22+)++�.++ 22+)++�.++
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12 ��	� ��(&*%*��	���6( �%�

12+ ��	#%	�*�&(&��"%$&6(	B�(�"%#	*�	
#%�	� ��(&*%*��	���6( �%�

12+++ ��!8�($& (��	%A�$�%�	%	#%	
%� "�&3%$&6(	*�	�"C��%� �	9	
 ��"%$

')-/-.2- ')-/-.2- ')-/-.2- ')-/-.2- ')-/-.2-

')-/-.2-')-/-.2-')-/-.2- ')-/-.2- ')-/-.2-� �%#	� ($��� 

� �%#	�"�5$�# ) ')-/-.2-')-/-.2- ')-/-.2- ')-/-.2- ')-/-.2-

1, ��	�(�&*%*��	# $%#��

1,� ��	�&���%$& (��.	� (��@ �	 	
�%!&#* �

1,�++ ��	�&���%$& (��.	� (��@ �	 	
�%!&#* �)

'2+)+++.++ '+)+�,.++ '1+)+�,.++ ''')�'+.++ ''')�'+.++ ��2)+�0.++ 01)�+'.++ ?-1)/�,.++

?-1)/�,.++01)�+'.++��2)+�0.++'1+)+�,.++'+)+�,.++'2+)+++.++ ''')�'+.++ ''')�'+.++� �%#	� ($��� 

� �%#	�"�5$�# ) '2+)+++.++ '1+)+�,.++'+)+�,.++ ''')�'+.++ ''')�'+.++ ��2)+�0.++ 01)�+'.++ ?-1)/�,.++

1/ ��#	�:��"& "

1/� ��#	� (* 	*�	���%"" ## 	
��;& (%#

1/�++ ��#	� (* 	*�	���%"" ## 	
��;& (%#

')0�')+++.++ ')0�')+++.++ ')0�')+++.++ ')0�')+++.++ ���)+1�.,+ ')1++)/',.-+

')1++)/',.-+���)+1�.,+')0�')+++.++')0�')+++.++ ')0�')+++.++ ')0�')+++.++� �%#	� ($��� 

� �%#	�"�5$�# ) ')0�')+++.++ ')0�')+++.++ ')0�')+++.++ ')0�')+++.++ ���)+1�.,+ ')1++)/',.-+

� �%#	�%�5��# �)+0')+++.++ �)�+-)2�+.2-'')2�+.2- �)+2,),�-.2- �)+2,),�-.2- ',,)+/�.,+ ')1/+)2''./- ?-1)/�,.++
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01 ���%(�(��	*�	��� "�"5%

01+ ���%(�(��	*�	��� "�"5%

01+++ ���%(�(��	*�	��� "�"&%	�%"%	
B%�� �	B�(�"%#��

,)/02)�',.-0 ,)/02)�',.-0 ?,)/02)�',.-0

01+�+ ���%(�(��	��� "�"5%	�%"%	
B%�� �	�&(%($&%$)�A�$�%*%

0'/)0/�.�+ 0'/)0/�.�+ ?0'/)0/�.�+

?1)0�2)+�1.101)0�2)+�1.101)0�2)+�1.10� �%#	� ($��� 

� �%#	�"�5$�# ) 1)0�2)+�1.101)0�2)+�1.10 ?1)0�2)+�1.10

� �%#	�%�5��# 1)0�2)+�1.101)0�2)+�1.10 ?1)0�2)+�1.10
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/� �"C��%� �	"�$&!&* �	�(	��" �

/�� �"C��%� �	"�$&!&* �	%	#%"; 	
�#%3 	*�	�(���	*�#	��$� "	�>!#&$

/��++ �"C��%� �	"�$&!&* �	%	#%"; 	
�#%3 	*�	�(���	*�#	��$� "	�>!#&$

��1)�,/.0� ��1)�,/.0� ��1)�,/.0� ��1)�,/.0� ��1)�,/.0�

��1)�,/.0���1)�,/.0���1)�,/.0� ��1)�,/.0� ��1)�,/.0�� �%#	� ($��� 

/�� �"C��%� �	"�$&!&* �	%	#%"; 	
�#%3 	*�	�(���	*�	A��"%	*�#	��$�

/��++ �"C��%� �	"�$&!&* �	%	#%"; 	
�#%3 	*�	�(���	*�	A��"%	*�#	��$�

,2,)�'+.++ ,2,)�'+.++ ?,2,)�'+.++

?,2,)�'+.++,2,)�'+.++,2,)�'+.++� �%#	� ($��� 

� �%#	�"�5$�# ) ,2,)�'+.++ //�),0/.0���1)�,/.0� ��1)�,/.0� ��1)�,/.0� ��1)�,/.0� ?,2,)�'+.++

� �%#	�%�5��# ,2,)�'+.++ //�),0/.0���1)�,/.0� ��1)�,/.0� ��1)�,/.0� ��1)�,/.0� ?,2,)�'+.++

� �%# ��)02�)//,.+1 -�)�'')+1/.�//)',0)+0�.�' �0)'1,)0'/.1/ �--)/�+.,/ '�2)/21.1' �1)1�2)/,�.�0 '1)-�')'10.+� �+)'0�),0�.�2 ?�)-+,)��1.0�
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��������� ��������� �������� ���������������� �� �!�!���� ����� �"#$%$&$&�'$�%(&#)*+&

��������� ��������� ������  ������  ������  �� ,���!��� ����� �"#$%$&$&��-$%)./+"$&�'$��$&+%$%0)

��������� ��������� �!������! �!������!�!������! ���  !�  ��� ��,�� �#%+&��)&#+&��/")"./$%+&

  ���,���� ������!!���� ������ �,��� ��� ���!�� � ��� ���!�� ���� ���!�� � ����,!������ ,���� �*+%#/1)./2"�'$�%(&#)*+&

�!�,���!! �!�,���!! �!�,,���� �!�,,�����!�,,���� 3�������� ����� �$#%/45.��6&/.)&�")7�+7/.0)��%5-+���

������� � ������� � ����,!�!� ����,!�!�����,!�!� 3�������� ����� �$#%/4��6&/.)&�")7�+7/./)��%5-+�	�

���!��� ���!��� ���� ��� ���� ������� ��� 3,������ ����! �$#%/45��6&/.)&�")7�+7/./)��%5-+�	�

����!��! ����!��! �������, �������,�������, ��,���� ���� �%/$"/+&�")7�+7/./)

���� ��!� ���� ��!� ��������! ��������!��������! �!�� ��� ����� 	+*-7$*$"#+��$&#/"+�")7�+7/.0)��+.)7

� �!�!�� � �!�!�� � �!����! � �!����!� �!����! �������� ����� 	+*-7$*$"#+��&-$.08/.+�")7�+7/./)

�����!�, �����!�, ��� ����� ���  ���� ��, ��!���� ����� 3�� ��,��� � ��� 	5+#)&��$95%/')'��+./)7�+7/.0)��+.)7

���,, ��� ���,, ��� ,�������, ,�������,,�������, 3����� � ���� ����� �$#%/4��6&/.)&�+7/.0)��%5-+��3�

��!��  ��! ��!��  ��! ����!!�� � ����!!�� �����!!�� � ! ���������� ����� �$#%/4��6&/.)&�+7/.0)��%5-+�	3�

�����,��,� �����,��,� ��,��� � � ��,��� � ���,��� � � ��� � ������ ���� �%/$"/+&�")7�+7/.0)

����!�!�  ����!�!�  ���������� �������������������� ��!���,�!!��� ����� 	+*-7$*$"#+��$&#/"+�")7��+7/.0)��+.)7

!�!����� , 3��������� !�!����� , ����,����, ����,����,����,����, � ���,�,���� ����� 	+*-7$*$"#+��&-$.08/.+�")7��+7/.0)

���������� ���������� ���������� �������������������� 3��������� ����� %+'5.#/:/')'�

���������� ���������� ��!�!,���! �����!����  �������!�!,���! ������� ��� ����� �%)#/8/.)./+"$&;�$%:/./+&��<#%)+%'/")%/+&�
+7/./)

�!���!��� �!���!��� �!���!��� �!���!����!���!������ ����� �%)#/8/.)./+"$&�+7/./)

!�������,� 3�����,��� ����!����� �, � ,���� � �� !��!! ����!�� ��, � ,���� 3,���,���!��� � ��� 	5+#)&��$95%/')'��+./)7�+7/.0)��+.)7

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

����,, ����,, ����,, ����,,����,,��� ����� �)"#$"/*/$"#+��)')%;�%)"&*/&/+"$&

�������� �������� ������� �������� � ������!,���! �! ��!��� ��!�� �)"#$"/*��=��$-)%).��'$�:$>0.57+&

�������� �������� ��,����� ��,�������,����� ��������� �� �� �)"#$"/*��%+9%)*)��$&#/2"��"8+%*6#/.)

�����!��� �����!��� ��!���!� �������� ����������� ,���� ���!�������� ����� 	+*45&#/47$&�:$>0.57+&

��������� ��������� ����,!��� ���,��, ���,������,���,��! !������,��� ����! �$&#5)%/+�+7/.0)

������ ������ ��������� ����� �)&#+&��$-2&/#+�'$�'$#$"/'+&

��� ���! ��� ���! ��� ���! �!��� ��!���!���� ���!��� ����! �$&#5)%/+�+7/./)

�������� �������� ����!��� ��!����� � ����!�,,,�,, ��!�������� ���,, �5*/"/&#%+�*)#$%/)7�8$%%$#$%/)�=�+#%+&

�������� �������� �� ����� ���!��!� !����,�� ����� ���,������� ����� �$7(8+"+�+7/./)

������ ������ �!���� �!�����!���� �������� ���,, �/.$"./)��$7$.+*5"/.)./+"$&

��������� ��������� ����� ��� ����� ��� !����!� ���!� � ����,������� �� �� /"#5%)��-7).)&��4+?5/77)&�=�+#%+�*)#��'/:$%&+

�������� �������� ���� ��� ���� ������� ��� 3� ������ �� ,, �)&#+&�'/:$%&+&

!����� !����� ����� ����� ����� �� �,!��� ���,, �"&-$../+"$&��(."/.)&�'$��$>0.57+&

����,���,�!����� ������� !�   ������, !�!�!���!��, !���������,� ����!��,����� !�!� �!,�� � ������ ���
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�������� �������� ����� ���������� ��,�������� ����� �$&-7)1)*/$"#+�$%&+")7�+7/.0)

��������� ��������� ������,! ������,!�!������ ���!� �� ���  ���� �?5/-)*/$"#+�+7/./)

�������� �������� �������, �� �!� ����,,��,,���� , ,� ���� ����� 	+*45&#/47$&�:$>0.57+&��)&+7/")

��������� ��������� ��������! ��������!��������� � �������  �,�� �*-7/).���-)%.)*/$"#+�)4���$-+%#/:+

��������� ��������� ��!!���� ��!!������������� � ����������  �,�� �$@)7/1)./2"��/)7

 �!����!  �!����!  �!����!  �!����! �!����!���  �,�� �$@)7/1)./2"��/)7

��������� ���������   ���   ���  ��� �,�,���!,��! ���� �&/&#$"./)��(."/.)�%+=$.#+������A����

!�������� !�������� !����������! ����� �&#5'/+&��(."/.+&�%+=$.#+������A����

!!�������� ��������� ���������� ������������!  �,�� �%+=$.#+������A��.#5)./+"$&�'$��+:/7/')'�
�%4)")��+&#$"/47$

�������� �������� ����� ����������� ��,�������� ����� 	+*45&#/47$��$>0.57+&

!������� !������� ��,���!� ��,���!����!��!� ���!!������ ����! �$&#5)%/+�%+#$../2"�	/:07

�������� �������� �������� ���� � � ��!���!����� 3��������� �� ,, �#%+&�9)&#+&�'$�85"./+")*/$"#+

,�,,,�, ,�,,,�, ,�,,,�, ��� ���� �7)4+%).�7)"$&�%+#$../2"�	/:07�'$�B*4/#+�
�5"/./-)7

�������� �������� ��,,��!� ��,,��!���,,��!� �� ����  ���� �?5/-)*/$"#+�%+#$../2"�	/:07

�!�������� �������� �!�������� �!�������� �!���������!���������� ! ��� �-+%#)./2"�)7�	+"&+%./+�'$��".$"'/+&��	���

!!�,����� !!�,����� !�������� !��������!�������� �� ���������� ����� �$#%/45.���6&/.)&�")7���%5-+���

� ������! � ������! � �����! � �����! � �����! 3� �!������ ����� �$#%/45.���6&/.)&�")7���%5-+���

!����!�!� !����!�!� !��!���,� !��!���,�!��!���,� 3������!!����� ����� �$#%/45.���6&/.)&�")7���%5-+�	�

�!������! �!������! ����,!�� ����,!�� ����,!�� !��,!�������� ����! �$#%/4���6&/.)&�")7���%5-+�	�

��� ���,� ��� ���,� �������,� �������,��������,� �� ���� ����� ���� �%/$"/+&

,!��  �!� ,!��  �!� �,������� �,��������,������� !������������ ����� 	+*-7$*$"#+��$&#/"+�")7���4%)&

���� ���, ���� ���, ��������!� ��������!���������!�  ������ ����� ����� 	+*-7$*$"#+��&-$.08/.+�")7��4%)&

��� ����� ��� ����� ��� ����� ��� �������� ����� 3��������� ����� �$#%/45.��$%&+")7��)4+%)7��4%)&

�,��,���� �,��,���� �!������� �!��������!������� �!�!�,�������� ����� �$#%/4��")7��.+"#%)#)'+�C�$."/.+��5-$%/+%�
��D

� ������� � ������� ����!��� ����!�������!��� ���� �������� ����� %+'5.#/:/')'

����,,���! ����,,���! ���� ����, ��������,� ,����� ,���� ����, ������,������ � ��� 	5+#)&��$95%/')'��+./)7

��������� ��������� ��������� ���,���� ��!,�������,, ��� ��!�!�!������ ��!�� �%%$"')*/$"#+�'$�:$>0.57+&

�������� �������� �������� ��������������������� ����! �"&-$../+"$&�$%/2'/.)&��+.)7$&�E47/.)�
	+".5%%$"./)

!�����!� !�����!� ��,�!�!� ��,�!�!�!�����!� ����������� ����� 	+*45&#/47$��$>0.57+&��4%)&

�������� �������� ,,���, ,,���,��������  � ������ �� ,, �)&#+&�'/:$%&+&

��������� ��������� !���!��� !���!���,�� ���� ������������� ���� �%)4)F+&��F$.5./2"�&54&/'/)%/)�C	%('/#+�
)*-7/)47$D

���  ��� ���  ��� ���  ��� ���  ������  �������� ���� �%)4)F+&��F$.5./2"��54&/'/)%/)

��!�������!���� ,��,�� �  �����!�!��� ��,�������!� ����,������� ���,�,�  ���� ��,�,�,���!� ,������� �
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�������� �������� ������������� ���,, �&#5'/+��8+*$"#+�=�-%+*+.�)#%/*+"/+�
G/&#2%/.+3�%#0&#/.+��+*

���������� ���������� ���� ,���� ���� �����  �������!����� �� � ������,��������  ���� �":$%&/2"��4%)&��5"/./-)7$&

,,���� ,,���� ,,���� ,,����,,���������  ���� �":$%&/2"�$"��4%)&��5"/./-)7$&

���������� ����� ��� ������ ��� ������!��� ������ ��������  ���� 7)"$&�'$��4%)&��5"/./-)7$&��/-5#)./2"�
%+:/"./)7

� ,������� � ,������� ���������� ����������������,��� �����!��,�����  ���� 7)"�'$��4%)&��5"/./-)7$&��/-5#)./2";��� 

���� ����, ���� ����,  ��������!  ��������! ��������! ����,��������� ����� �$#%/45./+"$&�$%&+")7��)4+%)7

�������� �������� ��� ,��� ��� ,������ ,��� 3��� ,�������� ����� %+'5.#/:/')'�

�!���,!��� �!���,!��� �!��� ���, ��,������! ��� �!����!��� ���, 3��  ��� ����� � ��� 	5+#)&��$95%/')'��+./)7

!�������� !�������� ���!����� � ������� ���,!� ����!,���� ����,�������� ����� �%)4)F+&��$-)%)./2"��
�)"#$"/*��"8%)$&#%5.#5%)&�=�$&-).�E47/

���� ���� ���� ���� ��������� ������������������ �!��������� ����� �%)4)F���$-)%).��=���)"#$"/*��
�"8%)$&#%5.#5%)&�

!�������� !�������� � �,��� � �!������� �� !,�,�!���!��� ������������� ����� �$-)%).��)"#$"/*�	+"&$%:��'/8/./+&�
�5"/./-)7$&

�� ��� �� ��� ����,� ����,��� ���  ��� ������ ����� �$-)%).��=��)"#$"/*���'/8/.���5"/./-)7$&

��������� ��������� ,������� ���,�� � ������!�,�,�,��� ��,���,������ ����� �)"#$"/*/$"#+��<#/"#+%$&��'/8/./+&�

��������� ��������� ��� ���� �������� ���!!���,� ��� � ��,���,������ ����� �)"#$"/*/$"#+��/&#$*)&�'$��$95%/')'�
�'/8/./+&

��������� ��������� ��������� �����������������!   ��������� ����� �)"#$"/*���)?5/")&��/%$��.+"'/./+")'+

��������� ��������� �!������ �,��!���� ������ �� �� !��� �� ��!����� ��!�� 	+"&$%:���$-)%���)"#$"/*���$>0.57+&

��������� ��������� �!�!!!��� �� ����� ��������!��������� ����!������ ����� 	+"#%)#)./2"��)"#$"/*/$"#+��"#$9%)7�=�
�5*/"�H+")&��"8)"#/7$&

�������� �������� ��!���!� �������� ����� ��!���!� ����,�������� ����� �$-)%).���)"#$"/*��=�	+"&$%:���+4/7/)%/+�=�
�"&$%$&

!�������� !�������� !�������� �!� ,��,, ��������!�������� ���,!�!������ ����� �5*/"/&#%+��)&��'/8/./+&��5"/./-)7$&

!�������� !�������� �!�,����� �������, ���� � �!��! ���� ����,,�,,����� ����� 	+*45&#/47$��$>0.57+&
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��������� 3!���,���, ���� �!� ���� �!��!��� ����� �$#%/45./+"$&�$%&+")7�	+"#%)#)'+
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��������� ��������� ����,���� ����,��������,���� 3���,�����!�� ����� �$#%/45.���L���;� 
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������ ������ ������ ��������������� !���� �=5')��.#/:�	+"&$F+��&.+7)%�
C�$)#%+&��/77)"./�	$%#
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�������� �������� ���� ��� ������ � ��������������  ������������ ����� �)#$%/)7�'$�7/*-/$1)�	$"#%+&��"&$@)"1)

���!����� ���!����� ���!����� ���!��������!���������� ����� �5*/"/&#%+��)&27$+�	$"#%+&�'$��"&$@)"1)

��,!,��� ��,!,��� ��,!,��� ��,!,�����,!,�������� ����, 	+"#%)#).���$%:/./+�$+"$&��$%:/./+&�
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���!��� ���!��� ���� � � ���� � ����� � � 3,��!�� �� ����! �$#%/4���6&/.)&�")7�	+"&$%:)#+%/+��%5-+�	�
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�������� �������� ������,! ������,! �����������,! 3���,!�� �� ����� �)#$%/)7��/'6.#/.+
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�������� �������� ���������� �� �� �� �)&#+&�'/:$%&+&�

�,������� �,������� ���,����� ���,��������,����� ������,��� �� ����� �$#%/4��")7�	+"#%)#���"8+%*)'+%�I5:$"/7

��,� ��� ��,� ��� !���,��! ���!,��� !�,���!���,��! �� � �  �� �� � ��� �$9�&+./)7��"8+%*)'+%�I5:$"/7

��������� �����!��� !����!��� �,� ����� ��� � ��, ���,������,������� �� ����,�� �� �� �, �.#/:/')'$&�I5:$"#5'

 � �����  � �����  � ���!�  � ���!� � ���!� !����� �� �� �� �.#/:�%/*):$%)��$%)"+������=��.#/:���$%)"+�
I5:$"#5'

�������� �������� �������� ���������������� �������� �� !���� 	$%#6*)"$&�I5:$"#5'

��������� ��������� ��� ����, ��� ����,��� ����, ��,����� �� ����� �$#%/45.�")7�	+"#%)#)'+��57)��$"#+%
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��������� 3��,����� ��������� ��������� ��������  ��,������������� �������,��� !�,�� �54:$"./2"��&+./)./+"$&�'$��)%%/+&

����  ��� ����  ��� ��������� ������������������ 3�!�!���� ����� �$#%/43�6&/.)&�")7�	57#5%)�=��5&$+&���

���� ���! ���� ���! ����,���� ����,��������,���� 3�!������ ����� �$#%/4��6&/.)&�")7�	57#5%);�5&$+&�	�

���!��� ���!��� �� ���!� �� ���!��� ���!� 3�� ��,��� ����! �$#%/45.���6&/.)&��%5-+�	�

�������� �������� ,������! ,������!,������! 3,!��� ��� ���� �%/$"/+&�")7�	57#5%)�=��5&$+&
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�5&$+
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��������� ��������� �,�!���!� ���� ,��� �������,�,�!���!� 3������!���� � ��� 	5+#)&��$95%/')'��+./)7�	57#5%)�=��5&$+&

��,�!�, �����!����������� ������������! ��� �!� ����� ������������� ��!�,������ ���� �!�����!����� ���!����,��� 
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�������� �������� ��!, ��� ��� ,�� ��������!, ��� ������������ ����� �$7$8+"+
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 ���,��  ���,��  �������  ������� ������� !���!�� ����� 	+*-7$*$"#+��$&#/"+�")7��5%/&*+

��� ���� ��� ���� ���� � � ���� � ����� � � ����!�� ����� 	+*-7$*$"#+��&-$.08/.+�")7��5%/&*+

���!���! ���!���! ������ � ��������  ���,������� � 3 ���!!!�� � ��� �$9��+.�")7��5%/&*+

 �������  ������� ��,!,��� ��,���� ����!��,!,��� ���,�!�� �� �� �%9)"/1)./2"�=�)&/&#$"./)�)��$%/)&�'$�
�5$&#%)&

��������� ��������� ��������� ����,��!� ���������  ��,��,��!��!� 3���� �!�� �� �� �.#/:/')'$&�%+*+./2"��5%0&#/.)

!��� � !��� � !��� � !��� �!��� �!�� �� �� �%9)"/1)./2"�=��&/&#$"./)�)��$%/)&�'$�
�5$&#%)&

,�� ���! ,�� ���! ,��,,��� ,��,,���,�� ���! � ���!!�� �� �� �.#/:/')'$&�%+*+./2"��5%0&#/.)

�������� �������� �������� ����������������!�� !  �� 	5+#)�%+*)".>)

!������� !������� !�������!�� !�,�� 	+".5%&+��*)9$"�'$��+*$77+&+

��������� ���! � � ����! � � ���!����� ���,!��,! ��!�!�!�����,��  ���!!���!�� �� �� �)&#+&��.#/:/')'$&�'$�-%+*+./2"�$.+"2*/.)

�� ����� �� ����� ���,���� ���,������ ����� ������!�� �� �� �)&#+&��.#/:/')'$&�'$�-%+*+./2"�$.+"2*/.)

��������� 3���! � � � ������� ��!�!��� ��!�!�����!�!��� ����!,���!�� !�,�� %+9%)*)��*-%$&)&

,������� ,������� ,�������!�� !�,�� 	+":$"/+��&+./)./2"�'$��*-%$&)%/+&

��������� ��������� ��������� ������������������!�� !�,�� 	+":$"/+����	��

 ��������  �������� ���!!��!, ����,���� ���!!������!!��!, ��������!!�� !�,�� �54:���%)"&-+%#$��%4)"+

�,�,!!��� �,�,!!��� ���!,���! ���!,���!���!,���! � �!�!��!!,��� ����� �$#%/4��6&/.)&��5".��*/&+%)��)'/+��%5-+�
��

����,!��� ����,!��� ���!� ��! ���!� ��!���!� ��! 3�,����!,��� ����! �$#%/4���6&/.)&��5".3�*/&+%)��)'/+��%5-+�
	�

�������� �������� ��� ��,! ��� ��,!��� ��,!  ���� !,��� ���� �%/$"/+&

���!!��!� ���!!��!� �������!� �������!��������!�  �!���,!!,��� ����� 	+*-7$*$"#+��$&#/"+�")7��*/&+%)��)'/+

���� ��� ���� ��� ����!�� � ����!�� �����!�� � ���,���� !,��� ����� 	+*-7$*$"#+��&-$.08/.+��*/&+%)��)'/+

��! ���� �� ������� ����! � ��!�� �!��� ������������, ������� ����! �� ����!��,����� �������, ��� �����,��,,���
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��� ,�� � ��� ,�� � ��� ����� ���� ��,� ��!� ������ ����� �������!�!,��� � ��� �$9���+./)7��")7��*/&+%)��)'/+��-)7�

�������� �������� ������ ������  !� ,������  �����!,��� ����� �)"#$"/*/$"#+��*/&+%)��)'/+��5"/./-)7

�������� �������� ��������!,��� ����� �$%$.>+&�'$��5#+%��*/&+%)�'$��)'/+��-)7�

��������� ��������� ���,�,� � ����!���� ���� ���� � �����  �����!�!,��� �� �� �$'/+&�'$�	+*5"/.)./2"

���� �!� ���� �!� ���� �!� ���� �!����� �!�!,��� �� �� �$'/+&�'$�	+*5"/.)./2"

�������� �������� ��� ���� ��� !��� ��������� ���� ��!���!,���  � �� �?5/-)*/$"#+��)'/+��5"/./-)7

������� � ������� � ����,!��! ����,!��!����,!��! 3�����!,��� ����� �$#%/45./+"$&��6&/.)&��%5-+�	�

���!!��� ���!!��� ���!���! ���!���!���!���! ����!,��� ���� �%/$"/+&

 ���,��  ���,��  �������  ������� ������� !���!,��� ����� 	+*-7$*$"#+�'$�'$&#/"+

�������! �������! ���! �!� ���! �!����! �!� ���!!,��� ����� 	+*-7$*$"#+�$&-$.08/.+

�!��!�� � �!��!�� � �!��!���� �!��!�����!��!���� 3�� �!,��� ����� �$#%/45./+"$&�")7���)4+%)7

����,���! ����,���! ���! ���� �,������� ������!����! ���� 3 ��,�!,��� � ��� 	5+#)&��$95%/')'��+./)7

� ������� 3��� !�� � ��������� �!��, ��� �!�! ���, !�,����!��, ��� ��!�!���!,��� �� �� %+.$&+&�'$��"8+%*)./2"�=��'*/"/&#%)./2"�
�7$.#%2"/.)

�,������� �,������� �,������� �,��������,������� !���� !,��� �� �� %+.$&+&�'$��"8+%*)./2"�=��'*/"/&#%)./2"�
�7$.#%2"/.)

�����, �����, �����, �����,!,��� ��  � %+.$&+&�'$��"8+%*)./2"�=��'*2"�
�7$.#%2"/.)

������ �� ������ �� �,��!���� �����!��� ����,��������� �� �!�������!,��� ����� �)"#$"/*�$?5/-+&;*)#��/"8+%*6#/.+�"+�
/":$"#)%/)47$

�������� �������� �������� ����������������!,��� ����� �)"#$"/*�$?5/-+&;*)#��/"8+%*6#/.+�"+�
/":$"#)%/)47$

���!����� ���!����� ���!�����!,��� ���� �&/&#$"./)��(."/.)��%+=$.#+������A�
�*-7)"#)./2"��/&#$*)����

!�������� ��� !�� �  �� !�� � !�������� ��������� ����,���  �������! ���������!,���  � �� �?5/-)*/$"#+��"8+%*6#/.+

�,������, �,������, �����,��, �����,��,�,������, ��������!,���  � �� �?5/-)*/$"#+��"8+%*6#/.+

����,��� ����,��� ����,��� ����,���!,���  � �� �?5/-)*/$"#+��"8+%*6#/.+

�!,� ����� �!,� ����� �!,� �����!,���  !��� %+=$.#+������A��*-7)"#)./2"��/&#$*)����

������� � ������� � ����,!��� ����,!�������,!��� 3���!�!,� ����� �$#%/4���6&/.)&��5".����	�	�

������ ������ �� ��� �� ����� ��� ��!�!,� ���� �%/$"/+&

 ���,��  ���,��  �������  ������� ������� !���!,� ����� 	+*-7$*$"#+��$&#/"+�")7�����	

�������! �������! ���! �!� ���! �!����! �!� ���!!,� ����� 	+*-7$*$"#+��&-$.08/.+�")7�����	

 ,�,�����  ,�,����� ���,����� ���,��������,����� 3��,!����!,� ����� �$#%/45./+"$&�$%&+")7��)4+%)7�����	

�,�� ���� �,�� ���� ��������� ����! ��, ����!��,��������� 3�� �!�!,� � ��� 	5+#)&��$95%/')'��+./)7��$%&+")7��)4+%)7��
���	

��!����� ��!����� �,���� ������ ������,���� �������,!,� ����� �$7$8+"+;�)<

������ ������ ������ ������������ ������!,� �� �� �)&#+&��.#/:/')'$&����	

��,������� ��,������� ��,������ ��,������ ��,������ 3��� ,�� ����� �$#%/45.���$'/.)./2"��<.75&/:)��%9)"+&�'$�
�+4/$%"+

����,������!�,�����,���!� �������!����� � ������,���! �!���,��,!��� �� ���!��� ,���� �,������!���, ����!,���!���
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��������� ��������� �����!��� �����!��������!��� 3���� ,�� ����� �$#%/4���6&/.)&�")7��$.%$#)%0)��7.)7'0)�	�

����� ��! ����� ��! ����, �,� ����, �,�����, �,� ,���,�� ����� 	+*-7$*$"#+��$&#/"+�-$%&+")7��7.)7'0)

����� ��� ����� ��� ����!���� ����!��������!���� ���!�,�� ����� 	+*-7$*$"#+��&-$.08/.+�-$%&+")7��7.)7'0)�

����,���� ����,���� ����,��!� ����,��!�����,��!� ����,�� � ��� 	5+#)&��$9��+.��%9)"+&�
�+4/$%"+;�$.%$#)%0)��7.)7'

�������� �������� ,�!��� ,�!���,�!��� ,����,�� �� �� �)&#+&��/:$%&+&��%9)"+&��+4/$%"+�
%+#+.+7+��$#.�

�������� �������� ��!��� ��!�����!��� �!�� �,�� ����� �/$#)&��%9)"+&�'$��+4/$%"+

�������� �������� ��!����� ��� ,��� ����,���!����� ��������,�� ����� �+.+*+./2"��%9)"+&�'$��+4/$%"+

�� ������� �� ������� �����!���� ����,!���� ,� ����������!���� �,�� ����,�� ����� �&/&#$".��5"./+")*�=��$7$9).��%9)"+&�'$�
�+4/$%"+

!�������� !�������� !�������� !��������!��������,�� !�,�� �54:$"./2"��+&#$"/*/$"#+��%5-+&�+70#/.+&

�,�,!!��� �,�,!!��� ����� � � ����� � ������ � � 3���,����,�� ����� �$#%/45./+"$&��)&/.)&�")7���%5-+���

 ��������  ��������  ����!���  ����!��� ����!��� 3��������,�� ����� �$#%/45.��6&/.)��")7��%5-+�	�

,!�����  ,!�����  � � �!��, � � �!��,� � �!��, ��� ����,�� ����! �$#%/45.��6&/.)&�")7�9%5-+�	�

���!,,��� ���!,,��� �,������ �,������ �,������ 3����,�� ,�� ����� �$#%/45.��6&/.)&�")7��%5-+��

���  ��� ���  ��� ��������� ������������������ ��� ��� ,�� ���� �%/$"/+&�")7���'*2"��$"$%)7

��������� ��������� ���������,�� ����� �%/$"/+&��$957)%/1)./2"

����!����� ����!����� ��������! ��������! ��������! ����,����,�� ����� 	+*-7$*$"#+��$&#/"+�")7���'*+"��$"$%)7

� ��!��� ! � ��!��� ! ������,�,� ������,�,�������,�,� � � �����,�� ����� 	+*-7$*$"#+��&-$.08/.+�")7���'*+"��%)7�

���������! ���������! ���������� �������������������� ,���,��,,�� ����� �$#%/45./+"$&�")7���)4+%)7���'*+"���$"$%)7

��������� ��������� �!� � ��� !��� ��!� ���������!� � ��� 3�!��� ���,�� ����� �%)#/8/.)./+"$&;��$%:���<#%)+%'/")%/+&�
$%&+")7��5"./+")%/+

��������� ��������� ,���  �,� ,������,� ��� ��,�,���  �,� 3 ��   �,�,�� ����� �%)#/8/.)./+"$&;��$%:���<#%)+%'/")%/+&�
$%&+")7���)4+%)7

����!��� ����!��� ����!��� ����!�������!���,�� ����� �%)#/8/.)./+"$&�

 � ����!  � ����!  � ����!  � ����! � ����!,�� ����� �%)#/8/.)./+"$&�")7���)4+%)7

����!!��� ����!!��� �����,��!, ����, ��!! �����,��������,��!, ��������,�� � ��� 	5+#)&��$95%/')'��+./)7���'*+"���$"$%)7

��������� �,� ���,� !�� ���,� �!�!����� �!�!������!�!����� ��������!,�� � ��� �+%*)./2"�=�$%8$../+")*/$"#+�'$7�$%&+")7

! ������� ! ������� ��������� ���� ���� ,��!,����,������� ���,���!�,�� � ��, %$:$"./2"�'$��/$&9+&��)4+%)7$&

��������� ��������� �����,��� ����!���� , ��������,�!, � ��!,,�� ����� �)#$%/)7�'$��8/./")��+��":$"#)%/)47$

!������� !������� !�! ���� !�! ����!�! ���� 3! ����,�� ����� %$"&)���$:/&#)&���/4%+&��547/.)./+"$&��$#.

�������� �������� ���!���� ���!�������,����  �����,�� ����� �)#$%/)7��"8+%*6#/.+��+��":$"#)%/)47$

��������� ��������� ������ �������������� ,�!�����,�� ����! �$&#5)%/+

��������� ��������� ���  ,� � ���, ���� ����!������  ,� � !������,,�� ����� �$7(8+"+

�,������� �,������� ���  ���� ��� ����� ��� ��� ������� , ���������,�� ����� +&#)7$&���$7$9%68/.)&��	+%%$+&���$"&)F$%0)��
$#.

�������� �������� �������� ����������������,�� ����� 	+*5"/.)./+"$&�

���������������!,,� ����� �,�����!����� ��� !���!��! ���,����! �� �������,!������� ���� �� ��� , ���!��������!
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��������� ��������� �������,� �������,������,��� �� �����,�� ��!�� %/*)��$95%+&�C�$&-�	/:/7��
�../'$"#$&��$>0.��'/8/.

����� ��� ����� ��� ����� ��� ����� �������� ���,�� ��!�� %/*)&�'$�&$95%+&�

��������� ��������� ���� �� � ���� �� ����� �� � 3��� �� �,�� �� �� 547/.)./2"�$"��/)%/+&��8/./)7$&

��������� ��������� � �!����, �������� ������������ ��,, ���,�� �,�� �� �! �)&#+&�I5%0'/.+&���+#)%/)7$&���$9/&#%)7$&��$#.�

�������� �������� ���,���� ������,� � ������,���� 3,����,�� �� �� �&/&#$"./)�)��%/45")7$&��-+&/./2"

 �������  �������  �����,�  �����,� �����,� !  ��,,�� �� �� 	5+#)&�)�7)����

��,����� ��,����� ��,����� ��,�������,�����,�� �� �! �)&#+&�I5%0'/.+&���+#)%/)7$&���$9/&#%)7$&��$#.�

�������� �������� ���, ��� �������� �,������ ,�,! ������,�� �� ,, �)&#+&��/:$%&+&

 ��������  �������� ��������� ����������������,� ����,�� �,�� ���� �&#5'/+&��(."/.+&

��� � ��� ��� � ��� ��������, ��������,��� � ��� �������,,�� ���� �&#5'/+&��(."/.+&

�������� �������� ����!� ����!�����!� �,����,�� ����� �/$#)&�'$7�$%&+")7

�������� �������� ������!! ������!!������!! ����� ,�� ����� �+.+*+./2"�'$7�$%&+")7

 �������  �������  ������� !������! ����!��  �������,��  ���� �?5/-)*/$"#+�*5"/./-)7�*+4/7/)%/+

���� ���! ���� ���! � ��� ��� � ��� ���� ��� ��� �������,,��� ����� �$#%/45./+"$&��6&/.)&��%5-+�	�

����!�� ����!�� ���!���, ���!���,���!���, ��� ��,�,��� ���� �%/$"/+&

�����,��� �����,��� ���! �� � ���! �� ����! �� � ���,����,��� ����� 	+*-7$*$"#+�'$�'$&#/"+

�������!� �������!� ��������� ������������������ ��������,��� ����� 	+*-7$*$"#+�$&-$.08/.+
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��!���� ���� ��!���� ���� �� �"������� �� �"������� �� �������!" ���"���� "�������!�! �

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

�!��� �����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�!! ��"!�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� ���!�

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

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

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

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

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

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

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

�� ���!"

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�!���� �!���� �!���� �!�������� ���!�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��  ����

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

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

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

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

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

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

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

!����� !����� !��������  ��!�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� � �!�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������� #�� �����  �������  �������  �������  �!����� ������ �  �

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

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

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

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

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

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

 �������  �������  ������� ��  �"!�

"������� "������� "������� ��  �"��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��!����� ��!����� ��!�����"� �!

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

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

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

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

"�� �����

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




	1. Aprobar la Liquidación del Presupuesto Municipal del Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2.017 en los términos en los que ésta ha sido redactada.
	2. Dar cuenta de la citada liquidación del Presupuesto al Pleno del Ayuntamiento y remitir copia de la misma a la Comunidad Autónoma y al centro o dependencia del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que corresponda.

