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�������,!	,	!	.� �-*���� �.!�,-!�,- ��	,!��,!.�� 	� ��,!	,	!	.� �-

�������-!.,�!�-� ��*���	 ��!�,�!-	� �-	,!-�,!,�� �� �..!,�,!��� ��

��������!,��!��, ,�*���� �-!.�,!	.� --	,!-�,!�-� 	. �-�!�,�!,�� �.

��������!,��!-�- 	�*���� .�!.��!�,- �-	,!,,�!	-� -� �		�!���!��� 	�

�������.!�,�!�.� -	*���� .�!�.�!��, -�	,!�,-!��� �� �	.�!���!�.. ��

�������,!���!,.. ��*���. ..!��-!��� .-	,!.�-!,�� �. �	��!�.�!,	� ��

�������-!,��!�.� .	*���� .�!��-!��	 ,,	,!.,.!��. �� ����!,-.!,�, ��

��������!�,�!�,	 �.*���, .,!.	�!��� ��	,!.��!-�. �� ��,�!,.�!��� ��

�������	!	�	!��� ��*���- .-!�,.!	�. ��	,!.	�!�	- ,� ��		!���!��. ��

�������	!�	�!	.� ��*���� .�!��	!	,	 	,	,!.	-!�	, .. ��.�!-��!.�� �	

��������!-,�!�.� ��*���� ��!���!��� �		,!.��!�-� �- ����!,	�!�.- -�

��������!.�	!��� ��*���	 �	!��-!-	� ��	,!.�,!��� -� ����!���!��- �,

��������!��-!.�� ,�*���� �	!�.�!��� ��	,!.��!	-- �� ��-�!�,�!-�� ,,

��������!-��!.	� -�*���� ��!���!�,� -,	,!.	-!	.� �	 �.��!.	,!��� ��

�������.!���!�., -�*���� ��!��.!��� -�	,!.�	!�-. �	 �.,�!��	!��, �.

�������.!�	�!�,� ��*���. ��!,,�!-�- �.	,!..�!��� �� ����!	.,!--� �-

��������!��.!	�� �-*���� ��!.��!�-, .�	,!.-	!	�	 �� ���.!	��!�	� 	�

��������!�,,!.�, ,�*���, ��!	�-!��� ��	,!��	!��� �. �,��!.-�!.�, ��

��������!��-!��� ,�*���- ��!�,�!�	- --	,!��,!,�� 	� �,.�!��-!,�� ��

��������!-��!	,� -�*���� �	!.	�!��- 	�	,!�-�!.	- �� �,�,!-�	!��� .�

��������!�	-!��- �	*���� �	!���!��� �		,!,��!,.� �� �-��!���!.-� �	

��������!,-�!��. ��*���	 �	!�-�!,�	 -.	,!,��!�-� �� �--.!-��!�	� ��

��������!.	�!	�� �,*���� �	!���!��� 			,!,��!��� �� ����!���!	.� �	

��������!	�	!�	� 	�*���� ��!-��!��� ,,	,!,��!�	� �, ��,�!���!�,� .	

��������!���!�.� 	�*���� ��!���!�	- 	�	,!,��!.�, �� �	!�	.!���!-�� �,

��������!.�,!��� .�*���. ��!�,.!-�� �.	,!,�-!��� ,� �	!�.,!���!��� ��

��������!��.!-�� �,*���� .�!���!,�� ��	,!,	-!-,� �. �	!	��!	��!��� ��

�������	!�.�!��. ,-*���, .�!	.-!�		 -�	,!��-!--� �. �	!	�	!�..!,�- �-

��������!���!��� -�*���- .-!��-!��� ��	,!,��!�-� 	� �	!	-�!.��!��� -	

��������!	�,!�.� ..*���� .,!-��!-�� ,.	,!,	�!��- �� �	!���!�-,!�-� ��

��������!-	�!��- .	*��.� .,!.��!�-� --	,!,	,!�-. �, �	!���!.��!�-, -,

�������-!��.!,�- ,-*��.	 .�!.��!��� ��	,!�-,!��. .� �	!��	!�	�!�.� �.

�������-!�,�!-�- ,�*��.� ..!�,-!��� ��	,!,�	!-	� .� �	!���!�-�!--. ��

�������,!��.!.,� ��*��.� ..!	��!�-� ��	,!�-�!��� �� �	!�,,!	.�!��� ,,

��������!�.	!�.� -�*��.� .�!��.!�	- .�	,!�-�!�.- ,� �	!�	�!	��!	�� .,

��������!��,!�	� �	*��.. .�!�-�!.	- ��	,!��.!��� 	. �	!�.�!���!��� ,-

�������.!,��!��� �,*��.� .�!���!	�� ��	,!�	�!.	� -. �	!�-�!	,	!��� �.

��������!��	!	�� ��*��., .�!.��!��	 �		,!.-�!	�� �� �	!.�	!���!-�� .�

��������!�,�!,-. �-*��.- .�!��,!��� -.	,!.-,!�	. �, �	!...!.,�!��� ��

��������!.�	!	,� 	,*��.� .	!���!--. 			,!���!,	� �� �	!.-�!	��!,�� 	�

��������!��.!��� �.*���� .�!.��!��� ��	,!.	,!,-� �	 �	!���!	��!��- ��

��������!.�	!,-	 �,*���	 .�!���!	�, 	�	,!���!��. ,. �	!�.�!,		!�	� �	

�������	!,.�!�	� ,,*���� ��!	-�!��� ��	,!���!�-� �� �	!�-�!���!��� �-

��������!-		!	�. 		*���� �-!��.!��. �,	,!���!��� 	� �	!,	,!�,�!�-� ��

��������!�.�!	�� �-*���� �,!���!-�� ��	,!���!,�, 	� �	!,�,!��,!.�� .,

��������!��-!�		 ,�*���. ��!.��!,�	 .-	,!��-!�,� -� �	!,,�!��.!-.- ��

�������-!	�	!-�	 ��*���� �.!.��!�		 ��	,!��-!��� -	 �	!-��!.-,!�.� ,	

�������,!���!-,. ..*���, ��!,.�!��� --	,!��.!..� �� �	!-�	!�		!.�. ��

��������!,��!��, -�*���- ��!	.�!�,	 ��	,!���!-,� �. �	!-.-!���!��� 	�

�������.!���!�,. ��*���� ��!�		!-,� �.	,!��,!	�. �� �	!--�!.��!��- ��

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

��������!�,.!�.� 	�*��,	 �	!���!��	 ��	,!���!��� -, �	!���!-,,!,.. �.

��������!�	�!.,� �.*��,� �	!���!.	� ��	,!�	-!��. �� �	!�.,!���!��. ,�

��������!-��!-�, 	-*��,� ��!�.,!��� ..	,!���!��� �, �	!�-�!���!	�� --

��������!	��!.-, -�*��,� ��!.��!	�� ��	,!���!.�� �� ��!���!�-�!,.� �-

�������	!���!��� ��*��,. �-!-	�!�-� ��	,!�	�!��� �. ��!���!-��!,,� ��

��������!���!��� ��*��,� �-!�-�!,�� ..	,!�	,!��� �� ��!���!..�!��� ..

��������!���!��� ��*��,, �,!�..!��- 	�	,!���!��. �� ��!���!.,,!	.� ,.

������	�!�.�!,	� ��*��,- ��!,�	!�	� ��	,!��,!��. �, ��!�-�!���!-�� �-

������	-!,��!	�� ��*��,� ��!	��!.�, -�	,!���!��	 �� ��!	��!��	!��. �-

������	-!	��!-�, ��*��-� �.!.��!	�. .,	,!���!��- .	 ��!	��!,��!��� ��

������	,!�.-!,	� 	�*��-	 ��!�	�!,�� ��	,!�.�!��� .� ��!	�-!���!�	� �,

������	�!-,�!�-. ��*��-� ��!��.!�.� �,	,!��-!��- �. ��!	..!���!��	 ��

������	�!�	�!	�- �.*��-� ��!,��!��� �.	,!�.�!��� 	� ��!	,	!�	�!��� -�

������	.!,.�!��� ��*��-� ��!���!	�� .�	,!�.	!--� �� ��!	-,!	��!�-� ,�

������	.!���!-,- -,*��-. ��!,��!��� ��	,!�-�!		, .� ��!���!�-.!	�. �	

������	�!,��!�	, --*��-� ��!���!��� �		,!�-.!�-� �� ��!�	,!	�.!,-� ��

������	�!���!�,� ��*��-, �	!,.�!��� ��	,!���!�.� -� ��!��	!�-�!	.� ��

������	�!,��!��� ��*��-- �	!�--!�., ��	,!��.!��� �� ��!��.!	-�!	-- ��

������	�!���!.�, ,	*��-� ��!-��!,�� �,	,!.�	!	�� .� ��!�.-!.		!��� 	�

������	�!-,�!��	 	�*���� ��!�,�!	.- --	,!.��!��, ,- ��!�,	!�-�!�-, ��

��������	 ���������� ��!�,	!�-�!�-, ��



AMF -  Demonstrativo VII (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V) R$ 1,00 

2020 2021 2022

NADA A DECLARAR
NADA A 

DECLARAR
NADA A 

DECLARAR

              -   

NADA A 
DECLARAR

              -                 -                 -             -

RENÚNCIA DE RECEITA 
PREVISTA COMPENSAÇÃO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE  METAS FISCAIS
    ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

TRIBUTO MODALIDADE
SETORES/ 

PROGRAMAS/ 
BENEFICIÁRIO



��������	
������	����������

���������	
�	������

���	
�	
���������	�����������

�����������

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

�����

�����

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

���������	
�������������������

�-�����������������.��#�����

��������	
������	�/��	���-�����	 �����

0�1.������1�.���-�����������������.��#�������2� �,$,,

#�.-34�������������.����	5�	���22�

���������-����222��6��2722�

0�1.�����1�8�.��.�����������-����2*�

����� �	��9//

�������":;-�.��.���<5��	4��.���9//��*��6��222�2*�

�,$,,

�,$,,

�����

�����

�,$,,

����	
�	����	������

����



����������	
�������
�

�����������	���������������������

����������������	�
����������	�����

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

��������	
	�

�������� ��������

�	
��������

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

��������

���'
�������	�(�	!��	

����	������ ��!��

���������	�
�����������������������

�������"�#$%���&%'#(#��)�*��+��+�(�'�

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

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

	���	��������		���������		�������������	�	�	������������������ ���������#$! �! � !&"�������*�����"!.���! �*��/'�,0'�"�1��'"�2�

	���	��������		���������		�������������	�	�	������������������ �����������#$! �!� !&"�������*��3�����*!����4!���

	����������	�		�����	�����	������	�������	�	�	������	����������� �������������#$! �!� !&"�������*��3�����*!����4!����3��"�&�,-!

	����������	�		�����	�����	������	�������	�	�	������	�	��������� ���������������#$! �!� !&"�������*��3�����*!����4!����3��"�&�,-!�3��"����$�,

�����������������������������������	�	�	������	�	��	������ ��������������������4� 
�! ����*�#���! �*!��"�&�,-!35"*���"�! ��6

����������	�������������������������	�	�	������	�	��������� ��������������������4� 
�! ����*�#���! �*!��"�&�,-!3�*'��(7!���6

	��	��������	����������	������������	�	�	������	�	��������� ��������������������4� 
�! ����*�#���! �*!��"�&�,-!3��8*��	�6

	��������	��������	�������	���	�	�	������������������ �������������#$! �!� !&"�������*��3�����*!����4!����3�5'�"! ����*�#���! 

	��������	��������	�������	���	�	�	��������	��������� ���������������#$! �!� !&"�������*��3�����*!����4!����3�5'�"! ����*�#���! �3��"����$�,

�	������������������	������	�	�	��������	��	������ ��������������������4� 
�5'�"! ����*�#���! �3�5"*���"�! ��6

����	�����������������������	�	�	��������	��������� ��������������������4� 
�5'�"! ����*�#���! �3��*'��(7!���6

�������	�������	��������	�	�	��������	��������� ��������������������4� 
�5'�"! ����*�#���! �3���8*��	�6

�������������������������	�	������������	�	�	������������������ ���������#$! �! �� $��9:��! �*��� ��*! 
;4�+'���9$�! 

���	�	����������������	�	���������������	�	�	����	������������� �����������#$! �! � !&"��!����"�#<��!�$�"��� ��*! 
;4
+'���9$�! 

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

�������������	������������	��������������	�	�	����	�	�	��������� ���������������#$! �!� !&"�����"!$"��*�*���"�*��,�����""��!"��,�="&����3��"����$�,

	�����������		����������		�����������	�	�	����	�	�	��	������ ��������������������=�3�5"*���"�! ��6

���������		����	������	�������������	�	�	����	�	�	��������� �������������������=�3��*'��(7!���6

��	�������������������	������	�	���	�	�	����	�	�	��������� �������������������=�3���8*��	�6

		��	�����		�������	���	�������	�	�	����	�	����������� ���������������#$! �!� !&"�����"!$"��*�*���"�*��,�����""��!"��,�="&����3�+',�� ���>'"! 

�����	���������������	�����	�	�	����	�	����	������ ����������������+',�� 
>'"! �*��+!"��� 
�!����=�3�5"*���"�! ��6

�����	��	���	��������������	�	�	����	�	����������� �����������������+',�� 
>'"! �*��+!"��� 
�!����=�3��*'��(7!���6

	���	����	������	�����	��	�	�	����	�	����������� ����������������+',�� 
>'"! �*��+!"��� 
�!����=�3���8*��	�6
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�	������������� ���������������!�# ���, ����"���"" ���������� ���	������
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�	��	��		������ ������������������#'��!�(7 �*��;�$C��� ��B����!� ��17 �@���',�* � ��������� ���	����� �"�������
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�������		������ ���������������,����(7 �*��B�����#C.����3��!����$�, �	������� �������"� ��"�	����
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���	�	�"������� ������������5'�!����!���:�!I������*��� �.I�� ��*��=��7 ���"����� ��		���"	 ���	"��"�

���	�	�"	������ ��������������5'�!����!���:�!I������*��� �.I�� ��*��=��7 �3��!����$�, ���"����� ��		���"	 ���	"��"�

���	�	�"	�	���� ����������������5'�!����!���:�!I������*��� �.I�� ��*��=��7 � ���"����� ��		���"	 ���	"��"�

��������������� �������!���:�!I������* ������* ����* �;���!�� �4�*�!�,���*���'�������*�*�� ���"����� ��		���"	 ���	"��"�

��������������� ���������!���:�!I������* ������* ���;���!�� �4�*�!�,����*���'�������*�*�� ���"����� ��		���"	 ���	"��"�

��������������� �����������!���:�!I������*�����'!� ��;������* �����! �!�#���*���*'��(7 ���"����� ��		���"	 ���	"��"�
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�������	������� �������������!���:�!I������*�����'!� ��;������* �����! �!�#���*���*'��(7 ���"����� ��		���"	 ���	"��"�

�������		������ ���������������!���:�!I������*�����'!� ��;������* �����! �!�#���*���*'��(7 �3��!����$�, ���"����� ��		���"	 ���	"��"�

�������		�	���� �����������������!���:�!I������*�����'!� ��;������* �����! �!�#���*���*'��(7 � ���"����� ��		���"	 ���	"��"�

��������������� ������������5���1�����1���35�U�+�1������ 	�	�������� 	�"�������� 	����������

��������������� ������������;���51���B=�UV���3��1���5�U�+�1����� 	��	������� 	����"����� 	��			�����

���	����������� �������51���B=�UV����5�����3�1���5�U�+�1������ 	��	������� 	����"����� 	��			�����

���	����������� ��������� ��!�&'�()���� ��������$���:�����*������* ��;4���+'����$� � 	��	������� 	����"����� 	��			�����

���	����������� �������������������! ��,�3���!.�* !���.�,�3���$���:�� �*�����
;4
+=1 	�	�������� 	�"�������� 	����"�"���

���	���	������� ���������������������! ��,�3���!.�* !���.�,����. 	�	�������� 	�"�������� 	����"�"���

���	���		������ �����������������������! ��,�3���!.�* !���.�,����. 	�	�������� 	�"�������� 	����"�"���

���	���		�	���� �������������������������! ��,�3���!.�* !���.�,����. �3��!�:���'!� 		��������� 	�	�������� 	����������

���	���		������ �������������������������! ��,�3���!.�* !���.�,����. �3��H#�!� �"������� ��������� ���	�����

���	���		������ �������������������������! ��,�3���!.�* !���.�,����. �3�4+� ���������� ���������� ��"�������

���	���		������ �������������������������! ��,�3���!.�* !���.�,����. �3���� 	��������� 	��������� 	�"��	����

���	���		������ �������������������������! ��,�3���!.�* !���.�,����. �3���+��� �������� �������� ���	��	�

���	���		������ �������������������������! ��,�3���!.�* !���.�,����. �3�5'�!�������*�*�� 	������� 	������� 	�"���	"

���	����������� �������������������! ��,�3���!��,�#��� ��3���$��9:�� �*�����
;4
+=1 ��	������ ����	���� �������	�

���	���	������� ���������������������! ��,�3���!��,�#��� ��3���!.�* !���.�,����. ��	������ ����	���� �������	�

���	���		������ �����������������������! ��,�3���!��,�#��� ��3���!.�* !���.�,����. �3��!����$�, ��������� ��	������ ���	�	���

���	���		�	���� �������������������������! ��,�3���!��,�#��� ��3���!.�* !����. ��������� ��	������ ���	�	���

���	���	������� �����������������������! ��,�3���!��,�#��� ��3�+',���� 	�������� 	�������� 	��	�����

���	���	��	���� �������������������������! ��,�3���!��,�#��� ��3�+',���� 	�������� 	�������� 	��	�����

��"������������ �����$ !������!�C*�� ��$
�# !�;E:�������'�!��,�* ����� ��"������ ��"������ ��	������

��""����������� �������$ !������!�C*�� ��$
�# !�;E:�������'�!��,�* ����� ��"������ ��"������ ��	������

��""��	�������� �����������$ !������!�C*�� ��$
�# !�;E:�������'�!��,�* ����� ��"������ ��"������ ��	������

��""��		������� �������������$ !������!�C*�� ��$
�# !�;E:�������'�!��,�* ����� ��"������ ��"������ ��	������

��""��			������ ���������������$ !������!�C*�� ��$
�# !�;E:�������'�!��,�* ����� ��"������ ��"������ ��	������

��""��			�	���� ����������������������$ !���$
� &�!�'!��;E:�������'�!��,�����3�H#�!� ��"������ ��"������ ��	������

�"������������� ��;�;=UV���;��������� 3���������"� 3��"������	" 3���"�"�	���

�"������������� ����4=1;�B� 3���������"� 3��"������	" 3���"�"�	���

�"�	����������� ������4=1;�B 3���������"� 3��"������	" 3���"�"�	���

�"�	����������� ��������;�*'(7 �* �4=1;�B�*������������*���!���:�!=��7 3���������"� 3��"������	" 3���"�"�	���

�"�	�	��������� ����������;�*'(7 �*������������*���!���:�!I������*��=��7 3	���������� 3	���������" 3	���������	

�"�	�	��	������ ��������������;�*'(7 �*������������*���!���:�!I������*��=��7 3	���������� 3	�"�������" 3	�����"����

�"�	�	��	�	���� ����������������;�*'(7 �*����������$�!��4 !#�(7 �* �4=1;�B�3�4�+ 3	���������� 3	�"�������	 3	�����"��"�
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�"�	����������� ����������;�*'(7 �*����������$�!��4 !#�(7 �* �4=1;�B 3	����	����� 3	�"	�"	���� 3	��	�������

�"�	����	������ ��������������;�*'(7 �*����������$�!��4 !#�(7 �* �4=1;�B 3	����	����� 3	�"	�"	���� 3	��	�������

�"�	����			���� ����������������;�*'(7 �*����������$�!��4 !#�(7 �* �4=1;�B�3���+� 3"	����	��� 3"����"��	� 3	����	�����

�"�	����	�	���� ����������������;�*'(7 �*����������$�!��4 !#�(7 �* �4=1;�B�3���@� 3�"��	����� 3�	�������� 3����������
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��������
��� ����������� �� ����������� !�

��!�������� ��



�����

����������	
�������
�

�����������	���������������������

����������������	�
����������	�����

��������������������������

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

��������	
�

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

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

��	��	��������	��	������ ��������,.�%�/.*����",�'�/�01%�.2��%�#&"'�%��()*�'% �������	 ���������	 ��	�����

��	���������	������� �����/*�'�03.#���".,�# �		��������� ������������	� �������������

��	���	������	���	���� �������/%#.�,�-%"��#�-%�������.#."4���.25�."�-�
�.$� �����	��� ��	�����	 ���	������	

��	����������	�������� �������.�#3.#�-%������.�-%�6�*�,�" 		�	������ 		��	������� 	�����������

��	����������	�������� �������%�,"�,�01%�/%"��.2/%��.,."2���-% ������������� ��	�	����� �������	�

��	����������	�������� �������5,"%#�7.�.$8'�%#��".4�-.��-%��."4�-%"
6�*�,�" ��������� ��������	� �	�����	�

��	���		������	���		���� ������9.�'�2.�,%#�.�9��,��.�#�:�;�#�+��.##%�*���4�* 	����������� 	���	�������� 		������	���

��	���	�������	���	����� �������)"���03.#���,"%���# ������������ ������������ �����������

��	���	�������	���	����� �������5,"�#��.#/.#�#�9�"��4.�#�+��.##%�*���4�* 	����� 	������� �������

��	����	������	����	���� �������.�,.�0�#�<5-�'���# 	�����	���� 	����������� 	����������

��	�����������	��������� �������.#/.#�#�-.��;."'8'�%#���,."�%".# ��������� ����	��� �	������

��	��	�������	��	����� �����/*�'�01%���".,���.'%"".�,.��/."�01%�.�,".�="�1%# 	����������� ������		��	� �	�����	����

��	��	�	�������	��	�	����� �������)"���03.#���,"%���# 	����������� ���������� �	����������

��	��	���������	��	������� �������.#/.#�#�-.��;."'8'�%#���,."�%".# 	��� 	�	��� 	�	�����

��	����������	�������� �����/*�'�01%���".,��>��%�,��-.��.'5"#%# ����� ���	��� ������	�

��	����	�������	����	����� �������)"���03.#���,"%���# ����� ���	��� ������	�

��	����	���������	����	������� ���������5,"�#��)"���03.# ����� ���	��� ������	�

������������������ ��<?����������� �������@9!�� ������� ��	�������� ������������

�������������������� �����/*�'�03.#���".,�# 	������ ���������� ��	�������

�������	�����������	���� ������<5"%#�#%)".����84�-��/%"��%�,"�,% 	������� ��	����� ��		������

������������������������ �������5,"%#���'�"�%#�#
����84�-��/%"��%�,"�,% ������ ���	���� ��������

�����	����������	����� �����/*�'�01%���".,���.'%"".�,.��/."�01%�.�,".�="�1%# 	�	��� 	������� 	���������

�����	��	���������	��	���� ������<5"%#�#%)".����84�-��/%"��%�,"�,% 	�	��� 	������� 	���������

������������������ ���?����������������������� 	������	����� 	������������� 	�����	�	�	���

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

�������	�����������	���� �������%�,"�)5�03.# 	������� 	��������� ��������

�������������������� �����"��#$."A�'��#�!�#,�,5�03.#��"�4��'%2�:��#��5'"�, ������ ����	��� ������	�

�������	�����������	���� �������%�,"�)5�03.# ������ ����	��� ������	�

�������������������� �����"��#$."A�'��#���!�#,�,5�03.#�65*,��%4."��2.�,��# ����� �	�	�� ��������

�������	�����������	���� �������%�,"�)5�03.# ����� �	�	�� ��������

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

�����	�����������	������ ��������,.�%�/.*����",�'�/�01%�.2��%�#&"'�%��()*�'% 	�	�������� 	�����	���� 	�	�������

���������������������� �����;.'501%��"0�2.�,�"����.*.��-�����%�#&"'�%#��()*�' ��	���� ��������� ����������
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���������������������� �������5,"%#�7.�.$8'�%#��##�#,.�'���#+�."4�-%"
6�*�,�" ������� �������� ��������

������	�����������	����� ���������"��#�+��.##%�*���4�* ���������� ���	���� ���������

������	�����������	����� �������5;8*�%+$�"-�2.�,% ������ ����	��� ������	�

���������������������� ������6�,."��*�-.��%�#52% 	���	������� 	��������� 	�����������

�������	�����������	���� �������".2��03.#��5*,5"��#���",8#,�'�#����.�,����.#/%", �	������ ��������� �������

������������������������ ������6�,."��*��7.2�%5��."4�0%�/�"����#,"�)�� "�,5�,� ����� �	���� �������	

������������������������ ��������##��.�#�.��.#/.#�#�'%2��%'%2%01% ��	�� ������ ��������

������������������������ �������5,"�#��.#/�-.��.##%�*��.'%"�-.��%�,��."'.�"�B�01% ������ �������� ����	���

������������������������ �������."4�0%#�-.��%�#5*,%"�� 	������� 		������� 		���	��	

������������������������ �������5,"%#��."4�0%#�-.��."'.�"%#�+��.##%��:8#�'� ������������ ����������� ��	�	�����	

������������������������ �������5,"%#��."4�0%#�-.��."'.�"%#�+��.##%��<5"8-�'� 		����	����	� 	������������� 	�	�����	����

���������������������� �������."4�0%#�-.��.'�%*%����-��!�$%"2�01%�.��%25��'�0 		���� 	�	����� 	���������

�������	�����������	���� �������%�,"�)5�03.# 	����� 	������� 	���������

������������������������ �������5)4.�03.#��%'���# ������� ��������� ���������
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;�������<�!����,����!5�����������5�./	/1/	/2/�$/	/	/�4/��/�� �0$31$$-	/	140�� $42/	44023$14/�$1043

;�������'��9;��,�;(*5�����������G�!��������9;�./	/1/	/2/�$/	/	/	�/��/�� .	0�2.2.	/1$$/�4.0	� .-/�	�/43-011.$/2	4/43202$
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;�������'��9;��,�������������'��(�(�./	/1/	/2/�$/	/	/	3/��/�� �0323-34	/4$	0	� -3�/-�.0�.-�	/3�10--

�;�������'��9;��,�%���������;�������'�(��������(��+����(���!�./	/1/	/2/�$/	/	/	-/��/�� �01$�41.�/22�0�� 2	-/2��0��111/4�.0��

������F������(�6�7'��,���(*���������!��� �'�(�����./	/1/	/2/�$/	/	/	1/��/�� �0.3��.3./2.102� 3�	/.-401�.11/34�0	4

������F������(�6�7'��,�6)
;%6./	/1/	/2/�$/	/	/	2/��/�� �0	-4�	1�/44202	 	22/3�-0	4	14/3.2013

�����F������(�6�7'��,������������6��������./	/1/	/2/�$/	/	/	4/��/�� �0�24.4�/.	4011 44/-2102�4./4.�01-

;�������'��9;��,�%�����/��'��������!�(���(���!./	/1/	/2/�$/	/	/�	/��/�� �0�	$		$/�$�0�� 	./32-0�2	$/24	03�
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;�������'��9;��,�%���������6�5'��9����������/�	-.
��	2./	/1/	/2/�$/	/	/$�/��/�� �0.	31.��/	-20-- .-$/�$304...	/	110�4

;�������'��9;��,�;���!�/���������������/�	3
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�%�%&�%�$%��%��%��%�� �/�����0	�	�1
������	��*	�%*��2	���*��#3������ --%��,.�& �.�$�� &�%,�,.�- &+%�'+.�$

�%�%&�%��%��%��%��%�� 4	�
�)	�����	�4����!	���5�6���7��	����������� ,�%,$�%�-�.,� �+.,$�$ ,,%-�'%-&,.+� +�%�+,%,'�.,�

�%�%&�%��%��%��%��%�� �8��!�9	����������� �%�+&%++-.�� �.+$+� �%�'�%+,,.&' �%'��%&$$.�$

�%�%&�%�,%��%��%��%�� �/������	��	����4��� �	���7��	����������� �%,+$.�� �.���� �%-$-.+$ '%�$�.,&

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

�%�%&�%&�%��%��%��%�� �	��	����*	��6	�
1
����;��	����	� �&%&$�.�� �.���- ��%&'+.$� ��%&&'.&�

�%�%&�%��%��%��%��%�� �8��!�9	����������� ��%��+%$�'.+� +.-�'+ ��%---%-&�.'- �'%$-�%��$.��

�%�%&�%&�%��%��%��%�� �	��	����*	��6	�
1
����;��	����	� �%�$�.�� �.���, �%���.$� �%�$+.,�

�%�%&,%��%&&%��%��%�� �/������8��!�9	� $%�$�.�� �.���� $%$��.$� $%+--.��

�%�%&�%��%��%��%��%�� :/������8�	����1��*�������������� �%&�$%+$�.�� �.��+� �%���%��+.$� �%���%�-&.�-

�%�%&�%��%��%��%��%�� �/�������
��!����#����1��*�������������� �%�$�.�� �.���& �%��+.$� �%'+�.--

�%�%&�%��%��%��%��%�� :/������8�	����1��*�������������� �,�%+��.�� �.�&$+ �,&%+-$.�� �+-%�+'.�$

�%�%$�%'�%��%��%��%�� ������8/�9	� �+&%$$�.�� �.��,� �--%$�+.$� �&+%&$�.--

�%�%,�%'�%��%��%��%�� ������8/�9	� '+%�$�.�� �.��-� '&%,��.$� $�%�&�.��

�%�%+�%'�%��%��%��%�� ������8/�9	� �&�%,��.�� �.���� '��%���.�� '��%,�,.$�

�%�%&�%�-%��%��%��%�� �/�����0	�	�1
����;�����	�
����72	���*��#3������ +�%$��.�� �.�'�$ ++%�+$.�� -�%���.+$

�%�%&�%�'%��%��%��%�� �� �����7��	����������� -�%�,$.�� �.�'&� -+%'�-.�$ &�%+&&.+'

�%�%&�%�&%��%��%��%�� ;/61���7���*�)	��� '+%�$�.�� �.��-� '&%,��.$� $�%�&�.��

�%�%&�%��%��%��%��%�� 3��	�����*	�����/)� +%+$&%�,�.-+ '.$&�� -%�'+%��-.-& -%$$'%,&$.$�

�%�%&�%��%��%��%��%�� 3��	����.�0	)��/�2	����������������8%�<���/��� ��%��$.�� �.��,$ ��%$+,.�$ ��%�$$.�+

�%�%&�%��%��%��%��%�� �����!	���	��	��	����
�)���
�)��� �%�$�.�� �.���& �%��+.$� �%'+�.--

�%�%&�%�'%��%��%��%�� �/������	��%*	��	�������	
��%*	�����%(	�
	���=��� �'%,$�.�� �.���$ �,%�-�.$� �-%���.,�

�%�%&�%�$%��%��%��%�� 2	������*	�����/������ ���%&$�.�� �.�,�$ ��&%�'+.$� ��'%,�'.--

�%�%&�%�,%��%��%��%�� �/�����2	������*	�(	�
	�����7��	�����51��
� �%-�+%-$+.�$ �.,+�- �%&,&%�$�.�� �%��+%+��.,'

�%�%&�%�&%��%��%��%�� �/�����2	������*	�(	�
	�����7��	�����:/�1*�
� ��%�&+%'$�.+� �-.&-+� ��%+��%���.�- �$%�-+%'�&.'�

�%�%&�%'�%��%��%��%�� ������8/�9	� �+-%$��.�� �.��$, �-+%'�$.�� �&,%+&,.�$

�%�%&�%'�%��%��%��%�� 2/8�	�9	��2�
���� �,�%$$�.�� �.�$$& �+,%+�+.$� �&�%$,�.-&

�%�%&�%'+%��%��%��%�� �8��!�9	��(��8/� �����	�������8/����� �%'��%-$�.�� �.'�,+ �%$��%''�.'& �%,$&%�,'.,'

�%�%&�%'-%��%��%��%�� �/�����;/61�����5����
	��������	������51��
�� $,%+��.�� �.���$ $&%$�$.�� ,�%$��.+,

�%�%&�%'&%��%��%��%�� ;/61���7(��������	 '%���.�� �.���$ '%'��.�� '%,��.$�
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�%�%&�%&�%��%��%��%�� �	��	����*	��6	�
1
����;��	����	� ,'%�$�.�� �.��+& ,+%�$�.$� +�%,�$.��

�%�%&�%&�%��%��%��%�� >�*	��=�9	��	��	����/�9	� �,�%,&&.&- �.�&$+ �,&%+-$.�� �+-%�+�.��

�%�%&�%�&%��%��%��%�� �/�����2	������*	�(	�
	�����7��	�����:/�1*�
� �%�$�.�� �.���, �%���.$� �%�$+.,�

'%'%'�%&�%��%��%��%�� �	��	����*	��6	�
1
����;��	����	� -%'��.�� �.��$� -%-��.�� &%�,�.��

'%'%&�%$�%��%��%��%�� �8����	�>������9	� ��%++�%+�&.�' ,.&,�, ��%�,�%��$.�� ��%&+-%���.,�

'%'%&�%$�%��%��%��%�� �?/���)	�����	�3��	������	�)��	��	 �%&$&%�,$.�� �.+$�, �%��+%���.,� �%�,�%+��.'�
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