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�� ���&%�� ��&�,� ��"& � 

��ABF���B�	����B� �.�&  � ��&�,� �."&��� �

 
 

�
�
�
�
�



����
��

���A	���������DEAE�F�

���� 

����
�	��AB
BCDE 

BCDE�	�B F��A���B� ����C�EB 

��A��F
�����������

 

��A��C�EB 

� 

F�� 

������� 

�� ����F 86.49 ������� 

F�� 635 F������ ����� ��F������ 

F�� �F�� ������� ����� ��������� 

F�� F�F ������ 
��BF������D������ �
D��F�F����D����� 

F�������� 

F�� � ��� ����� ������ 

�F� 330 ������ ������ ���F�� 

�FF 108 ��F��� ��F��� F������ 

��� F� ��� F���� ����� 

F�� �� ��F�� �F����� ����� ��������F� 

F�� � 675 ����F� ���FF 4,948,082 

F�� � ���FF� �������� ���FF 20,466,797 

F�� � ������ ���F���� ����� 32,106,010 

F�� � ��� ������ ����� 1,571,162 

FF� � �� �F� ����� 21,167 

C�EB � � ������� ������� �� � ��!� ���"�� 

� 

F�� �� F���F ������� ����� F�������F� 

F�� � ��� ������ ����� ��F������ 

F�� � F����� F�������� ����� ���������� 

F�� � ��� F����F ����� ������� 

F�� � ������ F�������F ����� ����F����� 

F�� � F���� �F���� ����� ��������� 

FF� � �� ��� ����� F����� 

C�EB � � ""���" ���!����! � ����������� 

	 

F�� �� ��� ������ ����� �FF���� 

F�� � F� F��F� ����� ������ 

F�� � F���� ������ ����� ��������� 

F�� � F���� ���F�� ����� ��������� 

F�� � ��� ������ ����� ������� 

FF� � � �� ����� F���� 

C�EB � � ����� ������� � !�� �� �� 

��
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�	��AB
BCDE 

BCDE�	�B F��A���B� ����C�EB 
��A��F

��������� 
��A��C�EB 

� 
F�F � 413 ������ ����� F�������� 

F�F � ��� ������ ����� F���F���� 

C�EB � � ����� ����!  � ����"�!�  

	���F����AF��C�EB� ���� ����"�!� ��"#��� ����������� �

ED�D����F���$%�F��A��C�EB �" � ���� � �������!� 

��A��C�EB��
����� 

�"� �� ��������" � ����������� 
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� �

���A	���DE�F��������DEAE�F� �
��

BCDE�	�B 

����
�	�B
�BCDE 

��B�
&A�B� 

������$' 
�������A��

���� 
��'��C�EB 

���	��� !"#B 334 1,15� 5F,��� ��F��F 17,974,920 

 	D!$!D����	��� !"#B 335 1 750 62.08 46,560 

���	��� !"#B 333 4�558 308,108 312.78 96,370,169 

���	��� !"#B 332 78 4,147 213.59 885,768 

���	��� !"#B� �331 34 2,091 112.83 235,930 

�ABD�������	�� 394 30 16,559 351.01 5,812,375 

�ABD�������	�� 393 268 157,307 318.53 50,107,019 

�ABD�������	�� 392 3 2,237 204.97 458,518 

 !$	!$"�!��BD 336 6 10,591 79.10 334,782 

 !$D	�A�	!�	%# 337 13 668 103.74 69,298 

"#B�!$#&D 
340 

341 
1,610 68,905 149.34 10,290,322 

���	���!�	$!&��#	D 384 20 2,473 123.21 304,699 

���	���!�	$!&��#	D 383 62 12,928 98.60 1,274,699 

���	���!�	$!&��#	D 382 4 244 67.39 16,444 

�!DA	�%�	�# 396 22 5,613 123.14 691,186 

"A���C�!$�D 322 4 578 339.39 196,168 

"A��C	$&C 320 10 3,537 339.39 1,200,423 

���	���B	$A	"�!C� 370 4 8,474 87.92 745,035 

���	���B	$A	"�!C� 371 1 500 74.65 37,325 

'��&#DA� !$�D!���� !C	���
��� 

205 11 13,058 134.53 F�������� 

����(�"�!C�)C	�B#D 220 2 66 207.63 13,��� 

C	�B#D��������	D*�&%'	�(!$& 221 6 158 64.56 10,202 

��������"A��C$&C 318 1 445 343.24 152,742 

+!�	%�C�!�DA�#�$���� 324 9 828 216.00 178,848 

��������CA	�D 325 1 100 216.00 21,600 

����(!$��*)%"�D��	# 326 1 797 339.31 270,430 



�	��
��

���A	���DE�F��������DEAE�F� �
��

BCDE�	�B 

����
�	�B
�BCDE 

��B�
&A�B� 

������$' 
�������A��

���� 
��'��C�EB 

+!!$�� !&D*���&#DA�#�$���� 681 10 1,568 
�����B�������DF������ �
���D���F-����������� 

125,210 

��������� !��'D 800 24 2,597 �F���� 560,952 

�+!$�,� !A!C'���&#DA�#�$� �683 1 569 29.27 16�655 

'�C�EBA��B���&AF��   7,!"4 677,105   190,158,676 

 !"$� 300 73 18,212 1,���.�F 22,881,743 

 !"$�� 	D!$!D 301 79 57,949 ����F� 24,463,753 

��������	�AB���CD�� !"$� 302 3 308 F�F����� 366,788 

&A�D��C�EB   155 76,469   47,712,284 

(!'BC 400 476 59,829 
��BF������DF������� �
D��F�F-����F����� 

8,158,938 

(!'BC 401 15 2,014 
��BF������DF������� �
D��F�F-����F����� 

274,657 

($�	C�!C� 430 113 28,227 
��BF������DF������ �
D��F�F-����F����� 

3,692,809 

(!'BC�!$#&D 410 20 2�224 130.41 ���,��� 

AD'&(�-�&�(!'BC�!$!!$� 403 1 11,798 144.03 1,699,266 

AD'&(�-�&�(!'BC�!$!!$� 404 1 748 126.29 94,465 

�(!'BC�($�D����� 402 9 1,757 
��BF�������DF������� �
D��F�F���(ABD	����� 

149,234 

(!'BCA�B!*!	�(��#�+#&D����� 940 51 6,246 ����� 460,706 

�($�D��������AD'&�CDA 900 1 3,821 
����BF�������DF������ �

D��F�F-���������� 
287,465 

EA'�F�C�EB   687 116,664   15,107,572 

+	AD�!C� 380 4 34,371 ����� 1,9�F,9�� 

(#�	��+	AD�!C� 379 2 11,335 ����� 8��,�F� 

(����AF��C�EB   6 45,706   2,���,�"� 

(��AD 500 F�� F�,�FF F���F� 2,153,121 

 !�#	D 501 19 2,031 F���F� 404,495 

.#	D�+#&D 503 10 580 FFF��� 64,422 

EC����C�EB   22� 13,422   2,622,038 

� �
� �
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� �
���A	���DE�F��������DEAE�F� �

��

BCDE�	�B 

����
�	�B
�BCDE 

��B�
&A�B� 

������$' 
�������A��

���� 
��'��C�EB 

��������������(#	�C�B"�" 780 39 54,998 FF�%2�       625,880 

���������������"A��C	$&C� 321 9 10,132 �F��� 220,066 

���������� !�#	D� 313 5 980 �F��� 21,286 

�����������������+	&%�(���'D 781 2 29,509 ���F 100,625 

�������������������������(A'DD785 1 5,455 6256.16 37,537 

���������������������AD'&�CD 700 1 6,400 
��BF��������D53.73�� �
D��F��F-����������� 

295,130 

������������������������ !D�C	���821 1 488 ����� 24,849 

�������������C!�A"&�B"�" 782 1 858,180 ���� 291,781 

����C��	BD�C!�"A&�B"�"�
��� 

783 91 1,737,798 

���+	'��� $	��+!��
����F�� �

��/#	$� $	��A��+!��
F���� 

41,204 

����($#&�A�(#	�C�B"�"���� 784 7 25,632 
��B��������D������ �
D����F-�����F����� 

73,892 

����(�%D�A�A�(#	�C�B"�"�
��� 

740 25 39,625 
��B���������D������� �
D�����F�����D����� 

1,856,779 

����(!'BCA�(#	�C�B"�"���� 741 2 358 ����� 19,235 

��������C!�A"&�(D�� 671 61 85,518 ������ 70,840 

��������!�A"&�($�D 611 46 27,506 ���� 9,355 

��������!�A"&�($�D� �612 52 9,660 0.34 3,288 

�&AD����EB�%F������C�EB
&AA���� 

  343 2,892,239   3,691,747 

������������������������ !$	!$& 350 149 295,910 ����� 6,536,662 

���������������(!$&�!&%'D 352 1,103 131,000 ����� 3,723,006 

������� !#	�	%	�A� !$	!$& 351 1 23,235 ����� F��F���F� 

�������� !$	!$& 353 1 13,924 53.50 744,934 

�������������&AD�AD��C�EB   1,254 464,069   12,017,41� 

� �
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� �

DE�F��������DEAE�F����A	��� �
��
��

BCDE�	�B 

����
�	�B
�BCDE 

��B�
&A�B� 

������$' 
�������A��

���� 
��'��C�EB 

(#�	��!DA	� 360 2 3,983 139.85 557,023 

(#�	��!��'D 361 768 32,408 312.78 10,136,606 

%�	�#�C	�&�C( 363 6 1,997 114.56 228,776 

(!&'�C	�!�� 368 55 8,690 33.03 287,033 

�C	�!�������C	!�&#D�(!&'
��� 

867 1 399 111.17 44,357 

�����C	!�&#D�(!&'�C	�!��
��� 

868 1 734 216.00 158,544 

�����C	!�&#D�(!&'�C	�!��
��� 

869 1 3,051 50.92 155,357 

����C	!�A	A#�C	$%$� 830 4 103 216.00 22,248 

&A����C�EB   838 51,365   11,589,944 

!CA'DD� !A	&�C!� 600 4 250,617 26.77 6,709,017 

!CA'DD� !A	&�C!� 601 17 12,088 34.25 414,016 

+	&%!�(���'D 610 5 22,377 105.31 2,356,522 

�(���'D�+#&D!+	&% 342 2 4,017 44.17 177,431 

(A'DD�+#&D 345 1 230 80.97 18,623 

���	���(A'DD�!��'D 620 1 4,698 193.06 906,996 

�������������������������	�� 630 13 8,262 172.04 1,421,396 

(A'DD� !$	!$& 355 1 169 15.62 2,640 

E�'���A��'��C�EB   44 302,458   12,006,641 

 !%$�	%#�C	$	BD�������$!D# 531 6 474 37.24 17,651 

�(��'(A� !$�D�������$!D# 532 25 11,007 141.46 1,557,051 

� !$�D� !�	�DA���������$!D# 533 4 1,705 47.22 80,510 

��%���DA�B�C�EB   35 13,186   1,655,212 

F�F�����F��B���C�EB   82 179,686   5,261,611 

���A��C�EB����� �  11,��" 4,8��,��!   304,6"�,"�� 

� �
� �



����
��

� �

�����A����A	���DEAE�F�CA���� �

��E�2013� �
����CF����A����F�������A��� �

�	�BBCDE F��A�A�C�EB ����C�EB 
���A��C�EB
��'��AFD' 

 !�	�D 64,616 5,06F,019 307,542,043 

C	���!C� �� ��,��� 1,���,��� 

'!�&#D	� !C	� ���� ����F�� 190,F��,��� 

 !"$� 155 76,469 47,712,284 

($�	C�!C�	�(!'BC 687 116,664 15,107,572 

+	AD�!C� 6 45,706 2,822,345 

(��AD 2�6 13,422 2,6��,��� 

� !$�D	�(#	�C�B"�"
 !!�A"& 

��� 2,8��,��� 3,6�F,��� 

 !$	!$& 1,2�� 464,069 12,017,�F� 

(#�	��!DA	� 2 3,983 557,023 

(#�	�(�!��'D 768 32,408 10,136,606 

C	�&�C(���'D 6 1,997 ������� 

C	�!�� �� F����� ���,��F 

 !�&� 4 103 22,248 

($!�D�!#�$ 44 302,458 12,006,641 

AB����$!D# 35 13,186 1,655,212 

C	C	DB	�C	�#	D �� 179,686 5,261,611 

C	�	%��C	�!�� �84 ������ F�������� 

���A��C�EB��
�FD'����� 

76,��  9,!�","�� 6�", "�,�"�  
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���DEAE�FB��A�EDA����A)�+������ �
������������%C����%��F������C)���

��

����A	���DEAE�FB��A������A�ED� �
 

��
�����C�� 	���A� 	D���C��� &����� ����D� AB� �A#	���C�AA��� ��	������	��D�����A�������� !A�A

��������C����!A�A�#�	�D� $F%"��
� �
��D�ED���&������A�����CF���,� �

���C	�����������A���������C	�����������	���	�D������D����D���������C	��C�	�4	
�����C����	���D�����E�F��%����������C	��C��"!A�AE�A���	B���%$)����A�����	�����D	A�C�

�A���#�A��B�&	��	�DA�C�D�D�������ABF$$�����A�����	�������D����C	������C����������B�
������C	�����������	���B	�������B����� 

�������A� ��� !C��C� ����������� AB� �A	B� 	���� &�	��� �	�D� A�D� &	�C	����� A�� (��� ��C	� �
������C	�����������	���	C������B�	DD� 

������C	�������	�CD��C	�����A��(��������������!C��C�&������C	�����D��C	������������
�AB��A	B�	����&�	����	�D�A�D�&����F'$)���B�	DD������D 

��� ���C�����������AB�!C��C�������������&	�C	��������A���#����C��CAA	���&���D��CD�C��
�����D� 

�����D	�A���	#�����	����A�A��D����C	�������&������C����&�����C����"�A��C	����D�C��
���	�B���B����A���C	���	�����	AC�C���,��AB��A	B����������� '�����A����	��F$$����D

#���CAD��A��D��	����� � �������#�D���A���B��	B��������� &������C�F$$)�� ���AF$$�
��������#�D���A����D 

�������B����A����A������C����A��D����C	����� 'F��D	�A���	#�����	�A����B��	B��������
F$$)�����AF$$�����������D�D�C��D�A��	���&������#�D���A����D 

��
����D�E����B����C	BD�D����AD�C���	������A������F *��A�	A����C���������D	�A���	#�����	

��	B��������	C	��C�����	�*')���ABD	,���A���	B��������A�����2$)����
��
����D�E��A���	B����C	��C�����	�����C����C	C�D�A�	A��B����������C����CA�����#����*')���

���B�����AB��ABD	F *��A���	B��������A������&�D	�A���	#�����	�A�	A2$)����

� 
-��D�E�� 	C	���C�������C��	�����A���	B��������C��	D��$)��C����CA�����#���D�	��&�ABD	

��	D���C	���	A��B���������,��A���	B��������A�����-$)����

 
'���D�E�����,��&������A�E��D	�A���	#����C	��C����A��AD�A���������������D�A��C��	��!������

�B��C,� $F$��A���ABD��	���	�F2���D	�A��	#��A���	D������AB��AD��	C	���A��	�	�B��CDAC�D	
�����A��CAD��	�B���DAC������A�	���A���	B��������A�����%%)�����AF$$��������#�D���D 

��
/� A�� �	B���� ����A� ����� !A�A� C	#�	�D�� C	�AD��� C��A� ������ �//)�� ���A*$�����������#�D� ��D

���� ����D�� ���� ���D� �AB� ������ �B���� AB� ������ �B� ��,�� A�� �	B���� ����//)�� �
D���$�����������#�D���D 
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��

��������A	� !	��� �����A� ��A	D�C�� �	�� ��A� C	�AD� �	��� A�� ����D� !��� 	�� !	��� ������ �AD�
����C�&����C	���D��F�� ���

���������C�&�������C	����������	����A�C	���CAD�,�F�'*� 

��� ��D��� CA�DD� ���� AB� CDA	�D�� C	��� CAD�A����� �	�A� ��C��� ������� C	����� A��� ����

E����	���ABEG ������D��F�'%�F�/'��C	����A���CB��C���A�&��	D���	C	�������	����DA�&
��	�D�A��E�C�D	�D�F�F�F��/��� 

�����C	�AD��� �	�A� ��C��� ������� C	����� A��� ��A	�� CA�DD� ���� AB� CDA	�D�� C	��� CAD�

� �C	������B���A� ���A	��F�-$�F�-'�EWUV�A���CB��C���A� &��	D���	C	�������	����DA� �
�C	����C�D	�D���	�D�A��EF�F�F��/���� 

 
*�������	B��������F$$)��!C��C�A�$�����F��"����������C������C�� 

��� ���	����B����A�A	D�CA�������!	�������FF��&���C	���D����A	�!	��������A���A	D�C��	�A
����C��F�� �����

��� ���DAC��� &A	D�C� CA��A� �B��C�� C���A� �	�C��� 	A�AD�������� C�#��� �	�� ��A���B�
������A����	�C���C	��A�����	��

��
2�AB�������AA�����A��������C�&�B����C	�����	����A,F�'2��A���	B��������A������$)��� �

���

�� D�A�����A���	B��������A������$)�����AF$$��(�DA�������#�D���A����B	������#D
����D���������	�����A��CD������	����B���	�����B�A����	�C�(	CD����

���A	B��!��	A�	��� �

 

F$� �A���	B��������A������!A�A�C	#�	�D��C	�AD���C��A�����*$)�"��

�����D�������C�#��A��	A�C�	��������C�#��A��AD����	����A�C	C��������BA����D�D��	D��
�����C��&�����C�,F��%�����B�A��	���&*&2�����	���D�����E�����D����D���������C	��CA
����C��&�!	��CE� $$%���

�������A�C�&��	A�C�C�#��E�C	�	�D���	����A��	A�C,F�* �����B�A��	���&*&2��C	��CA
��&�!	��CE����	���D�����E�����D����D������������C� $$%���
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