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4�!���.�
������ (������� 7 ������ 27 ������� 2556) 
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�9��+��� 
1 "; 

���&���<&2 
-��&��� 
!����� 

KTILB 19 �.0.2554 10.0530 1.08% -3.44% -7.75% -5.71% 0.53% 

��8M=1	���	�(1) - - 0.93% 1.88% 2.85% 3.82% 9.88% 

�1	�����: (1) ����	
����-��%��������������	��	����)1	8 10 �O 8 �����+����� 
 

- 
�!���!�����4�!���.�
������5��!��������>������$�9-���.�5?��&����&�'��!�����4�!���.�
������
5��!��������5����������*��-��!������� 

- 4�!���.�
������@����&5��!��������$�2$�9
"A�����������B?�4�!���.�
������@�����& 
- !�������������
����� 469��������C?!*�59��6�!2��&�����@-����� 
 
 

<��<����2�@�9-2�����
���!
!D�-�!!�������� 
5�����";�����&���<&2������ 1 !�!E��� 2556 B?������� 31 ������� 2556 

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

�2�@�9-2�����
���!
!D�-�!!��������* 
(fund's direct expenses) 

-.����
��� 
+�2�� : %����� 

�9���	5�� 
�6��2����%�,�������� 

0�	���1����1�	�;���	�                 132.84  0.12 

0�	���1����1
����-�
���)7� �=                   15.10  0.01 

0�	'����P �                   15.12  0.01 

0�	: �;�	���+� Q**                     0.96  0.00 

����2�@�9-2������+��***              164.02  0.14 
* ��9�����	��+��1<	$�1��0�	��!+1-��� 
** 0�	���1����1-�)0�	: �;�	���+-���)�	��	�1�1��0�	�������	�����) 0.01 %��1��0�	�����='!�'���! 
*** �1���10�	�	����	S�,�%	����������=-�)0�	���1����1��	�Q ��+��!�%5,�;	��	�S�,�%	����������= 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

�������B��	!�������!��!69���
���<�	!��!2�X��	46!%�� 
!�����
"#�!���$��%�����&���'�����
��
���
()� 

�6��2� 7 ������ 27 ������� 2556 
����	
����!�������      �6��2�&������&��� %NAV 
 +��!���%�,+������%�,���@�"�	
�C   110,285,359.63 99.82 
 %�����&���'���  
             �	��0�������������	 1 �O  517,431.06 0.47 
             �	��0������1	����	 3 �O  109,767,928.57 99.35 

 ����_   202,223.63 0.18 
 ��)�<����������=���������='!���+��	1��+'&	����	��&	���                                               202,223.63  0.18 

 �6��2����%�,�������� 110,487,583.25 100.00 
 

���������"-.����
��������@�&�����<+2�+��� 
���`�! +���&�����!?��+���!?����� 
!�����
"#�!���$��%�����&���'�����
��
���
()� 

�6��2� 7 ������ 27 ������� 2556 
!��2�5��&�����  �6��2�&������&��� %NAV 
(�) ��	'	�<	0������/��	'	�<	0�����	���)��V 110,285,359.63 99.82 
(%) ��	'	���+��	0	���+1��/�1	��W�	);����,�%5,� ��	0	��	8! �=  0.00 0.00 
    ������!$����!������9�
�����/
��������/�	���/'�������/0,&	��)��� 
(0) ��	'	�����
�������+1���!$����+������ rating :��)��� investment grade  0.00 0.00 
    ��9�
�����/
��������/�	���/'�������/0,&	��)��� 
(�) ��	'	�����
�������+1���!$����+�������	�;��������0�	1��	� �+���:��)�����+�+&	���	  0.00 0.00 
    investment grade �����1�1� rating ��9�
�����/
��������/�	���/'�������/0,&	��)��� 
����2���6���� (upper limit) ������*��-��!�� ����2�-	�����@�!��2� (�) 15.00% NAV 

 
  ����	
����&��&�����<�	�����������2�
����B��5��&�������!&��@� port 

!�����
"#�!���$��%�����&���'�����
��
���
()� 
�6��2� 7 ������ 27 ������� 2556 

 "�	
X� 469��!                                            �6��2�&�� 
                                                                                                           ����&��� 
������������	� ��)�����	�0���      109,767,928.57 
������������	� ��)�����	�0���      517,431.06 
  
 
 
 
 
 
 
 



 

�B����!��-�������������2�
����B�� Tris Rating 
�.�������!��-��������
����&&�����+����	�	!���<�	���������&���<&2 1 ";5?��$" 
AAA �������0��!�'��'�� 1�0�	1�'�+���+&	��+'�� 
�������	'	����,1�0�	1'	1	�:��	� &	�)������,�-�)0����!����:�

��8M='��'�� -�)������
���)������1	�;	��	�����+��-����	�����!; �V�$��!; -�)'!+�-�����1��+�Q 
AA 1�0�	1�'�+���+&	1	� 
�������	'	����,1�0�	1'	1	�:��	� &	�)������,�-�)0����!����:���8M='��1	� -���	;

������
���)��;	��	�����+��-����	�����!; �V�$��!; -�)'!+�-�����1��+�Q 1	����	�������0��!���+����:��)��� 
AAA 

A 1�0�	1�'�+��:��)����+&	 
�������	'	����,1�0�	1'	1	�:��	� &	�)������,�-�)0����!����:���8M='�� -���	;
������
���)��;	��	�����+��-����	�����!; �V�$��!; -�)'!+�-�����1��+�Q 1	����	�������0��!���+����:�
�)���'�����	 

BBB 1�0�	1�'�+��:��)����	���	� 
�������	'	����,1�0�	1'	1	�:��	� &	�)������,�-�)0����!����:���8M=��+
������� -��1�0�	1�����������	�����+��-����	�����!; �V�$��!; -�)'!+�-�����1��+�Q 1	����	 -�)�	;1�
0�	1'	1	�:��	� &	�)���,����-����1�+����������������0��!���+����:��)���'�����	 

BB 1�0�	1�'�+��:��)���'�� 
�������	'	����,1�0�	1'	1	�:��	� &	�)������,�-�)0����!����:���8M=�+&	���	�)���
�	���	� -�);)������
���)��;	��	�����+��-����	�����!; �V�$��!; -�)'!+�-�����1��+�Q 0���%�	� ���;� 
S5+��	;'��
�:��0�	1'	1	�:��	� &	�)���,����:���8M=��+�1�������� 

B 1�0�	1�'�+��:��)���'��1	� 
�������	'	����,1�0�	1'	1	�:��	� &	�)������,�-�)0����!����:���8M=�+&	 -�)
�	;;)�1�0�	1'	1	�����0�	1��,�:;:��	� &	�)���,����	1�	�����+��-���%��'	��	8=�	�����!; 
�V�$��!; -�)'!+�-�����1��+�Q 

C 1�0�	1�'�+��:��	�
!���� &	�)���,'����+'�� 
�������	'	����,�1�1�0�	1'	1	�:��	� &	�)������,�-�)0����!����
�	1�&	������	� ���;� 7�������	V�����+���%��+���,��&	����	�����!; �V�$��!; -�)'!+�-�����1��+�Q ���	�1	�;5�
;)1�0�	1'	1	�:��	� &	�)���,��� 

D ��9��)�����+����:�'<	�)
!���� &	�)���, 7��
�������	'	����,�1�'	1	� &	�)������,�-�)0����!��������	1�&	��� 
 

       ������
����&-�! AA B?� C ��-��
������+��� (+) +����� (-) &2��9��
%���-.�<�!����<&!&2��5��
��7X�%5��������
����&X��@��	���
����!�� 
 

�.�������!��-��������
����&&�����+����	�	����������&�.�!�2� 1 "; 
T1 
�������	'	����,1�'	�)��,��	���	��	���	�-�)�	���!���+-%d�-����:��)�����1	� -�)��������;)������0�	1

0��10���;	��	�
!���� &	�)���,��+�����	�������0��!�:��)�����+� 
�������	'	���+�������������0��!�:��)���������	�
S5+�1��0��+���1	� ( + * ����;)������0�	10��10�����	��	�
!���� &	�)���,��+'���!+�%5,� 

T2 
�������	'	����,1�'	�)��,��	���	��	���	�-�)�	���!���+-%d�-����:��)����� -�)1�0�	1'	1	�:��	� &	�)
���,�)�)'�,�:��)�����+��	��:; 

T3     
�������	'	����,1�0�	1'	1	�:��	� &	�)���,�)�)'�,�:��)�����+��1������ 
T4     
�������	'	����,1�0�	1'	1	�:��	� &	�)���,�)�)'�,���+0���%�	�����-� 
 

        �������0��!������)�<���+;��7�� Tris Rating ��9��������0��!���	'	����,:���)�����!��	� S5+�')����
0�	1'	1	�:��	� &	�)���,%��
�������	'	�7���1���10�	1�'�+��:��	�����+��-����	� &	�)���,;	�'�����!��	���9�
'�����!���	��	���)��V 



 

        ���;	���, Tris Rating ����&	��� (-��7��1�������0��!�* (Rating Outlook) ���+�')����0�	1��9������%���	�
����+��-����������0��!�%��
�������	'	�:��)�)�	���	������)�)�	� 7�� Tris Rating ;)�!;	�8	5�7��	'��+;)
��!��	�����+��-���%��<	�)���'	����1-�)'<	�-�����1�	�����!;:���	0�%��
�������	'	���+�	;��)�����
0�	1'	1	�:��	� &	�)���, ��,���, -��7��1�������0��!���+���:��-��������	���5+�Q;)��������	���0�	1'	1	�:��	�
 &	�)���,%��������	���,�Q -��7��1�������0��!�-��������9� 4 �)��� ���-�� 
Positive         �1	�5�    �������0��!��	;����%5,� 
Stable         �1	�5�    �������0��!��	;�1�����+��-��� 
Negative      �1	�5�    �������0��!��	;�������� 
Developing  �1	�5�    �������0��!��	;����%5,� �������� �����1�����+��-��� 
�B����!��-�������������2�
����B�� Fitch Rating 
�.�������!��-�������������2�
����B���	�	��� �.�+���"�	
�C$�� 
AAA (tha) -'��5��)���0�	1��	� �+���%�,�'��'��%��������0�	1��	� �+���<	�:���)��V���S5+��&	���7�� Fitch 7��

������0�	1��	� �+�����,;)1��:�����������0�	1��	� �+�����+1�0�	1�'�+�� (������+'��* �1�+���������������
��
�����	'	�������	'	���+�:���)��V��� -�)7�����!-���;)�&	���:��-����	'	��	��	���!���+�������0,&	
��)���7������	� 

AA (tha) -'��5��)���0�	1��	� �+���%�,�'��1	���������������
�������	'	�������	'	���+�:���)��V7���)���
0�	1��	� �+���%����	'	��	��	���!�%�,���,��	�;	�
�������	'	�������	'	���+���+�������	�;��������0�	1
��	� �+���%�,�'��'��%����)��V����������d�����     

BBB (tha) -'��5��)���0�	1��	� �+���%�,��	���	��1�+���������������
�������	'	���+�:���)��V��� ���	����d��1�
0�	1��9������1	����	�	�����+��-���%��'	��	�8=����'<	��	��V�$��!;;)1�
���)�����
0�	1'	1	�:��	� &	�)���,�������	1�&	������	%����	'	��	��	���!�����	��,1	����	��	'	����,��+���+
�������	�;��������0�	1��	� �+���:���)�<���+'�����	   

BB (tha) -'��5��)���0�	1��	� �+���0���%�	��+&	�1�+���������������
�������	'	���+�:���)��V��� �	� &	�)���,
�	1���+���%%����	'	�����	��,<	�:���)��V��,�Q1�0�	1�1�-�����:��)�����5+�-�)0�	1'	1	�:��	�
 &	�)���,0���	1�&	������	;)1�0�	1�1�-�����1	�%5,��	1�	�����+��-���%���V�$��!;:��	��� 

B (tha) -'��5��)���0�	1��	� �+���%�,��+&	���	�1����'&	0�P�1�+���������������
�������	'	����,��+�Q :���)��V���
�	��o!���!�	1���+���%%����	'	����,-�)%��
������	��	���!����0���9������:��p;;���� -��0�	11�+�0����
;&	�������:��)�����5+����	��,� -�)0�	1'	1	�:��	� &	�)���,�	1�&	������	�������+�����	��,� -�)
0�	1'	1	�:��	� &	�)���,�	1�&	������	�������+����,� �1�-�����%5,��������'<	�)��+���,�����	��&	��!�
����!;-�)'<	��	��V�$��!;   

CCC (tha), CC (tha), C (tha) -'��5��)���0�	1��	� �+���%�,��+&	1	��1�+���������������
�������	'	�������	'	���+�
:���)��V���0�	1'	1	�:��	��o!���!�	1%��
������	��	���!�%5,��������'<	�)��+���,�����	��&	��!�����!;
-�)�	���q�	�	��V�$��!;��������	������ 

  D (tha) ������0�	1��	� �+�������	��,;)���&	���:��'&	������0=��������	'	����,S5+��&	�������:�<	�)
!���� &	�)���,
:��p;;����        

 
 
 
 



 

�.�������!��-�������������2�
����B���	�	���� �.�+���"�	
�C$�� 
F1 (tha) -'��5��)���0�	1'	1	�%�,�'��'��:��	� &	�)���,�	1���+���%%����	'	�����	1�&	����1�+������������

���
�������	'	�������	'	���+�Q:���)��V���<	�:��������0�	1��	� �+�����,;)1��:��'&	����������0�	1
��	� �+�����+1�0�	1�'�+�� (������+'��* �1�+���������������
�������	'	���+�:���)��V��������-�)7�����!-���
;)�&	���:�������	'	��	��	���!���+�������0,&	��)���7������	� :���8���+1��)���0�	1��	� �+���'����9�
�!�V$;)1�'�P���$8= ( + *  -'�������!+1��!1;	�������0�	1��	� �+�����+�&	��� 

F2 (tha) -'��5��)���0�	1'	1	�:��	� &	�)���,�	1���+���%�	��	���!��	1�&	������	:��)�����+��	��:;�1�+�
��������������
�������	'	����,��+�:���)��V�������� ���	����d�� �)���%��0�	1��	� �+���������	�����1��	;
��������	�����8���+�������	�;��������0�	1��	� �+�����+'�����	 

F3 (tha) -'��5��)���0�	1'	1	�:��	� &	�)���,�	1���+���%%����	'	��	���!��	1�&	������	:��)����	�
��	��1�+���������������
�������	'	���+�������	'	���+�:���)��V�������� ���	����d�� 0�	1'	1	�:��	�
 &	�)���,������	�;)1�0�	1�1�-�����1	�%5,����	10�	1����+��-���:��	���:��)�)'�,�1	����	��	'	�
��+�������	�;����������+'�����	 

B (tha) -'��5��)���0�	1'	1	�:��	� &	�)���,�	1���+���%%����	'	��	���!��	1�&	������	��+�1�-������1�+�
��������������
�������	'	���+�:���)��V��� 0�	1'	1	�:��	� &	�)���,������	�;)�1�-�����1	�%5,�
�	1�	�����+��-����	��V�$��!;-�)�	���!�:��	����)�)'�,�  

C (tha) -'��5��)���0�	1'	1	�:��	� &	�)���,�	1���+���%%����	'	��	���!��	1�&	������	��+�1�-�����'��
�1�+���������������
���������+�:���)��V���0�	1'	1	�:��	��o!���!�	1%��
������	��	���!�%5,��������
'<	�)��+���,�����	��&	��!�����!;-�)'<	��	�8=�	��V�$��!;���	��,� 

D (tha)     -'��5��	�
!���� &	�)���,��+�����!�%5,�-��������&	���;)��!�%5,� 
 
+���
+&�"�	!��!��-�������������2�
����B��@��	�	��� @��	�	���� �.�+���"�	
�C$�� 
      �0��+����� �,�!�V$'&	������)��V��� ( tha * ;)���)��������;	�������0�	1��	� �+�������)��� ���+�-��0�	1-����	�
���;	��	�;��������0�	1��	� �+����)���'	�� �0��+���1	� ( + *  ���� ( - *  �	;;)���)�������!+1��!1���;	�������
0�	1��	� �+���'&	������)��V��5+�Q ���+�-'��5�'	�)����7����������������<	�:�������0�	1��	� �+���%�,����� 
��,���, ;)�1�1��	��)��'�P���$8= �����	�������	�'&	����������0�	1��	� �+��������� (AAA (tha)* ������������+�+&	���	  
(CCC (tha)*   
      '&	����������0�	1��	� �+���:��)�)�	�-�);)�1�1��	��)��'�P���$8=�����	�������	�'&	����������0�	1��	� �+���
:��)�)'�,� ��������;	� (F1(tha)*  
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:������������	���	1�0�	1��9��������+;)1��	�����+��-���������0�	1��	� �+���-�)-;��-��7��1�!V�	�%���	�
����+��-���������	� '�PP	8������	��	;�)����9� ('�PP	8���* S5+���� �,-��7��1:��	�����������0�	1��	� �+���:��
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��!�������	1�	0	���!���1 (�	0	���  117,524,500.72 �	�) 109,666,149.22

��!�'�-�)��!�t	���	0	� 336,538.95

������,

     ;	���!��p�
�-�)������,� 668,865.20

��1'!������= 110,671,553.37

+������

0�	: �;�	�0�	�;�	� 137,569.66

���,'!���1 137,569.66

������%�,����� 110,533,983.71

������%�,����� :

�����+������;	�
�������������� 109,905,068.42

�&	��')'1 759,624.24

��P �����'1����= (130,708.95)

'!������='���! 110,533,983.71

;&	���������������+���;&	���	�-�����,��1� (�����) 10,990,506.8432

'!������='���!������������� (�	�) 10.0572
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���$�9-�!!�������

�	����������,� 1,600,636.44

�	������,�'!,� 1,600,636.44

�2�@�9-2��

0�	���1����1�	�;���	� 132,835.12

0�	���1����1
����-�
���)7� �= 15,104.69

0�	���1����1�! 	 ��

     0�	���1����1�	�'����P � 15,123.61

0�	: �;�	�:��	��&	��!�70���	� 956.76

0�	: �;�	���,�'!,� 164,020.18

���$�9-�!!������������ 1,436,616.26

���!��!.�$�+���5����������-�!
��������

     �	��	��&	������%	����'���!��+��!�%5,���,�'!,� (22,013.69)

     �	��	��&	������%	����'���!��+����1���!�%5,���,�'!,� (�)���	��O) (5,665,718.78)

     ��1�	��	��&	������%	����;	��	��������+��!�%5,�-�)��+����1���!�%5,� (5,687,732.47)
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�C$��

   %�����&���'���

      !�	����!������ (MOF)

         ILB217A - ������������	���)�<�����	������,�-��
���	1�	�

����+��-���%����!��"#� :��O����)1	8 �.V.2554 110,500,000.00 117,019,891.48 656,395.76 109,161,029.40 99.54% 1.2000 14/07/2564

         LB145B - ������������	�:��O����)1	8 �.V.2550 0��,���+ 1 7.25Y 500,000.00 504,609.24 12,441.78 505,119.82 0.46% 5.2500 12/05/2557

      ��� !�	����!������ (MOF) 111,000,000.00 117,524,500.72 668,837.54 109,666,149.22 100.00%

   ��� %�����&���'��� 111,000,000.00 117,524,500.72 668,837.54 109,666,149.22 100.00%

��� %�����&� &�t�
������� +���%�����&�������<+2�"�	
�C$�� 111,000,000.00 117,524,500.72 668,837.54 109,666,149.22 100.00%

���
�������� 111,000,000.00 117,524,500.72 668,837.54 109,666,149.22 100.00%
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�����������������������������	� �� ���!��"#� ��9���������1��+���������:�������������	� �� ���!��"#�
:�'��'����1������)���	�����) 80 %��1��0�	�����='!�'���! 7��1���#	�1	����+����$	1��0�	��+-��;�!�%����!������-�)

����-�� 7����+1��0�	��+��	���%����������v ;)1��	�����
���)��%����!��"#�')'1;�5����0���&	������� S5+�
����	��!��"#�')'1;)0&	��8;	��� ���	0	'!�0�	
����!7<0��+����������� 3 ��������������+�'��1��	��'��%	���������
����	� �� ���!��"#� S5+�;)'��
�:��������v ��������)-'��!�'��)���	���0������	�������	������,���+-��;�!���������
����	��!��"#�')'1 ��,���, ������;)1��	���������������7�����7�1��!�����	������1��	01 -�)���/	01%������O 
(��!+1��,�-��1��	01 2555 ��9������) -�);)����:��
���������'	1	��&	0&	'�+�%	�0��������������������	������
1!��	�� -�)����	01%������O (��!+1��,�-��1!��	�� 2556 ��9������) ;����	������;)0���&	�������!�70���	� 

 
1. �X�%&���@��2��&���<&2������ 1 !�!E��� B?������� 31 ������� 2556 
 '&	����<	�)��!��"#���+���%�����:�0�5+�����%���O 2556 ����:�����	�W��+� 1.68% �&	:����,��O 2556 ����	��!�
�"#��W��+�����:��)��� 2.19% ����;	��O�������	��+����:�����	 3.02% ')�����	���!�<	�)��!��"#� )����� 
(Disinflation) 7��1�'	����'&	0�P;	��	0	'!�0�	7<0<�8M=�������� 7���W�	)�	�	�-�)�0��+����+1 ��15��	0	
�����	� 7��'�����5+���!�;	��	0	'!�0�	:���	�7�� -�)0�	��!��	�:� ���0�5+�-����+1��!V�	�-%d�0�	 -�)-1���	:�0�5+�
����%���O;)1��p;;����+�	;'��
���)���������	��!��"#�  -������1�'��
���)������)����	0	'!�0�	7����+��� � �� �	�
�����������	���������	0	�y	S �����	�����0�	%����!��	� 
 '&	������	'	����, �� ���!��"#� ����	
����-��:� ���������1	' 2 ���������
���)��;	���!����������
������+�� �&	:��1�-��%	��������� �� ���!��"#�;	�����������	���)��V S5+���9�
�������	�'&	0�P:���	� �&	:����������
 �� ���!��"#�����0���&	����O 2564 (ILB217A) S5+���9�������+������ KTILB ��0�������������!+1%5,�;	� 1.45% 1	������+ 
2.14% �1�+����'!,��O 2556 7���)���	���,�0�%5,�������:��)���'�����	 2.50% ����;)0�����������1	 �����	��O ����;	�
-��%	�;	�����������	���)��V��!+1 )���� -�)������
����;	��	���+ ���. ����������	������,��7��	�:������
�zV;!�	�� 
 '&	����-��7��1����	��!��"#� -�)����	������,�:���)��V:��O 2557 0	���	;)���0�-�������:��)����+&	 7��
t{	��!;�� ��!$�����������=;���	������� ������� ;&	��� (1�	 �) 0	��	�8=��	����	��!��"#��W��+���,��O 2557 ;)����:�
�)����+&	���	 2.40% %8)��+����	������,��7��	�;)0���+����:��)��� 2.25% ��;�5���	��O 2557 -���	;1�7��	'����
���������� �	�0�	1%��-����	��	��1���������,�;��&	:���1�'	1	�;����,�����	�:�1���� S5+�;)��)�����-
�����)1	8
'&	�����O 2558  

 
2. �B��	!�������@����";����� &���<&2������ 1 !�!E��� B?������� 31 ������� 2556 

�����������������������������	� �� ���!��"#� 1�'��'����	������ 8 �����+ 1 ���/	01 2556 ��������������
�����+ 31 ����	01 2556 ������v 1�'��'����	������:�������������	� �� ���!��"#� ��!+1%5,�;	������) 99.34 ��9�����
�) 99.35 %��1��0�	�����='!�'���! '��'����	������:���	'	����,<	0�����!+1;	������) 0.45 ��9������) 0.47 %��
1��0�	�����='!�'���! %8)��+�	���0�����!�'����+�'<	�0����-�)'!������=��+�Q ����+��-���;	������) 0.21 ��9������) 
0.18 %��1��0�	�����='!�'���!   
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!����59�� �.���� ���������������
!����59�� 

1 ��	0	� ������� ;&	��� (1�	 �)    30 �	�'1 ��  �1����1 
2 �;�.������� 0�1�!�����= �S��=�!'�S' 31 �	������V  
;�V!��|�!��q�=   
3 �;�.��������/�1	� 32 �	�'	��!�����8  �������1���   
4 �;�.�����������!;��!�	� 33 �	��'��  �)�!��V��    
5 �1;.���������=;���	������� ������� 34 �	�����   1!0)�'�    
6 �;�.�����������!;��'S!+� 35 �	�'	��'1	  ��!V��	V���!}    
7 �;�.�0���� -����S=�S���+  36 �	�'1<�  ��)�	��������   
8 �	�'���! ��  ;!���	8!     37 �	��1�V���!}  ��$=�Sd�    
9 �	�'1 ��  ��P�&	V!�! 38 �	�'10!�  �!%!���!PP	  
10 �	����!V  '1���!V!�!    39 �	�'	�'����8	  ���	�!01    
11 �	�'�1	��  '�%'��	� 40 �	�'�8�  -���	�!  
12 �	�'1 	�  7�����q�	    41 �	�V� ��  �����1�����  
13 �	���)'!��!}  �'�<���       42 �	�'	��$�	  �W�!11�% 
14 �	�'	��	�!V�	  ��1��       43 �	���!�V���!}  -'��!1�    
15 �	�����  '1	7��1= 44 �	��	��=  � !�	���   
16 �	����) ��q!0�V!�!��� 45 �	�'	����8����=  ��)������8�!;    
17 �	� �!��	  �	P������� 46 �	�'	�����1	   ����9�'�%    
18 �	��!7�;�=  ��,��;�!P 47 �	� � ��  '��������= 
19 �	�'	��	���$�|  �<	�;�= 48 �	��!��!V���!}  ��P�	V��   
20 �	�'	���'��	  -'���;!    49 �	�-'�'!�!  ������1�� 
21 �	���dPV��  1�'�%'�	�  50 �	��� �	��  ��d ���)��� 
22 �	�-'�;����=  �� 51 �	�;�M	1	'  �� ��)��� 
23 �	�01'���!  ��$=�	�� 52 �	�V�<��  '!��=V��   
24 �	��z$8=  8  '�%�	 53 �	�'1������!  ��������1 
25 �	��W�!1  7��!;-'���� 54 �	�'	�V!���  ���	������= 
26 �	���������  �!V������=   55 �	������V=  �!;;	�	� 
27 �	�'	���)��  �����V=��)�'�!�   56 �	�'	����8���	  �<!��!�!��!} �� 
28 �	�'	�������8  ���!;������= 57 �	������q�=  �;���q��!��= 
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 ���*�����@+94�"�	w���, 4�"�	w���,���$�9��� 
+&�4�@�!�����4�"�	w���,

1 ��	0	�������� ;&	��� (1�	 �) %�	�'	� %�	� ���!�0�	)�= -�)�	�;��'�11�	:��0�	1���  ���+���)7� �=:��	������%��������

2 ��	0	�������� ;&	��� (1�	 �) %�	�'	� %�	� ���!�0�	)�= -�)�	�;��'�11�	:��0�	1���  ���+���)7� �=:��	������%��������

3 ��	0	�����V�������	 ;&	��� (1�	 �) %�	�'	� %�	� ���!�0�	)�= -�)�	�;��'�11�	:��0�	1���  ���+���)7� �=:��	������%��������

4 ��	0	��'!����� ;&	��� (1�	 �) %�	�'	� %�	� ���!�0�	)�= -�)�	�;��'�11�	:��0�	1���  ���+���)7� �=:��	������%��������

5 ��	0	�������!�	0!� ;&	��� (1�	 �) %�	�'	� %�	� ���!�0�	)�= -�)�	�;��'�11�	:��0�	1���  ���+���)7� �=:��	������%��������

6 ��	0	��;��1��=-�� � ' %�	�'	� %�	� ���!�0�	)�= -�)�	�;��'�11�	:��0�	1���  ���+���)7� �=:��	������%��������

7 ��	0	�S!��,-���= %�	�'	� %�	� ���!�0�	)�= -�)�	�;��'�11�	:��0�	1���  ���+���)7� �=:��	������%��������

8 ��	0	�S�����d1�� ��� ;&	��� (1�	 �) %�	�'	� %�	� ���!�0�	)�= -�)�	�;��'�11�	:��0�	1���  ���+���)7� �=:��	������%��������

9 ��	0	����S= -���= ��;� %�	�'	� %�	� ���!�0�	)�= -�)�	�;��'�11�	:��0�	1���  ���+���)7� �=:��	������%��������

10 ��	0	����) �����-���= ��" '���-���= ��d�.�� %�	�'	� %�	� ���!�0�	)�= -�)�	�;��'�11�	:��0�	1���  ���+���)7� �=:��	������%��������

11 ��	0	���	���� ;&	��� (1�	 �) %�	�'	� %�	� ���!�0�	)�= -�)�	�;��'�11�	:��0�	1���  ���+���)7� �=:��	������%��������

12 ��	0	��!'7�� ;&	��� (1�	 �) %�	�'	� %�	� ���!�0�	)�= -�)�	�;��'�11�	:��0�	1���  ���+���)7� �=:��	������%��������

13 ��	0	�����	8! �= ;&	��� (1�	 �) %�	�'	� %�	� ���!�0�	)�= -�)�	�;��'�11�	:��0�	1���  ���+���)7� �=:��	������%��������

14 ��	0	��� 	� ;&	��� (1�	 �) %�	�'	� %�	� ���!�0�	)�= -�)�	�;��'�11�	:��0�	1���  ���+���)7� �=:��	������%��������

15 ��	0	�����d��� �	���	'= %�	�'	� %�	� ���!�0�	)�= -�)�	�;��'�11�	:��0�	1���  ���+���)7� �=:��	������%��������

16 ��	0	���7��� ;&	��� (1�	 �) %�	�'	� %�	� ���!�0�	)�= -�)�	�;��'�11�	:��0�	1���  ���+���)7� �=:��	������%��������

17 ��	0	�'-���	�=� 	�=����=� (���) ;&	��� (1�	 �) %�	�'	� %�	� ���!�0�	)�= -�)�	�;��'�11�	:��0�	1���  ���+���)7� �=:��	������%��������
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