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0001 5 0 0 0 0 581 592 174 527
005 01 0 39 741 632 073 985 349 0541
004 5.21 0 611 481 592 264 637 8711 3181
052 02 711 681 592 174 937 8711 5881 0092
002 52 641 232 863 985 429 3741 6532 5263
051 3.33 491 903 094 587 1321 2691 9313 9284
001 05 292 464 637 8711 8481 5492 3174 0527
57 6.66 983 816 189 9651 2642 3293 7726 7569
06 3.38 684 477 7221 3691 9703 7094 1587 97021
05 001 485 929 3741 6532 6963 1985 5249 00541
04 521 927 1611 1481 5492 0264 3637 18711 52181
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