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������������������
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������������������
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���������������������
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����	��	�����	��������������������
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	����������	�5,3905.901�����������
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���������������������������������
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�����	
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����
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�����
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�����
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��������	�
4078.341�������
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�������
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�
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�
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�
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���1,58810.701���������
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�����	�������������	���
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��

�����	�������������	���
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�	����	�	�����������������	��������
�	��2,15716.551�����	�	���

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


������
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�	���������
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������
�	������������1,41410.851������	
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�	������������1,41410.852�
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���������������������
��������������������2,66932.933��������
�

���������������������
��������������������2,66932.934�������

���������������������
��������	�
���91311.261����������

������������	���6037.441����	�����

��������������������
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�
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�����������������	��������������11,07013.244���������


�����������������	����������������11,05113.221�	����

�����������������	����������������11,05113.222�������

�����������������	����������������11,05113.223��	�
��
��

�����������������	����������������11,05113.224����������


�������������������8,0239.591������	��

�������������������8,0239.592�����	�	����������

�������������������8,0239.593����� ������
����

�����������������
������������3,7364.471
������

�������������������
�����
������	������	������4,3635.221������

�������������������
�����
������	������	������4,3635.222���
����
�
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��������
�	�������������������������2,98116.201�
�������
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�	�������������������������2,98116.202	����������

��������
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������	
����
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���������	���3,1577.661��
������

�������
��������
���������	���3,1577.662	�������������

������ ��������������������	��
�������3,8259.281���������������

������ ��������������������	��
�������3,8259.282!���
"��
�����

�����������������
�����������������	���
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���3,2017.771����������
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�����������������
�����������������	���
����	�
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�������� ��������������������������
�	�2,3845.791����� ������
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������� �����
���������������������
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������������������1,7044.141�������������������

���������
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���������������	��������	�����������	���
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���1,70922.981	����������
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��
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���1,70922.983�
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�
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����
��
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��������
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3,5087.712���	����������

����
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����������
��������1,8384.041�����������

����
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���������5,31711.692���������


����
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����
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�������
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�������	������������	��2,66715.681���
���	����

������
�������
�������
�������	������������	��2,66715.682������������

������
���
�	
���	���	�������������
1,88211.071�	����	
�

������
���
�	
���	���	�������������
1,88211.072���
�����������

������
����������������������������������
�7,42643.671������������

������
����������������������������������
�7,42643.672���
�����	

������
����������������������������������
�7,42643.673�������������

������
����������������������������������
�7,42643.674�������������	���

������
����������������������������������
�7,42643.675��������

������
����������������������������������
�7,42643.676���������	���

������
����������������������������������
�7,42643.677�����������

������
������������������������1,4048.261�����������

xls�2008�����������������
������������������� 97 ���
�89�	�
� 31/12/2008 14:28



���������	


�����	��


������������������


���������


11/11/2008�������
��	
��
��
���

�

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

������
���������1,80810.631������
�����

������
���������1,80810.632�����������

������
������������������������9035.311���������

�����
�	�	90128.921��������������

�����
�	�	90128.922�
���������

�����
�	�	90128.923��������
�


�����
����������������������
��������
��	���36311.651�������
��������

�����
��
�1,01632.621��������������

�����
��
�1,01632.622���������

�����
��
�1,01632.623��������	������

�����
������83526.811
���	�	��������

�����
������83526.812���������

�����
�����������������������������������
��	���1,3024.541�������������

����	����	���
����	�
���5,75820.071�����
	���

����	����	���
����	�
���5,75820.072����������

����	����	���
����	�
���5,75820.073������������

����	����	���
����	�
���5,75820.074
����
	���

��������������������������������
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��������������������������������
���
���5,79420.203���
����������
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���2,90210.121����	�����
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