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���������&#�����5 ���	
��CIV 431
���������	�������� 30/12/2018��&!�

2��&����� ���	
��CIV 223
���������	�������3 31/12/2018����3'�

+������2���� ����������ARC 314
�������������3��3 1/1/2019�2�343��

�����;���5���� �����CIV 125
�������������;��7 2/1/2019�2����!�

��?��9��&������)
�������#
�� �����CIV 322
��������������3��3 2/1/2019�2����!�

"-�����D�8���8�8)
 �����CIV 422
������������������ 2/1/2019�2����!�

1�������)���%A���������#
 �����CIV 211
�����������������3 5/1/2019�%����

2�������)���%A���������#
 �����CIV 213
�����������������3 5/1/2019�%����

3�������)���%A���������#
 �����CIV 313
��������������3��3 5/1/2019�%����

4�������)���%A���������#
 �����CIV 319
��������������3��3 5/1/2019�%����

1��#�)�������)�%���� �����CIV 411
������������������ 5/1/2019�%����

����
���%�,��������-
��"���
 �����CIV 316
��������������3��3 6/1/2019��&'�

������������
��F4#� ���	
��CIV 421
���������	�������� 6/1/2019��&'�

%A����������#��(&* �����CIV 413
������������������ 9/1/2019�2����!�

�&���	�����������%�-��8
�� �����CIV 423
������������������ 9/1/2019�2����!�

4��1��� ���	
��BAS 112
���������	���;��7 9/1/2019�2����!�

������'����	3�'� ���	
��CIV 312
���������	����3��3 10/1/2019�>��)��

1�2�������� �����CIV 121
�������������;��7 12/1/2019�%����

3�2�������� �����CIV 221
�����������������3 12/1/2019�%����

.������+����%A�������#
 �����CIV 436
������������������ 12/1/2019�%����
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1����������%A���������#
 �����CIV 311
��������������3��3 13/1/2019��&!�

2����������%A���������#
 �����CIV 317
��������������3��3 13/1/2019��&!�

1�%�2�����"�	&
 �����CIV 111
�������������;��7 14/1/2019����3'�

3�%�2�����"�	&
 �����CIV 212
�����������������3 14/1/2019����3'�

%�,��������������=�����8�8)
 �����CIV 318
��������������3��3 14/1/2019����3'�

3��&����� ���	
��CIV 224
���������	�������3 14/1/2019����3'�

%���8�����D�8�������5 �����CIV 425
������������������ 15/1/2019�2�343��

1����
����������� �����CIV 222
�����������������3 16/1/2019�2����!�

%����'������5 ���	
��CIV 315
���������	����3��3 16/1/2019�2����!�

G��������������� �����CIV 231
�����������������3 17/1/2019�>��)��

%�2���4�������������#
�� �����CIV 321
��������������3��3 17/1/2019�>��)��

�����5��������� ���	
��CIV 122
���������	���;��7 17/1/2019�>��)��

2��#�)�������)�%���� ���	
��CIV 412
���������	�������� 17/1/2019�>��)��

2�%�2�����"�	&
 �����CIV 112
�������������;��7 20/1/2019��&!�

4�%�2�����"�	&
 �����CIV 214
�����������������3 20/1/2019��&!�

"'�������5 ���	
��CIV 415
���������	�������� 20/1/2019��&!�

.����"��,�����#
 �����CIV 455
������������������ 21/1/2019����3'�
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%�,������������ �����HUM 431
������������������ 29/12/2018�%����

�����	�����<�����")���� �����ELC 262
���������������, 30/12/2018��&!�

����-�����������%��=4)� �����HUM 371
��������������3��3 31/12/2018����3'�

��	�������$
�� �����HUM 221
���������������, 10/1/2019�>��)��

������%����� ���	
��HUM 461
���������	�����, 13/1/2019��&!�

G��������������� �����MEC 141
�������������;��7 15/1/2019�2�343��

��#
=� ���	
��HUM 251
���������	�����, 15/1/2019�2�343��

3��1��� �����BAS 111
�������������;��7 16/1/2019�2����!�

D���
�� ���	
��HUM 131
���������	�����, 21/1/2019����3'�
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(1)�%�����"�	&
 �����CIV 111
�������������;��7 5/1/2019�%����

(1)�;������� �����CIV 114
�������������;��7 9/1/2019�2����!�

����#&���<���2�#&� �����BAS 114
�������������;��7 12/1/2019�%����

;���5���#
=� �����HUM 114
�������������;��7 14/1/2019����3'�

(1) �&��� �����CIV 113
�������������;��7 16/1/2019�2����!�

(1)���
����
)����������(��) �����CIV 112
�������������;��7 20/1/2019��&!�
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