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CLASS A BAPJX 09256H443 08/06/2020 0.644353405

CLASS K BIPJX 09256H450 08/06/2020 0.656476610

CLASS R BRPJX 09256H435 08/06/2020 0.638000294

INSTITUTIONAL BLJIX 09257E886 08/06/2020 0.652945342
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