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40���' ���� ��1 ��2�71.7897��%� �����

50���( ���� ��4 ����71.7672��%� �����

6���5 6� �� ��� ���69.082��%� �����

7��4 �'� ��� ����68.2438��%� �����

8�8�9�� ��� ������ ��� 
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9��4������ 0���� <�2� ��4������ 
��(66.2177��%� �����

10��� 
��� ���9 �=�63.7327��%� �����
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12�;�� ?��� ���2� ��962.6636��%� �����
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�2A62.6583��%� �����
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11�'� ���1 ���� ���+62.7529��%� �����
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6�'� ���5 0���� ��� ���556.3415���-�� �����

7���A �8�� �4�� <���55.9461���-�� �����

8��4 0�� ���� ���54.9045���-�� �����

9D��A ��' G��4 ����54.3047���-�� �����

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

1/��B ���5 ���� �'�64.2524���-�� �����

2���� ��� ��� G��558.4147���-�� �����
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