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

1������� ��� ��� ���� �� !82.6045��)� �����

2����* �+�� ���*�� �+��81.5298��)� �����

3.����� ��� ��� ����� /0� �0�77.1959��)� �����

4������� 2��* ���3 ���! 0�76.5748��)� �����

5������� ���� ������ /���70.507��)� �����

6�*�� ��� ������ ��� ��� ���� ��� .����70.2063��)� �����

74�� ��� 5���3 �6� ��769.6222��)� �����

8�� ���� 5��� ����� ��869.1752��)� �����

9������� ���� ������ ��� 5�+ ���67.7055��)� �����

10������� ���3 ����� ���� /0�67.6562��)� �����

11.����� ���� ������ 9!�� ���66.9957��)� �����

12������ ���� ����� �*�: ��;�66.075��)� �����

13����� <��7 ���� �:�= ��>�66.0226��)� �����

14.���� 8�8��� ��� ������ ��� ��>� ���;865.8229��)� �����

15��7� ���3 ��� ���� /�:865.4768��)� �����

16������� ?���� .��� .��� ?���65.4203��)� �����

17�*��� ���� ��� ����� @�:65.0197��)� �����

18���A��� B� ��� ��� <��7 ������ ���64.9167��)� �����

19����� ��� ����; 5��� ���64.6273��)� �����

20��� ���� ���� C>63.3704��)� �����

214�� ���� B� ��� ����� ��� /���62.857��)� �����

22���! �� B� ��� ��� ���D /����62.1922��)� �����

23������ ���� ���� ���� ����362.0586��)� �����

24������ ��+ 5��� ��� ?���61.7417��)� �����

25�;* �� ���� /E361.1509��)� �����

26F����� ����� ��� ��7� 
��860.2611��)� �����

27������� CA�7�  �� ���� /��:860.2008��)� �����

28���>��� 2�� ���3 <��7 ��:60.1106��)� �����



29���;��� ��� ��� ����� ��� .��359.9601��)� �����

30����� ����� �;* ��G�� ��� ����59.8489��)� �����

31������� 5��� �6�! 
�:��� ��� �:���59.615��)� �����

32���� ��3 CA�7� ��� ?8�� @�57.9826��)� �����

33���!)� ����� ���� ���� CA�7� ���355.237��)� �����

34
�H���� ��+ ����� ���3 ���54.3609��)� �����
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�������� 
����� ����������� ���� ���� �����

1������� ���3 ���� ���: �7+84.7308��)� �����

2���>��� 2�� ����� ����� 9���75.0826��)� �����

3����8�� ���  ��� ���� @�*73.9693��)� �����

4���*�� <��7 2�� ���� ����73.66��)� �����

55��A�� ���� 2��� ��� �����69.7599��)� �����

6��� ��  �� ����� 5��� ���68.2728��)� �����

7������� 5���� 5��� ���� ���367.3934��)� �����

8����>*��� ��� ��*� ��� ?���65.6596��)� �����

9�8����� ��� 2�� ��� ���365.5284��)� �����

10������� ���! ���� ��� ����64.8��)� �����

115��� �� ��� B���� 5��� ?���64.2909��)� �����

12����� B� ��� ���� ���� I�63.6651��)� �����

13������� ���3 ��� ����+ ��*:63.6621��)� �����

14������ ��:�� ��� ���� ��� ���63.2587��)� �����

15���;�� ����� � �� �8�� ?���62.3105��)� �����

16���!��� ��� ��� ��� ���61.7808��)� �����

17�8�� ����� �6� ��������� ����61.7787��)� �����

18��3 9�3 ���>� 9�A* ���:61.5296��)� �����

19������ ��� ��� ����� ���61.3408��)� �����

20���� ���� �6�! ��� ���� .��361.0532��)� �����

21�� �� ���� 5��� 5��3 ?���60.593��)� �����

22��� �0� ���� ���360.1137��)� �����



23��8��� ��:���3 <��7 �� J�!59.8477��)� �����

24��)� �� ��*�� �����3 ��A�359.8012��)� �����

25������ ��� 9����� ��� � � ���58.1373��)� �����

264��� ���� ��� ���� ���57.9966��)� �����

27B� ����� ��� ���3 �;� ����57.4344��)� �����

28.����* ��* ���� ������ ��� �!�� �K��56.9563��)� �����

29������� ���� ���� ����� J07 ����56.1765��)� �����

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

1�!�7��� 5��� ���: ��7�� ��� ����77.8519��)� �����

22���� 5���� �:�� �� ���:70.4638��)� �����

38�8��� ��� �� ���3 2��* ���� ���69.1774��)� �����

4�K���� B� ��� ��8L ���L ���66.03��)� �����

5��A7�� 5���� ��* ���� ���: .��365.8589��)� �����

6C����� ���3 9�8��� ��� ���3 /��:864.9001��)� �����

7������� ���� �0* 2��� ?���63.355��)� �����

8� �� �� 8��� ����63.1106��)� �����

9������ ��*� ���� ���� J����62.0571��)� �����

10����� ��� ���; �� 5��361.5637��)� �����

11��8 �� ���3 ���3 ���! ���A761.4218��)� �����

12M��3 
�H�� 2�� �����3 ���:60.3809��)� �����

13�K���� B� ��� ��� ��� ���360.1114��)� �����

14<��! �� ��� �+�7 ���8� ���60.0123��)� �����

15������� ��� 2���� ��� /���59.7934��)� �����

16������� �6�� ��:���3 ���� ����58.3636��)� �����

17F����� ���� 5��� ���3 2�58.2066��)� �����

18������� B� ��� 9�!�� 5���� �����58.1972��)� �����

19������� ��:���N �����3 �� /���57.1886��)� �����

20<��7 ���>�� ��� ����� ���56.4066��)� �����

21���>��� ��� ���� ���: ���3 ���55.429��)� �����
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�������� 
����� ����������� ���� ���� �����

1���� 4��� ����! ���� /���65.8063���D�� �����

2������  ��� �� ����; ���63.4746���D�� �����

3�����;�� ��7�� ��:���� ���� 8��!62.705���D�� �����

4������ ��� ���� 
����� ��� �����61.7111���D�� �����

5������� B� ��� <��7 5��! ��>�61.5356���D�� �����

6������ 5��� 
��� �D�: ���60.9679���D�� �����

7������� ��>� 2�� B� ��� 5����60.9346���D�� �����

820��� ��+ ���� ��� ���59.883���D�� �����

9.�>; ��� 
��L �6� ���59.22���D�� �����

10������� 5��� ���� ���� �=�;59.19���D�� �����

11���� 5��� ���: ���� ����59.1361���D�� �����

12������� 2�� ���� B���� .���58.2218���D�� �����

13������� 
���� ���� 
���� /���57.8824���D�� �����

14C����� ���� ���; ���� ����57.7336���D�� �����

15������� ������ ���� ���� �6�57.09���D�� �����

16������� C�� ��� ���� /����56.6364���D�� �����

17������ ���� ����� 9��� �L�56.5224���D�� �����

18C����� ���3 ��� ��G�� ��� ����56.3909���D�� �����

19�K���� ���3 ���� �8�� ���55.6683���D�� �����

2020��� ���3 ���� ���� ����55.3934���D�� �����

21�K���� 2�� ���� ��� 2�*�55.3236���D�� �����

22������� �*�� ��6�� ����� C>55.1323���D�� �����

23��� ������ ��� ���� ���55.0876���D�� �����

24�������� �0� ���� 9��� ���54.7428���D�� �����

25C�� CA�7� ������ ��� �������54.5382���D�� �����

26�K���� ���� ����� 5��� ��=���53.6917���D�� �����
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�������� 
����� ����������� ���� ���� �����

1�� �*� �� ��7�62.7041���D�� �����

2�8��>�� B� ��� ���D� 8���� ����61.9603���D�� �����

3������� �7���� B� ��� ����� ����61.0623���D�� �����

4������� ����� ��� ���� �����60.1128���D�� �����

52�A��� � �� ��:���� ���� ���;859.4301���D�� �����

6������� ���� ���� ��0� C�D�58.4515���D�� �����

7F����� �� 5��� ���� ����57.7739���D�� �����

8������ 
��L ���7 
�7� B� ���57.4634���D�� �����

9O�+ �� CA�7�  ��� ���� 5���� ����57.0214���D�� �����

10���� 2�� ���� 2�� ����55.4153���D�� �����

112��7�� B� ��� ��:���� ��L ?���54.7889���D�� �����

12����� ��� ���� /���54.7832���D�� �����

132��* �� ���� ��;* ���� �����54.6003���D�� �����

14��� �� ����� ��:���� ����� ����53.6079���D�� �����

15�������� ��� �� ������ ��� ���53.441���D�� �����

16����8�� �0: ��� ���)� ��� ����53.3549���D�� �����

17��� 2�7� ���� ���52.9209���D�� �����
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�������� 
����� ����������� ���� ���� �����

1���6�� ��� ���L �� ����61.2902���D�� �����

2�������� ����� ��� ��8� �����61.2283���D�� �����

3B� ��� ���� ���� ��� ���59.7008���D�� �����

4������� ��� ����� 9!�� ?���57.977���D�� �����

5�������  �=�; �6� ���� ����56.7021���D�� �����

6�����8�� B� ��� ���� ���� ��� ����56.4878���D�� �����

7���;��� ���� ��� �0� /���56.3511���D�� �����

8������� ��� ���� ��7� ��56.1685���D�� �����

9������� 8�8� ���� ��+ ���56.1515���D�� �����

10��+���)� CA�7� ���� ��A7 ��;55.8319���D�� �����

11���A��� ��� �� 2�� ���55.7686���D�� �����

12�������� <��7 ���;�� ��� ���� ����54.8208���D�� �����

13��*���� ��� ����� ��:���� /0��54.786���D�� �����

14��7�� ��� ���� ���� ?��54.3146���D�� �����

15������� B� ��� B� ��� �� � ����54.1521���D�� �����

16�LP ���� ���� �*�: /��D53.9912���D�� �����

17��0��� ��� ��� ����� ����53.8239���D�� �����

18F����� ����� ���� ��7� ?���53.4195���D�� �����

19������� ���� ��� ����� ����53.1804���D�� �����
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