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����� ����� 	�����	

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

���� 

0 0 52.34 1815 � �������	 
�	��	������	� �� �	�� ��� 
���������

��	����
�	���	� 

������� 472 

0 0 50.14 3136 � �������	 �����������	���
����������������� � ����� ���� 

���������
��	����
�	���	� 


������� 473 

53.1 2366 37.73 1803 � �������	 ������������������
	���� � ���� 	��� ���������

�	���� ����	�
�� 182 

0 0 62.01 12418   �������	 
��	��������� � ����� �	����� �����	�
�	���	� ��������� 2710 

0 0 71.51 10303 � �������	 ���	����������� 
� ��� ���	 �����	�
�	���	 ����	���� 2400 

0 0 42.67 3701 � ���
����� ����	������ � ��� ���� ��	��	 �����	�

�	���	 ��	������ 1020 

0 0 74.96 2116   �������	 	����������	 	� ���� ���� ���������
�	���� �	���� 3760 

0 0 47.89 2527 � �������	 ��	������������������
��� � �	�� ��� ���������

�	���� ���� 565 

0 0 49.72 10220 � �������	 ��	��������������
��	�
	�������	 �	 �	�� 	�������	 �����	�

�	���	 ��	� 2600 

0 0 45.8 2743 � �������	 ������� � ����
������ ������ �����	�

�	���	� ����� 478 

0 0 62.52 1121   ���
����� ��	�	�����	�� �� ����

	���� 	� ���������
�	���� 
	�	�� 41 

0 0 75.67 7789   �������	 ����������
�	� � ����	
���� 
�	� ���������

�	���� ���� 1309 

0 0 77.3 2295 � �������	 ���	� �� 	���� ���	�� ���������
�	���� �����	�� 3750 

0 0 48.13 822   ���
���� ������������ � ���� 	����� ���������

�	���� ����� 3560 

0 0 55.37 1861   �������	 ���������� � ���� 	�	�� ���������
�	���� ���� 3650 

0 0 51.43 3638 � �������	 �
����
�����������
����������������	��� �� 
�� 
��� �����	�

�	���	 ��	�� 3570 
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���

����� ����� 	�����	

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

���� 

0 0 55.93 49758   �������	 �������������������
� 	������	�	��� �

	� ��	�	 	��� �����	�
�	���	 ����� 70 

52.5 16467 35.09 14577   �������	 ��������������
�����

	����	�� 	� 	�� 
	��� �����	�

�	���	 
����� 7100 

0 0 77.07 3022 � ���
����� ��������������	� �� �	�� 
���� ���������

�	���� ���	���� 2530 

0 0 60.59 38038   �������	 ����������������
�	���	����	���� � �	��� �	���	��� �����	�

�	���	 ������� 9000 

0 0 95.67 3002 � �������	 ���	�  ���� 
��	��� 
���������

��	����
�	���	� 

��		�����������	 482 

0 0 46.05 1729   ���
����� �		������������� �� ���	 �������	 

���������
��	����
�	���	� 

����	������� 998 

0 0 47.14 890 � �������	 ��	�����	����	�
�	���	��������� �� 	�� �	�� ���������

�	���� �	����	� 3652 

0 0 49.13 3109   ���
���� ���������	�� �� 
�	� 
���� 

���������
	������

�	���	� 
���	��
 480 

0 0 58.06 1909 � ���
����� ���	�� ��� ��	�� 
��� ���������

�	���� 
����	� 466 

0 0 46.76 4171 � ���
����� ���	�� ��� ��	���	� 	�� �����	�

�	���	 
����	� 9200 

0 0 45.74 12107   ���
����� 

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

�	���	 �����	� 2610 

0 0 0 0   ���
������ 

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

�	���	 ����	�� 6100 

50.14 1764 26.02 908 � ���
����� 	��	�� ���	��� � ��� 
	�� ���������

�	���� 	��	�� � 1066 

0 0 57.88 3196   �������	 �	�� � 	��� �	���� ���������
��	��� 

��	�	��������
��� 9800 

52.54 1726 36.96 1168   �������	 ����� � ����� ���	��� 
���������

��	����
�	���	� 


��������� 944 
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������
��	�� 

���

����� ����� 	�����	

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

���� 

0 0 86.4 38950 � �������	 ����������������	�
	��	�������������� �	 ���� 	��	�� �����	�

�	���	 �	��� 6200 

55.86 2396 36.59 1873   ���
���� ��	 	� ���	 	����� ���������

�	���� �������� 3730 

0 0 52.06 4720   �������	 ��������� 
� ���	 	����� ���������
�	���� ���������� 681 

0 0 78.59 13577 � ���
������ 

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

���	�����	�����	����
������� 


� 
���� ����
� �����	�
	�	��� �		���� 6300 

0 0 41.25 3634   �������	 ������ � ����� 	��� 
���������

��	����
�	���	� 

����		����� 1292 

0 0 53.46 3986   ���
����� 

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

�	���� ���� 2550 

54.06 1798 20.97 715   �������	 ��	� � 
���� ��� 
���������

��	����
�	���	� 

����� 485 

0 0 54.73 2417   �������	 ������� � ���� ���� 
���������

��	����
�	���	� 

������	�� 627 

0 0 65.57 4367 � �������	 ���	�
������� � 
���� ���� ���������
�	���� ���	�
� 166 

0 0 63.53 3969 � ���
����� 

����������������

	���	�	�� �� 	�	�� 
	�� ���������

�	���� ������	�� 229 

0 0 48.86 2783   ���
����� ��� ��� 
	������� ���� 

���������
��	����
�	���	� 

����������� 541 

0 0 48.84 823   ���
���� �		������������ � ��	�� ��	�� 

���������
��	����
�	���	� 

����!�������" 487 

0 0 51.29 2689   �������	 ������� � ���� ���	� 
���������

��	����
�	���	� 

�����		� 492 
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���

������
��	�� 

������
��	�� 

���

����� ����� 	�����	

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

���� 

0 0 61.18 9970 � ���
����� ���	������	� � �	�� 
�� �����	�

�	���	 ����	� 2200 

0 0 61.03 916 � �������	 �������������� �� ��	�� 
�� ���������
�	���� ������ 3769 

0 0 62.26 19592 � ���
����� 

����	��������������

������	 ��	 ��	 
��� �����	�

�	���	 �	���� 6400 

0 0 74.33 5454 � ���
����� 

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

�	���� ���	�
���� 9300 

0 0 50.77 1623 � �������	 ������ � 
�� �		� 
���������

��	����
�	���	� 

�	��� 975 

0 0 65.37 20402 � ���
����� 

��		������������	��

�	�� ��� �		� 
�	�� �����	�

�	���	 ���� 6500 

0 0 74.24 42490 � ���
����� 
����	�������������� ��� 	��� 
��� �����	�

�	���	 
���� 6600 

0 0 63.58 2465 � �������	 
���������� � ����� 	������ 
���������

��	����
�	���	� 

���� 1303 

0 0 50.87 1630   ���
���� �	��� � ���� ��� 

���������
��	����
�	���	� 

�	��� 496 

0 0 47.09 42192 � �������	 ����	��������������	�
��	 
� ���	 ��	 �����	�

�	���	 �	� 4000 

0 0 50.34 2413   �������	 ����������������
��	���
���� �� 
���� ��	�� ���������

�	���� ��	�	������� 2034 

0 0 46.4 8672 � �������	 ���  ��� ���� �����	�
�	���	 �	��� 6700 

0 0 53.15 6542   ���
���� �		������
������ �� 
���� 	�������� �����	�

�	���	� ��	� 2720 

0 0 41.62 4204   �������	 �������������������	�
����	�����������	�� �� �	�� �� ����	��

�	���	 �������	� 2100 

54.2 7680 22.11 3403 � �������	 ��	�����	����	���

�	���������� � ���� �������

�	��� 
�����	�

�	���	� ���� 8900 

0 0 50.63 1635   ���
����� ��	�� 
� �	�� �	� ���������

��	����
����	���� 1295 
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������
��	�� 

���

����� ����� 	�����	

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

���� 

�	���	� 

0 0 57.71 1003 � �������	 ������	���	��������

���	��� �� 	��� 
�� ���������

�	���� ����	 46 

60.13 7575 34.33 4983 � �������	 �	������������������	
	����� �	 	�� 	������ �����	�

�	���	 ���	 2660 

0 0 51.99 6525 � �������	 �������
����������	

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

�	���	 ���	�����
�� 9400 

54.33 3696 33.17 2494   �������	 
�	����������� � 
���	� ����� 
���������

��	����
�	���	� 

�		 499 

0 0 63.25 5091 � ���
����� 

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

�	���� �	�	������	 240 

0 0 53.03 116947   �������	 �����	�����	����	����
������	� �� �	� ���� �����	�

�	���	 �	����	 3000 

52.57 2729 16.38 893 � �������	 ���������� �� 
�� 	����� 
���������

��	����
�	���	� 

����� 504 

0 0 52.3 888 � �������	 	����������������� � ���� ������ 
���������

��	����
�	���	� 

�������������
�	��� 505 

0 0 40.32 1924 � �������	 
������	���������� �� ���	 
�� ���������
�	���� �	�	����� 1224 

0 0 54.32 2526 � �������	 ��	���
�	������	�� � ���� ��	������ 
���������

��	����
�	���	� 

�	�� 1059 

0 0 56.15 1346   ���
���� ���	�������  
��	� �	��� 

���������
��	����

���	��	 

�	���������
�������� 978 

53.74 761 26.94 388   ���
���� ��	��� � ����� 	��� 

���������
��	����
�	���	� 

������ 633 

0 0 43.6 1230   ���
����� ���� 
� 
�	� 	��	�	 ���������

�	���� �	������ 1263 
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���

������
��	�� 

������
��	�� 

���

����� ����� 	�����	

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

���� 

0 0 51.31 2799 � �������	 �������  	��� ���� 
���������

��	����
��	���	 

�	��	��� 507 

0 0 41.07 2648 � �������	 �������	��� 	� �	���
	� 	��� ���������

�	���� ���	��� 168 

52.37 916 15.73 284   ���
���� ����
� � �	�� 
����	�� 

���������
��	����
�	���	� 

������ 508 

0 0 83.65 23650 � �������	 ���������������	�
����
������	  ����	 ����
� �����	�

�	���	 ������ 6900 

99.21 7141 39.79 3971   �������	 �		������������ �� ���� ����� 
���������

��	����
�	���	� 

������� 634 

59.94 4612 18.13 1499   ���
���� ��������  �	�� ������ 

���������
��	����
�	���	� 

������ 654 

0 0 0 0 � �������	 ��	���������	�� ��� ���� 	���� ���������
�	���� ��	������ 267 

0 0 69.12 1050 � �������	 ����������� � ���	 ���� ���������
�	���� ������� 47 

0 0 57.91 12056 � ���
����� �������	��� �� 	�� ���� �����	�

�	���	 ��	��� 1139 

0 0 54.84 1568   �������	 ��	�������������
�	������		������	�� �� ��	�� 	�� ���������

�	���� �	��� 1271 

55.25 2161 31.55 1299   �������	 �������	��� � ����� ������ 
���������

��	����
�	���	� 

�	�� 1060 

0 0 42.27 4030 � �������	 
� 
� �	�� ��� ���������
�	���� 
�	������� 1015 

57.11 4992 30.08 2930   ���
���� ������������	���� 	 �	� ���� 

���������
��	����
�	���	� 

���� 481 

0 0 64.16 7797 � ���
����� ���	�� ��� ��	�� ���� �����	�

�	���	 ��������� 874 
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���

������
��	�� 

������
��	�� 

���

����� ����� 	�����	

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

���� 

0 0 0 0 � ���
����� 

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

�	���� �	�	��
	�	��� 3797 

0 0 41.69 9823   ���
����� 

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

�	���	 

	�	�����	����

���� 1200 

0 0 54.57 2604 � �������	 
����	��������� �� �	�� 
�� ���������
�	���� �	�������� 28 

0 0 47.24 1011 � �������	 ������������� � ���� ���� 
���������

��	����
�	���	� 

����� 517 

53.26 474 25.29 221   ���
���� ����������� �� ���� ���� ���������

�	���� ����� 43 

0 0 48.58 1696   �������	 ��	�� � ���� ��	��
� ���������
�	���� ��	� 1268 

0 0 41.97 768   ���
���� ������ 	 �	�	� ���� 

���������
��	����
�	���	� 

�	�	�� 518 

0 0 72.6 9812 � �������	 �	����������
�������
��	��� �� 
	�	���	�� ��	��� �����	�

�	���	 �	��������� 3616 

0 0 62.54 6292 � �������	 ��������	���������
������������������ ��� ���� ������ �����	�

�	���	 ��������	��� 1063 

0 0 50.71 1317 � ������	� ������� ��� ���� 
��� ���������
�	���� 
������� 99 

56.06 2006 23.6 886   �������	 ������������ � ����	 
��	�� 
���������

��	����
�	���	� 

���� 520 

0 0 55.01 13318 � �������	 ��������������	�����	�
��� 	� ��	� ��� �����	�

�	���	 �	��� 9100 

0 0 89.67 12870 � ���
����� 

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

�	���	 ���	���� 7200 

0 0 53.87 18567 � �������	 �	��������������	�� �� ���� ��	�	�� �����	�
�	���	� ���� 7300 

0 0 52.96 11281   �������	 �	��	��� � 
���� ��� �����	�
�	���	 �	�	������ 1061 

0 0 64.21 5703 � ���
������ 

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

�	���	 ��� 2500 
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���

������
��	�� 

������
��	�� 

���

����� ����� 	�����	

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

���� 

0 0 52.73 7059 � ���
����� ���	�� ��� ��	�	 ���� �����	�

�	���	 ���	�� 246 

0 0 81.1 52161 � �������	 �������������	���
����		��	�����	�  �	�� �����		

��	� 
�����	�
�	�	�� �	��� 7400 

50.29 1045 25.51 525   �������	 �����	��� � ���� ���� 
���������

��	����
�	���	� 

������ 525 

0 0 75.38 1503 � �������	 
�	����	�� �� �	��� �	� ���������
�	���� 
�	�� 587 

0 0 59.14 8686   ���
���� ���	����
	� 	 
��� �	��� �����	�

�	���	� ���
	� 7500 

0 0 0 0 � �������	 ��� �� ���� 	��� 
���������

��	����
�	���	� 

����� 4501 

0 0 54.66 2154 � �������	 ������������������
����	�	 �� �����	�	

�	�� ��� ���������
�	���� ���� 666 

0 0 51.81 1534   �������	 ����
���	��� � ���	�	 ��� 
���������

��	����
���	��	 


���		� 530 

0 0 59.44 1902   �������	 ������������� �	 
�� 	�� 
���������

��	����
�	���	� 

���	� 511 

0 0 45.3 2697   �������	 ���������  ���� �����	�� 
���������

��	����
�	���	� 

�����
	� 532 

0 0 64.43 14986 � �������	 	�����
������������� � 
���� 	���� �����	�
�	���	 ��� 7600 

0 0 57.07 771   ���
����� 

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

�	���� ������ 3660 

0 0 56.17 10826 � �������	 �������� � �	��
����� ����� �����	�

�	���	 ���� 7700 

51.07 5309 28 2948   �������	 �������� � ���� ���� 
���������
���	���

�	���	� 
����� 531 



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

 
���

������
��	�� 

������
��	�� 

���

����� ����� 	�����	

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

���� 

0 0 48.99 2876   �������	 ���������������� �� ���	 	��� 
���������

��	����
�	���	� 

�	�		�� 537 

0 0 53.45 1031   ���
���� ������		 �	 �	�� 	��� 

���������
��	����
�	���	� 

���� 535 

0 0 50.48 1581   ���
���� ������ �� ������� ���	 

���������
��	����
�	���	� 

�
	�	�!��		���" 536 

0 0 61.65 6565 � �������	 �� � � �		����� ��� ���������
�	���� ������������� 7800 

0 0 44.71 1318 � �������	 �
�����	��������	���
�����	��� � ���	 	�	�	 ���������

�	���� �	��� 171 

0 0 55.52 41090 � �������	 ������������  ���	 
�	��� �����	�
�	���	 �������� 7900 

57.83 7103 30.81 4136   �������	 ������
�	��������
������������ � 
�	� ���� �����	�

�	���	 �� 8000 

51.56 3291 36.54 2643 � �������	 ��������
������	��
���	�	����� �� ���	 	����� ���������

�	���� ��	���
��� 195 

54.37 4448 29.04 2561   �������	 ������� �� ����� ��	�� �����	�
�	���	� ������� 638 

0 0 73.21 1866 � �������	 �� �� ������
	�� ����� ���������

�	���� 
	��� 4100 

52.02 6235 28.89 3956 � �������	 �	����������� �� �	������	
	��	 	��� �����	�

�	���	 ������	�� 2620 

0 0 49.76 1348   �������	 ����� �� ����	
	���� ���	�� ���������

�	���� ������	�� 3611 

0 0 55.47 13417 � �������	 ����	�����������	��
�� ��� ���	 �� �����	�

�	���	 �����	�� 6800 

0 0 43 7034   ���
����� 

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

�	���	 �	��	���	�� 9500 

0 0 51.69 11202 � �������	 ���	�����������	���
	��� 
� ��	�� 	��� �����	�

�	���	 ����	�� 2630 

0 0 44.26 2842   ���
����� 

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

�	���� 
������	�� 2300 



������������	���
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���

������
��	�� 

������
��	�� 

���

����� ����� 	�����	

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

���� 

0 0 84.24 13767 � �������	 ���������	��	���
���
��	������� 	� ����� ��	� �����	�

�	���	 �	��	�� 9600 

0 0 81.87 13813 � �������	 ����
	���� ��� �		� 	��� �����	�
�	���	 
	������	�� 8200 

0 0 82.72 7614 � �������	 ����������	�����	��
�����	�����	��� �� �	���

	���� ���� ����	��
�	���	 	������	�� 1034 

0 0 50.67 2599 � �������	 ����
���� � �	�� ��� ���������
�	���� 
������	�� 469 

56.48 5899 27.03 3069   �������	 ������������		�� �� �	�	� ���� �����	�
�	���	 �������	�� 2800 

0 0 41.83 1397 � �������	 ���������	��� �� ���� 	���
� ���������
�	���� 
������	��� 3640 

0 0 62.41 2328 � �������	 
��	���� � �	� 	���� 
���������

��	����
�	���	� 

���� 543 

0 0 55.9 9397 � ���
����� 	�	��������	�� 
� ��� 	�	� �����	�

�	���	 
	������ 2640 

0 0 85.25 1081 � �������	 ���������� � ���	�� 	��� ���������
�	���� ��	���� 26 

0 0 52.07 42233   ���
������ 

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

�	���	 
�	���
���� 8300 

57.18 9680 36.48 6706   �������	 �������������
������� � �	� 
�������� �����	�

�	���	� ��� 1161 

55.88 18760 34.68 13939 � �������	 ��������������
����	���������� �� ������	

	��� ��� �����	�
�	���	 ������ 8400 

0 0 60.9 4406   �������	 
��	����	�� �� 
���� ���� 
���������

��	����
�	���	� 

��		� 542 

0 0 79.8 2722   �������	 ����������	������	��
�	��������������	� 	� 
� 
�� ���������

�	���� �	��� 922 

0 0 60.33 15337 � �������	 ����	���������	�����	�
�	�� � ���	 �	�� �����	�

�	���	 ���� 8500 

0 0 56.15 24571 � �������	 
����������	��������
�

�	�����������	����
�� 

�� 	�� �� �����	�
�	���	 
����� 8600 
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������
��	�� 

���

����� ����� 	�����	

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

���� 

0 0 85.27 13997 � �������	 ������
��������
���������	��������� �� ���	 ������� ���������

�	���� 
�������� 2650 

52.12 1563 36.42 1145   �������	 ��� � ��� ���	���
� ���������
�	���� 	�	���� 122 

0 0 71.37 19623 � �������	 ���������	��������	��
	��������������� � ���� 	��� �����	�

�	���	 ����� 8700 

53.11 1351 29.46 780   ���
���� ������� �� �	��� 	��	� 

���������
��	����
�	���	� 

�	������������
��� 913 

0 0 52.16 1316   �������	 ���������������� � ���� �������� 
���������

��	����
�	���	� 

�������� 1286 

0 0 44.74 4967   �������	 �����������������
��	�������� ��� ��� ��	���� �����	�

�	���	 ����� 1031 

0 0 57.71 4597 � �������	 ��������� � �	� ����	�

����� 

���������
�	���� ���� 1304 

0 0 57.44 1954 � �������	 ��� � ��	����
	�� 
��� ���������

�	���� 	���� 812 

0 0 48.19 1637   �������	 ������ ��� ����� 	����� 
���������

��	����
�	���	� 

��� 538 

56.96 9705 34.06 6177   ���
���� ���������	��	� � ���� ����� �����	�

�	���	� ���� 8800 

0 0 50.77 67704 � �������	 ��	�����#�
����������
	����� �� 
�� 	����� �����	�

�	���	 ��	�������	� 5000 

53.23 2456 36.34 1767 � �������	 ��������	����
����������	����� �� ���� 	��� ���������

�	���� ������� 154 

0 0 50.66 2433   �������	 ������������	�
�������		 �� ���� ������� 

���������
��	����
�	���	� 

������ 1054 

 


