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PUBLICATION

DES VALEURS

OBSTACLE

Les valeurs publiées ci-après (dites valeurs de base) correspondent à l’estimation en poids de l’en-
semble des performances réalisées par chaque cheval pendant l’année 2018.

Ces valeurs ont été attribuées par le service des Handicaps des courses à Obstacles.

Elles serviront à l’établissement des handicaps, sous réserve des conditions de qualification, et seront
régulièrement révisées en fonction des performances réalisées par chaque cheval.

L’indication de référence, lors de la publication des handicaps, permet de connaître la valeur qui est
attribuée à chaque cheval, en retranchant cette référence au poids publié.

Le poids pour sexe n’intervient pas dans la référence, il est incorporé préalablement dans la valeur
fixée.

Deux listes alphabétiques sont publiées, l’une pour les chevaux agés de 4 ans et l’autre pour
les chevaux de 5 ans et au-dessus.

La valeur est une valeur ponctuelle, susceptible d’évoluer à tout moment
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46, place Abel-Gance, 92655 Boulogne cedex

PUBLICATION

DES VALEURS

PLAT

Les valeurs publiées ci-après (dites valeurs de base) correspondent à l’estimation en poids de l’en-
semble des performances réalisées par chaque cheval pendant l’année 2018.

Ces valeurs ont été attribuées par le service des Handicaps des courses Plates.

Elles serviront à l’établissement des handicaps, sous réserve des conditions de qualification, et seront
régulièrement révisées en fonction des performances réalisées par chaque cheval.

L’indication de référence, lors de la publication des handicaps, permet de connaître la valeur qui est
attribuée à chaque cheval, en retranchant cette référence au poids publié.

Le poids pour sexe n’intervient pas dans la référence, il est incorporé préalablement dans la valeur
fixée.

Deux listes alphabétiques sont publiées, l’une pour les chevaux agés de 3 ans et l’autre pour
les chevaux de 4 ans et au-dessus.

La valeur est une valeur ponctuelle, susceptible d’évoluer à tout moment.

La valeur de fin d’année des chevaux nés en 2016 (chevaux de 3 ans), est uniquement attribuée
aux chevaux :

1) Gagnants ou Placés de courses de Groupe ou de Listed-Races.

2) Etant qualifiés dans les handicaps Premium, en ayant couru au moins 3 courses avant le 31/12/2018.

Pour les chevaux d’une valeur égale ou supérieure à 40 kg, une deuxième colonne indique
le “rating” qui correspond à la valeur équivalente en livres anglaises dans l’échelle internationale.
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���
� � � � ��   �� � ��!  �� " # � ��! � �� � ��$%% �� " � � ��%  �� � ���  " & � ��� � �� � ��'  �� " ( � ��' � �� �
 )

PAR VALEURS
������ ��	 
�� ������ ����� 
� �������� ���� 
��� ������ ���� 
������

��� ���
&���� '#() ���* � � + #(
��� ,��� '"-.) ���� / � + "-.
��� ,��� '"-.) ���� / / + "-.
��0 "

������� '-.") ���� � � 1 -."
��� (���� #��������� '23) '�� /����� ��) ���� # / + �4
��� #� 5���� '-.") ���� � / 1 -."
��� 5����� %��� '-.") ���� � � + #(
��6 7����� ,��	 '�58) ���� � � % #(
��6 7����� ,��	 '�58) ���� � % + #(
��� ������� 9
��� '#() ���* � % + #(
��� 8����� '#() ���* ! % + #(
��� :���;� '-.") ���� � � 1 -."
��� :���;� '-.") ���� � / 1 -."
��� :���;� '-.") ���� � % 1 -."
��* "����	 8�� ':72) ���� ! % + :72
��* "���� ������� '�58) ���� ! / + �58
��* 5�� � '-.") ���� # . 1 -."
��� (������� '�58) ���* # . + #(
��� (������ '#() ���* � / + -"8
��� (������ '#() ���* � � + #(
��� ����� �; .���� '�58) ���� � % + !5
��� ����� ������� '"-.) ���� # / + "-.
��� 5�� 	� 9�� ':72) ���* � � + :72
��� +����<� "����� '"-.) ���* � . + "-.
��� �������
 (�� '-.") ���� � � 1 -."
��� ����� "� �� '�58) ���* � . + #(
��� 4���&� ':72) ���* � % + :72
��� /� �
�� '�58) ���� ! % + �58
��� 5�	<�� '"-.) ���� # . + "-.
��� .���� "�� %��� '"-.) ���� # . + "-.
��� .�� �; ����� '�58) ���� ! % + #(
��� +��	�� .��= '�58) ���* � � 1 -"8
��� ,��	 ���� '#() ���* � % + !5
��� ,��� ����� '-.") ���* � / 1 -."
��� (��� .������ '�58) ���* � % + -"8
��� #��	 /� �
 '-.") ���� � / 1 -."
��� #������� '-.") ���* � � 1 -."
��� �������� '#() ���� # / + "-.
��� �������� '#() ���� # / + "-.
��� ���
���� '"-.) '�� ����� #����) ���� # . + �4
��� ���
���� '"-.) '�� ����� #����) ���� # . + �4
��� /���� '�58) ���� � % + #(
��� /� .����� '"-.) ���� # . + �4
��� /� .����� '"-.) ���� # . + �4
��� 5�
������ '!5) ���* � / + !5
��� 5�
������ '!5) ���* � / + !5
��� 5�	&��& ,������ '#() '�� 5�	&��&) ���� # . + "-.
��� .���� ,������ ':72) ���� � � + �58
��� .���� ,������ ':72) ���� � � + �58
��� .��� 5�
���	 ':72) ���* � � + :72
��� "	���� '-.") ���� � � 1 -."
��� (�� 7���� '�58) ���* � . + #(
��� ���� �; %� �� '-.") ���* � / 1 -."
��� ���� �; %� �� '-.") ���* � / 1 -."
��� 1������;� '-.") ���� # � 1 -."
��� 1������;� '-.") ���� # / 1 -."
��� #���� ���� '!5) ���� # � + "-.
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PAR VALEURS
������ ��	 
�� ������ ����� 
� �������� ���� 
��� ������ ���� 
������

��� #���� ���� '!5) ���� # � + "-.
��� #��� '23) ���* � / + "-.
��� ��=&���� '-.") ���� � % + -"8
��� �������� ���� '-.") ���� � . 1 -."
��� 4�= #��	��� '�58) ���� � 8 + �58
��� /��	 >�� (��
��� '-.") ���� � / 1 -."
��� /��	 >�� (��
��� '-.") ���� � / 1 -."
��� 7�&����� .��� '#85) ���� # � + �4
��� 7�&����� .��� '#85) ���� # % + �4
��� 7���� 8�
��	�	� '"5#) ���� � � + "5#
��� .���	������ '�58) ���* � 8 + #(
��� .� ��<�� ':72) ���* � � + :72
��� +�� "��� .� '"-.) ���� � / + "-.
��� +��� ,��� '#() ���� # � + �4
��� +��� ,��� '#() ���� # / + �4
��� >����	� ':72) ���* � / 1 -."
��� >����	� ':72) ���* � � 1 -."
��? "��� /�� '-.") ���* � . 1 -."
��? 1 ( 7�� '23) ���� # . + �4
��? 1 ( 7�� '23) ���� # . + �4
��? 8����� 8�� '#() ���� � / + #(
��? 8������ '�58) '�� �����
��������	���) ���* # % + �4
��? #������ !������ '�58) ���* # � + �4
��? �����	�� '"-.) ���� � / + "-.
��? 4�������� '"-.) ���* � / + "-.
��? 4�������� '"-.) ���* � / + "-.
��? %��� ,����� '."!) ���� � � + ."!
��? %� 5����� '"-.) ���� # / + "-.
��? %� 5����� '"-.) ���� # . + "-.
��? %� 5����� '"-.) ���� # / + "-.
��? %����	� '"-.) ���* � % + "-.
��? %� ����� .���� '#() ���� � / + #(
��? %� ����� .���� '#() ���� � / + #(
��? /��	������� '-.") ���� � � 1 �58
��? /�&&� 5�
&�� ':72) ���� � % + :72
��? 7������ 4�� �� ':72) ���* � � + :72
��? - . 2��� !�� '-.") ���� � . + �58
��? @� � /� �
 '"-.) ���� # . + "-.
��? ,� ������ ':72) ���� � % + :72
��? ,������ '23) ���� # � + �4
��0 "��� +����� '-.") ���* ! / 1 -."
��0 "��� +����� '-.") ���* ! / 1 -."
��0 "
� �� � '"-.) ���* � % + "-.
��0 "
� �� � '"-.) ���* � � + "-.
��0 "� "�� ':72) ���* � % + :72
��0 "� "�� ':72) ���* � � + :72
��0 "� "�� ':72) ���* � � + :72
��0 "� "�� ':72) ���* � � + :72
��0 (��� +�� ���
& '"-.) ���� # / + �4
��0 (��� +�� ���
& '"-.) ���� # . + �4
��0 (��� +�� ���
& '"-.) ���� # . + �4
��0 (���� .���� ':72) ���� � / + "-.
��0 (���� .���� ':72) ���� � . + "-.
��0 ����� '�58) ���* � % + �58
��0 �������� ������ '-.") ���* � . 1 -."
��0 ������ +��� � '"-.) ���� # � + "-.
��0 ����� !���� '."!) ���� # � + ."!
��0 ����� !���� '."!) ���� # / + ."!
��0 1�� 8� (�� '#() ���� � % + #(
��0 1����� 8�
����� '�58) ���� # % + #(
��0 1� �� " ��� '."!) ���* # % + ."!
��0 1�
��� �� .�
��� '#85) ���� � % + #85
��0 8��
� 	�9�� ':72) ���� � � + :72
��0 8���A��� '�58) ���� # . + -"8
��0 8���A��� '�58) ���� # . + -"8
��0 ������ 7��� �� '!5) '�� .�� "�	��=) ���� � / + �4
��0 ��� 4�� 7��=� '"-.) '�� :��� ��) ���* # . + �4
��0 ���	�� '23) ���� # � + "-.
��0 ���	�� '23) ���� # � + "-.
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PAR VALEURS
������ ��	 
�� ������ ����� 
� �������� ���� 
��� ������ ���� 
������

��0 ������ '#85) ���� � % + #85
��0 ������ '#85) ���� � % + #85
��0 :� �� ��� '�58) ���� � / + #(
��0 %��
����� (����� '-.") ���* � � + �58
��0 %� �� 8� �� '."!) ���� # / + ."!
��0 %� @��� .� %��� ':72) ���� � / 1 :72
��0 /��������
� '."!) ���� # � + ."!
��0 /��
���� 2��� '"-.) ���* � . + �58
��0 /����
�� #��� '#() ���* # � + #(
��0 /������ #��� '-.") ���� ! / 1 -."
��0 /�< "�
�� '-.") ���* � / + :72
��0 2���� "����
� '#() ���� # � 1 -"8
��0 9�	 7������ '#() ���� � % + #(
��0 9������ (��� '"-.) ���� # . + "-.
��0 5�����= %��� ':72) ���� � 8 + :72
��0 .��	� �; /��� '!5) ���� � . + #(
��0 .������ (���� '"-.) '�� %� ���������) ���� # � + �4
��0 .������ ':72) ���� � / + :72
��0 +��=�<��	�;�< '"-.) ���� # . + �4
��0 +��=�<��	�;�< '"-.) ���� 6 / + �4
��0 +��	���� (�� '-.") ���� # � + #(
��0 +��
�	�� '�58) ���� # 8 + �58
��0 @�<�����	 '!5) ���� # 8 + !5
��0 ,��	 ������ '#() ���� ! / + !5
��� "		���� '�58) ���* # / + #(
��� "����	�� '#85) ���� # % + "-.
��� "��<�� 4�	� '23) '�� ����� �����) ���� # . + �4
��� "����<� �� '-.") ���� � / + -."
��� "����<� �� '-.") ���� � / + -."
��� "����<� �� '-.") ���� � � + -."
��� (���� 9��� '�58) '�� #�������� 9���) ���� # / + �4
��� (���� 9��� '�58) '�� #�������� 9���) ���� # / + �4
��� (�� :����� '-.") ���* � / 1 -."
��� (��� 	�9�� '-.") ���� � / 1 -."
��� ������� "����
� '."!) ���� # / + ."!
��� ������� '-.") ���� � / + -."
��� ������ #���	 ':72) ���� � 8 + :72
��� ������ #���	 ':72) ���� � % + :72
��� �����
��� 5� '."!) ���� � . + ."!
��� ���� %� �� '!5) ���* � . + !5
��� ���;;� �; /���� '�58) ���* � � + �58
��� ����� ������ '#() ���� # 8 + #(
��� 1���� 7����� ':72) ���� � � + :72
��� 1�;�� '�58) ���* � % + #(
��� 1�;�� '�58) ���* � % + #(
��� 8���� '-.") ���* ! / 1 -."
��� !�������� ':72) ���� � 8 + :72
��� !�� �; ����� '�58) ���� � 8 + �58
��� #��	 1���� ':72) ���� � � 1 :72
��� #���&�=�&� '-.") ���� � % 1 -."
��� ����� +� ����� '�"2) ���� � / + -."
��� ��������	 5� ��	 '-.") ���� � � 1 -."
��� :���� #��;���	 '�58) ���� � . + #(
��� %����� '!5) ���� ! / + #(
��� /� �� /��� '-.") ���� � / 1 -."
��� /������ '#() ���� � 8 + #(
��� /
4��<�� '-.") ���� � / 1 -."
��� /
4��<�� '-.") ���� � / 1 -."
��� /��&� ���	 '."!) ���* # / + ."!
��� 9�
�� 7��;�����
� '-.") ���* 5 / + -."
��� 9�
�� 7��;�����
� '-.") ���* 5 / + -."
��� 7�����
 '#() ���* � / + !5
��� 7���	���� '�58) ���� ! / + !5
��� 7���	���� '�58) ���� ! . + !5
��� 7������� !�;����	 '-.") ���� � . 1 -."
��� 5��	�	��	��� '�58) ���* ! / + �58
��� 5�������	 '�58) ���� � / + �58
��� 5����� 5�������� '"-.) ���* � . + "-.
��� .�	����� :�� '-.") ���� � % + -."
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PAR VALEURS
������ ��	 
�� ������ ����� 
� �������� ���� 
��� ������ ���� 
������

��� .�	����� :�� '-.") ���� � � + -."
��� .����� '�58) ���* � % + #(
��� .����� 1�����	 ':72) ���� � % + :72
��� .�����
������ '�58) ���* ! % + -."
��� .����� %������ '-.") ���� # . + -."
��� +� "&� .���& '23) ���* # / + 23
��� +�� +�� /�� '#() ���� # . + #(
��� -�	��
���� " ��� '."!) ���* � / + ."!
��� ,������ 8������ '"-.) '�� ���	���� ����) ���� # / + �4
��� ,���	� '#() ���* ! / + #(
��6 "

�	����� " ��� '#() ���* � / + #(
��6 ";��
�� 2� �� .&� '."!) ���� # � + ."!
��6 "��<�� '"-.) ���* ! / + "-.
��6 "�
�	�� B��� '"-.) ���� ! / + "-.
��6 (��
� 7����� '-.") ���� � / + -."
��6 (��� +�� (��& '#() ���* # / + #(
��6 (���� ���� '�58) ���� # / + -"8
��6 (���� ���� '�58) ���� # � + #(
��6 (���� 9�����
� ':72) ���� � % + :72
��6 (��	 5����
� '."!) ���* # . + ."!
��6 (��	 !�� 2�=���� '-.") ���* � . + -."
��6 (���	� '#() ���� # . + #(
��6 ��������
� '���) ���� � / 1 ���
��6 ��������
� '���) ���� � % 1 ���
��6 ������ 1���� '�58) ���* � / + #(
��6 ������� /�&�� '�"2) ���* # % + -."
��6 ����
��� ':72) ���* � % + :72
��6 ����
��� ':72) ���* � 8 + :72
��6 �����
 !��
� ':72) ���� � % + :72
��6 1�"� ���� '"-.) ���* � � + "-.
��6 1��
� 7������ '-.") ���� � . + -."
��6 1��
� 7������ '-.") ���� � . + -."
��6 1�����	��� '-.") ���� � / + -."
��6 8����� ':72) ���� � % + :72
��6 8����� ':72) ���� � 8 + :72
��6 8��� ,�	� 9��� '."!) ���* � � + ."!
��6 !�;�� !�;�� '23) '�� .���	� #���) ���� # / + �4
��6 !�;�� !�;�� '23) '�� .���	� #���) ���� # / + �4
��6 !��� 2��	�� ':72) ���� � . + :72
��6 !������ +� ����� '�58) ���� ! % + �58
��6 !����������� '#() ���� � % + -"8
��6 #��	�� 	� :�� '(53) ���� � % 1 -5-
��6 �������� '"-.) ���� # . + "-.
��6 �������� '-.") ���* # / + "-.
��6 � ��� !�� '#() ���� ! / + �58
��6 �� ��� +��� '"-.) ���� / . + "-.
��6 ������� ��� '�58) ���� � / + !5
��6 4�� �� +� (����	 '�58) ���� � � + #(
��6 4 + (���� ':72) ���� � � 1 :72
��6 4 + (���� ':72) ���� � � 1 :72
��6 4 + (���� ':72) ���� � / 1 :72
��6 4 + (���� ':72) ���� � � 1 :72
��6 %��;��
 '-.") ���� � / 1 -."
��6 %����� #���� '23) '�� (��
&
��=�) ���� # . + �4
��6 /� �
 ���
�� '�58) ���� # 8 + #(
��6 /��� � 1��
�� '#() ���* � % + #(
��6 /��� � 1��
�� '#() ���* � % + #(
��6 2��&��� >�� ':72) ���� # / 1 :72
��6 9�	�� �; .� #��� � '�58) ���� � 8 + �58
��6 9�	�� �; .� #��� � '�58) ���� � 8 + �58
��6 7������ '"-.) ���* � / + "-.
��6 7������ '"-.) ���* � . + "-.
��6 7������ '"-.) ���* � . + "-.
��6 5��� .���� ':72) ���� � / + :72
��6 5����� (�
� '���) ���* � � + -."
��6 5���� 5���� '"5#) ���* � � 1 "5#
��6 .����� '"-.) ���* ! . + "-.
��6 .�� 1��
����� '�58) ���* # / + #(
��6 .�� 1��
����� '�58) ���* # / + #(
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PAR VALEURS
������ ��	 
�� ������ ����� 
� �������� ���� 
��� ������ ���� 
������

��6 .������ %� ��	 '"-.) ���� # / + �4
��6 +���� .���	�� ':72) ���� � / + "-.
��6 -���� (���� '-.") ���* ! / 1 -."
��6 -���� (���� '-.") ���* ! / 1 -."
��6 -���� (���� '-.") ���* ! / 1 -."
��6 @��� 5���� '-.") ���� � / 1 -."
��6 ,������� '-.") ���� # . 1 -."
��6 ,������� '-.") ���� # . 1 -."
��6 ,��	 ������� '#() ���� ! � + #(
��6 ,��	 ������� '#() ���� ! � + #(
��6 ,��	 ������� '#() ���� ! % + #(
��6 ,������
&�� '-.") ���� � / + #(
��6 ,����� 7����� '#() ���� � / + #(
��6 ,���	 "������� '-.") ���� # / + -."
��6 ,���	 �; +����� '-.") ���� � . + -."
��6 >�� 5��
�� '!5) ���� � % + #(
��6 >�� 5��
�� '!5) ���� � % + #(
��6 >
���� '�58) ���* � % + �58
��6 3����� '"-.) ���� � / + "-.
��6 3����� '"-.) ���� � . + "-.
��� "������� '."!) ���� # � + ."!
��� "���� 1������� '#() ���� # . + #(
��� "������� ':72) ���� � % + "-.
��� "������� ':72) ���� � � + "-.
��� "����
�� #�� '-.") ���* ! . 1 -."
��� "����
�� +����� '"5#) ���� � / 1 "5#
��� "�
���� .����� '#85) ���� � / + #85
��� "�
���� .����� '#85) ���� � / + #85
��� "�	� /
��
�� '�58) ���* � / + �+>
��� " 5���� (���� '#85) ���� / % + -."
��� "���
�� '(53) ���* � � + (53
��� "����� '#() ���* # % + "-.
��� (����� '785) ���� � � 1 785
��� (�����	�� (���& '#() ���� ! / + #(
��� (�=��� ���� '-.") ���* � / + -."
��� (����<� '-.") ���� � � 1 -."
��� (����<� '-.") ���� � / 1 -."
��� (����<� '-.") ���� � / 1 -."
��� (��	����	 '�58) ���� � % + #(
��� ���� +�� ,��	 '#() ���* # 8 + !5
��� ���
�	��� '#() ���� # / + !5
��� ������ !��
� '."!) ���� # / + ."!
��� ������� '#() ���* ! % + #(
��� ������� '#() ���* ! % + #(
��� 1�		�� %�� 1����� '-.") ���* ! / + -."
��� 1��& 1���� '"-.) ���* # % + "-.
��� 1������� '�58) ���� � � + �58
��� 1��
���� %���� '-.") ���� � � 1 -."
��� 1���� +��� '-.") ���� ! . 1 -."
��� 8� �� ,�� '"-.) ���� # � + �4
��� 8
�	�� '23) ���? # / + "-.
��� 8� 7�
��� '���) ���� � / + ���
��� 8���������� '�58) ���� # � + #(
��� 8� ���� '"-.) '�� �����	) ���� / . + "-.
��� 8��� /����� '"5#) ���* � / 1 "5#
��� 8�&��� 4����� '-.") ���� ! � 1 -."
��� 8���� (�� '"-.) ���� � % + "-.
��� !��� #��� ':72) ���� # 8 + :72
��� !��� '-.") ���* ! / 1 -."
��� !����<� !��� '-.") ���� � / 1 -."
��� !���� '23) ���* # � + "-.
��� #������ 8����� '�58) ���� # % + -."
��� #��	�� %��; '"5#) ���* � � 1 785
��� #���� 4���� '�58) ���� � / + �58
��� #���� 4���� '�58) ���� � / + �58
��� #���� 4���� '�58) ���� � . + �58
��� ������� '�58) ���� ! / + �58
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��� ��;�� '-.") ���� � % 1 -."
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��� 4�� � ,��� 1���� '�58) ���* # / + "-.
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��� %��	 #������� '!5) ���� # / + #(
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��� /�	���� ����� '23) ���� # / + 23
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��� /������� '#() ���� # / + #(
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��� 2���� .���� '"-.) ���* # . + "-.
��� 2����� '�58) ���� � % + �58
��� 2��� .����� '-.") ���� # / + -."
��� 2�� %��������+��� '"-.) ���� # . + �4
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����� %�	 � '-.") ���* ! / + -."
��� B������ 	� ���	�� '(53) ���* � % + (53
��� 5����� +�� /��� '�"2) ���� � . 1 -."
��� 5�	 5�� '-.") ���� ! / 1 -."
��� 5���� !��� '-.") ���� ! / + -."
��� 5���� !��� '-.") ���� ! / + -."
��� .��� .��� '."!) ���� # / + ."!
��� .���� ��� '23) ���* ! � + 23
��� .��
��� '-.") ���* ! . 1 -."
��� .�� ���� ���	� '."!) ���� # . + ."!
��� .��=���� '"-.) ���* � / + "-.
��� .��=���� '"-.) ���* � / + "-.
��� .�� ����� .��� '."!) ���� # / + �4
��� .������ .�� '"5#) ���� � % + "5#
��� .����� �; @���� '-.") ���* # . + �58
��� .���� 5�	�� � '���) ���* � % 1 785
��� .���� 5�	�� � '���) ���* � % 1 785
��� .�	� �; /�� '�58) ���� � � + !5
��� .�	� �; /�� '�58) ���� � % + !5
��� .�	��� '!5) ���� # / + #(
��� .�
��� � '."!) ���* � � + ."!
��� +��������
 '#() ���� � % + !5
��� +��;��	 '-.") ���� � � 1 -."
��� +�� +=� ,�� '#() ���� � / + #(
��� +���� (���� ':72) ���� � / + "-.
��� +��� !�� !���� '"-.) ���� # � + "-.
��� -�;�� ����� '"-.) ���* ! % + "-.
��� -�� '#() ���* ! / + -."
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��� ,������� '#85) ���� � % + #85
��� ,�� .��� +�������� '23) ���0 # % + "-.
��� ,�� .��� +�������� '23) ���0 # 8 + "-.
��� ,�� (�� �� ':72) ���* � / + :72
��� ,��� >� '#() ���� ! / + !5
��� ,�= ��� '���) ���* ! / 1 -."
��� ,����� 1�� '-.") ���* � � + !5
��� ,������ (� '"-.) ���� � . + "-.
��� C > :�� '-.") ���� # . 1 -."
��� >���&��� "
� ':72) ���� � � + :72
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��? "	������� '#() � #(
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��* ����� >��<��� '!5) � #(
��* %��� �; 1�� '�58) � #(
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��* .� ���� ������� '�58) ! #(
��* .&����� .
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��* .��	����� ���� '#() � #(
��� ���	���� '�58) ! �58
��� /� �� #��
�� '�58) � �58
��� 5���� /����� '�58) � #(
��� (����� '�58) � �58

��� !�������	 '�58) ! �58
��� #��� ��� '!5) � !5

��� 4������ '�58) � #(
��� /���=& '�58) � �58
��� 7������ �; .���� '�58) � #(
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��� +�� /�
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��
 .��	 '#() � #(
��� ���
� /����� '�58) � �58

��� 8������� "�� '#() � #(
��� #���� .
�� '#() � #(

��� ��� ������� '�58) ! �58
��� %�	� 4��� '�58) ! �58

��� %��	 !��
� '�58) � �58
��� /��� 8������ '�58) � �58
��� 2���� /��� '#85) � #85

��� 5���� �����A� �� '�58) � #(
��� .� 7��;�
� '-.") ! �58

��� .�	��� 9���� ���� '#() � �58
��� ,������ "������� '�58) � �58
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���� '#() ���* � #(
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��* . #��	 @��� '#() ���� # !5
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��* �D% ����� ���� '�58) ���� � �58
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��* �D% /� �
 ,��	 '�58) ���� ! �58
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��� / 1�
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��� . ������ #��� '#() ���� � #(
��� / ��� #���� '#() ���� � #(
��� / :���� +=� +���� '!5) ���� � !5
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��� % .��	 ���
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��� . +������� '#() ���� ! !5
��� % +������� '!5) ���� � !5
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