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��!����1!/���+*��D)����"�!�*��D)��
�.���������;�%

5 É����9 1,437 1,409 1,416 ����������	�,��'
��	�
������*��D)��
�.���������;�%

6 É����� 1,437 1,409 1,416 (����C	�
��	�,��'
��������"�!�*��D)��
�.���������;�%

�5�
2
����������

2"��

���.3��
/��0���

2
����������.���������
r`m

&3¨	�
Premium
�&3¨	�

& hhµh8�hp�jpm�pltu 1,397 1,369 1,376 �, �D�d�+(�����	�
�(*��D��

2 É���9~ 1,397 1,364 1,371 �,.���C	�,��'
��������	�/��*��D)���!�������;�%

= É���9� 1,397 1,364 1,371 �
�!��	�,��'
����������1�"*��D)���!�������;�%

@ É���9� 1,397 1,364 1,371 1C�����-���	�,��'
����������"*��D)��
�!�������;�%

G É����Ê 1,407 1,374 1,381 �,D"�	<
����'
��	�,��'
���	��*��D)���
�!�������;�%

W Ready 1,412 1,379 1,386 �C�	��
����'
��	��*��D)�;�

X Ðpoptp��nk}qj��kpklqt�
�"��\c��� 

1,157 1,152 1,159 "��\c����������	�,��'
��������
��!��	.,
����'
���!�������;�%

K Ðpoptp��nk}qj��kpklqt�
�	�� 

1,167 1,162 1,169 ��Z
�+������	1N�+����SÑ�/����!����
	��*��D)���!�������;�

V Ðpoptp��nk}qj��kpklqt�
�	�
�(*��D�� 

1,412 1,384 1,391 �+�	(
������(�������Y	(�����!����
	�
�(*��D��*��D)���!�������;�%

&J Thahton 1,397 1,369 1,376 	���+������'
����"*��D)�;�

&& hqkkpmp 1,397 1,369 1,376 	�/��*��D)�;�

&2 7nt£q����, �D������ 1,447 1,365 1,371 -�����������J&GW �	�
��C������!����
��".U�������, �D�����*��D)�;����!�������;�%

&= 7nt£q������v�� 1,447 1,370 1,376 ������JKWX�	�
�������������������8�
	�
�(*��D��(����N�+���	�/��*��D)�;������v���
�!�������;�%

&@ �µ��q�n}�����v� 1,397 1,369 1,376 ���v�	�,��'
��	�/��*��D)

&G �µ��q�n}�����!�� 1,397 1,369 1,376 	�,
����
����U�"���������!������!����
	�
�(*��D��*��D)

&W �imp��q�n}���� 1,412 1,384 1,391 "��\c������!�������;�%

&X �imp��q�n}���~ 1,412 1,384 1,391 "��\c������!�������;�%

&K �imp��q�n}���� 1,412 1,384 	.,
���-�"*��D)�;����!�������;�

&V �imp��q�n}���Ê 1,412 1,384 1,391 	�/��*��D)�;����!�������;�

2J �imp��q�n}���9 1,412 1,384 1,391 	���+���������!����	�
�(*��D��

2& �imp��q�n}���� 1,412 1,384 �, �D���	�
*��D)�;���	�
�(*��D��

22 �imp��q�n}���� 1,412 1,384 1,391 ��"*��D)�;����!�������;�

2= �imp��q�n}��9� 1,412 1,379 1,386 �����!���	.,
����'


2@ �imp��q�n}��99 1,412 1,379 1,386 �, �D�����*��D)�;����!�������;�

2G �imp��q�n}��9� 1,412 1,384 1,391 	��*��D)�;����!�������;�

2W �imp��q�n}��9~ 1,412 1,379 1,386 B+�(���*��D)�;����!�������;�

�5�
2
����������

2"��

���.3��
/��0���

2
����������.���������
r`m

&3¨	�
Premium
�&3¨	�

1 É����� 1,397 1,364 1,371 ������	�,��'
��	�
��("*��D)��
�	�!�������	1N�+�%

2 É����~ 1,407 1,374 1,381 ������	�
N�+�	�,��'
������������BC�*��D)�;��
�	�!�������	1N�+�%

3 É����: 1,407 1,374 1,381 �������	�,��'
��-��	�/����*��D)�;���
�	�!�������	1N�+�%

4 fiy£��� 1,402 1,369 1,376 �"��
��'
���	�!�8���	�
��(���

5 MinBu Star 1,402 1,369 1,376 >�
����'
���	�!�������	1N�+�

6 	�r�����
�, �D� 1,450 0 0 	�'B�"
����!���������
�(���������
�O
�B��
�(���	�
���

�5�
2
����������

2"��

���.3��
/��0���

2
����������.���������
r`m

&3¨	�
Premium
�&3¨	�

& hhµh�8��puq 1,362 1,334 1,341 �������8��Y	(�������(����N�+�	B�����.C�

2 É����Ê 1,392 1,364 1,371 	�
������.��	�,��'
��	��
����*��D)��
��.C�������	1N�+�%

= É����� 1,377 1,349 1,356 ��.���	�,��'
�����.C�*��D)����.C�*��D)	��
��(���

@ ÉÉ��6tkp£p� 1,382 1,354 1,361 �����	�
�*��D)�;�����.C�������	1N�+�

G �imp��q�n}��9�� 1,397 1,369 1,376 	�/*��D)�;�����.C�������	1N�+�

W �imp��q�n}��9� 1,397 1,369 1,376 ��.C�*��D)�;�

X �imp��q�n}��9Ê 1,397 1,369 1,376 ����B������'
����.C�������	1N�+�

K Ðpoptp��nk}qj��kpklqt�
��"�-;� 

1,372 1,344 1,351 �������8����(��������	��)U���N�+�����!����
�"�-;�*��D)����.C�������	1N�+�%

V Ðpoptp��nk}qj��kpklqt�
�
;
��+ 

1,372 1,344 1,351 ������&J]. ������(�����	Q�����������!����

;
��+*��D)����.C�������	1N�+�%

&J Ðpoptp��nk}qj��kpklqt�
�	�/������ 

1,397 1,376 ������=W ��	Q��2 ����!��������(�����
	�/������*��D)����.C�������	1N�+�%

&& Ðpoptp��nk}qj��kpklqt�
�	�r	�
�� 

1,397 1,369 1,376 >�
�+�������!�����������8	�r	�
��8
����(����N�+���	�r	�
��*��D)

&2 µsp}}p�poo� 1,377 1,349 1,356 �����!���*��D)�;�����.C�������	1N�+�

&= ���°��+8�����	�
� 1,387 0 1,340 �������8��Y	(��(����N�+����&JG ���	��)��
�����	�
�*��D)

&@ ��C8	�
���C 1,407 1,354 1,361 .	�/����"�
���+����������8��Y	(��
(���	<
����������!���*��D)�;���	�
���C*��D)%

&G �nk}q�É�4£k�lt 1,392 1,364 1,371 �����!���*��D)�;�����.C�������	1N�+�

&W Petro K Yedashe 1,392 1,364 1,371  	1�1��*��D)�;�����.C�������	1N�+�
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