
       46

�$'���$��56�7��8����G�
B��
#�X��
����$#�������"�#>�U��

���� �����:����������� � 1�K��������� ���� �����:����������� 1�K���������

+� %��I�_����������	����� +� 37� �1��$#��� /�
3� %��I�_���������$�	�e#L���e��$K�� +� 3-� ������$#��� ,�
5� %��I�_����K�� +� 3.� ���'��������;��=��'1�K�� ,�
7� �����C��K�� +� 3/� ���	�$#���%�����;�����:���� ,�
-� ���GC����� +� 3S� ���	�$#�������"�'�������	$�	� ,�
.� ���(�GC��K�� +� 3,� ���	�$#���N1�;������:�"������ ,�
/� ���GC�����9e#L���e��$K��<� +� 54� ���'����������������������B�5� ,�
S� �����������%���K� +� 5+� �G���	���1�����
�"?���������$�	� ++�
,� 	����$��������1�'��:���� 3� 53� ������;�������:���� ++�
+4� ����������������
��C�'"�$#�� 3� 55� �D�#$#��� ++�
++� �C�'"�$#�� 3� 57� 	��1'� ++�
+3� $�$'���������:���� 3� 5-� �����$#��� ++�
+5� ���������� 5� 5.� �#('�$#��� ++�
+7� ���N����� 5� 5/� 	���1������ ++�
+-� ���������� 5� 5S� 	���1������1���#�����	������ ++�
+.� ��������������:���� 5� 5,� 1����#�����	�����
��:������$�	� ++�
+/� c��X2)����'����� 7� 74� 1����#�����	�����
�������:���� ++�
+S� %��I��'����'��H1�� ��!� -� 7+� �	�	�������������$;� ++�
+,� 1X���1�$#���� -� 73� d��'$#�����B$�B��B���'����� 37�
34� ��'��H1��:���� -� 75� d��'$#����'����B�7� 37�
3+� %��I��'�� -� 77� �#������'����
�������;� 37�
33� ������$#��� .� 7-� �#������'����
�������� 3-�
35� J������:������:���� . 7.� ��'���'���� 3- 

 

 

 

 



       47

 

���� �����:����������� 1�K��
�������

���� �����:����������� 1�K���������

7/� �12)�#���'����� 3-� /4� J#�6J#��:�:��:���� 5/�
7S� ���$��� ��!����:���� 3-� /+� ����������e#L���e��$K�� 5/�
7,� ������'����"�'� 3.� /3� ����������'��;^�����$�	� 5/�
-4� 	��������� 3/� /5� ��'����I���������C��K�� 5S�
-+� ����1����	��;$�`'���G'����$�J�� 3/� /7� ��'��$&��������������	��1������K� 5S�
-3� �������������'����� 3/� /-� ����H1������� 5S�
-5� �1�������'����"�'�:���� 3S� /.� ��'������:�����'����� 5S�
-7� :=��1�K��;�B:�B���$��'����$�J�� 3S� //� ����C��K��������������'����� 5S�
--� ��#����������B;�B���B������'�����	����� 5S� /S� :���'����n�G�����'����� 5,�
-.� 	��1���������:�������$�	� 53� /,� ���$#�����	�����������$�	����:���� -4�
-/� :���:�����'������������ 55� S4� $�"�$#��� 7+�
-S� ����1�K�� 5-� S+� ����C��K��� 73�
-,� �X�	��D��;
�e#L���e��$K�� 5-� S3� ������K�� ��=$� ��� $�J�� ������������ ��'��� ���K�

1�'��:����
75�

.4� �����'�$�	#���X�����$�	� 5-� S5� 1��(��������
�����1���� 7.�

.+� �����$#�������K	����:���� 5-� S7� �#������'����
�����1���� 7.�

.3� ����K	������G'�:�������$�	� 5-� S-� 1��(����������'����
�e#L���e��$K�� 7.�

.5� �����'������$�	#���X�����$�	�e#L���e��$K�� 5-� S.� �12)�#$#��� 7S�

.7� �����$#���$�;�����	�������������$�	� 5-� S/� ��	������� 7,�

.-� ���d�;������1����� 5.� SS� ��"�$#��� 7,�

..� ���H�������1��������d�;�����$�	� 5.� S,� ������ -3�

./� ��:����'����� 5/� ,4� �1?�������(1���;�H��� -3�

.S� ����������"G������%�;j;�����$�	� 5/� ,+� �1?�������(1���;�H���e#L���e��$K�� -5�

.,� ����������� 5/� ,3� ��������������e��� -5 

�
�
�



       48

�
�
���
�
� �

�����:����������� 1�K��
�������

� � �

,5� �G����������������C��K�� -5� � � �

,7� ������������'����
�����e��� -5� � � �

,-� ����1�������������'�1�	�� -5� � � �

,.� ����'�C�#���� -5� � � �

,/� ��N��1�	�� -5� � � �

,S� ��'�1�	�� -5� � � �

,,� ������C��K�� -5� � � �

+44� ���GC��K�� -5� � � �

+4+� ����e���� -5� � � �

+43� ��������������e���e#L���e��$K�� -5� � � �

+45� :�����$#�������1�	�� -7� � � �

+47� c�������������1�	�� -7� � � �

+4-� �����$#���$�1����0	����$�	� -7� � � �

+4.� �D�#$#��� -7� � � �

+4/� ���IC��K�� -7� � � �

+4S� ����1$#�� -7� � � �

+4,� �����$#�� -7� � � �

++4� ����1�	�� -7� � � �

+++� $�1�	�� -7� � � �

++3� $�)K��C��K�� -7� � � �

++5� c��������"�����$�������$�	� -7 � � �

�

�


