
       56

���������7�����	���� ��!�����D����.��������+������X�A3�
���� �����+����������� � -�N��

�������
���� �����+����������� -�N���������

1� %��G�Z����������	����� 1� /J� �-��$#��� 6�
/� %��G�Z���������$�	�]#R���]��$N�� 1� /2� ������$#��� 5�
=� %��G�Z����N�� 1� /4� ���'��������,��;��'-�N�� 5�
J� �����C��N�� 1� /6� ���	�$#���%�����,�����+���� 5�
2� ���IC����� 1� /<� ���	�$#�������"�'�������	$�	� 5�
4� ���(�IC��N�� 1� /5� ���	�$#���K-�,������+�"������ 5�
6� ���IC�����9]#R���]��$N��:� 1� =0� ���'����������������������B�=� 5�
<� �����������%���N� 1� =1� �I���	���-�����
�"?���������$�	� 11�
5� 	����$��������-�'��+���� /� =/� ������,�������+���� 11�
10� ����������������
��C�'"�$#�� /� ==� �D�#$#��� 11�
11� �C�'"�$#�� /� =J� 	��-'� 11�
1/� $�$'���������+���� /� =2� �����$#��� 11�
1=� ���������� =� =4� �#('�$#��� 11�
1J� ���K����� =� =6� 	���-������ 11�
12� ���������� =� =<� 	���-������-���#�����	������ 11�
14� ��������������+���� =� =5� -����#�����	�����
��+������$�	� 11�
16� `��E.)����'����� J� J0� -����#�����	�����
�������+���� 11�
1<� %��G��'����'��L-�� ��!� 2� J1� �	�	�������������$,� 11�
15� -E���-�$#���� 2� J/� T��'$#�����B$�B��B���'����� /J�
/0� ��'��L-��+���� 2� J=� T��'$#����'����B�J� /J�
/1� %��G��'�� 2� JJ� �#������'����
�������,� /J�
//� ������$#��� 4� J2� �#������'����
�������� /2�
/=� M������+������+���� 4 J4� ��'���'���� /2 

 

 

 

 



       57

 

���� �����+����������� -�N��
�������

���� �����+����������� -�N���������

J6� �-.)�#���'����� /2� 60� M#�3M#��+�+��+���� =6�
J<� ���$��� ��!����+���� /2� 61� ����������]#R���]��$N�� =6�
J5� ������'����"�'� /4� 6/� ����������'��,Y�����$�	� =6�
20� 	��������� /6� 6=� ��'����G���������C��N�� =<�
21� ����-����	��,$�X'���I'����$�M�� /6� 6J� ��'��$&��������������	��-������N� =<�
2/� �������������'����� /6� 62� ����L-������� =<�
2=� �-�������'����"�'�+���� /<� 64� ��'������+�����'����� =<�
2J� +;��-�N��,�B+�B���$��'����$�M�� /<� 66� ����C��N��������������'����� =<�
22� ��#����������B,�B���B������'�����	����� =<� 6<� +���'����c�I�����'����� =5�
24� 	��-���������+�������$�	� =/� 65� ���$#�����	�����������$�	����+���� 20�
26� +���+�����'������������ ==� <0� $�"�$#��� J1�
2<� ����-�N�� =2� <1� ����C��N��� J/�
25� �E�	��D��,
�]#R���]��$N�� =2� </� ������N�� ��;$� ��� $�M�� ������������ ��'���

���N�-�'��+����
J=�

40� �����'�$�	#���E�����$�	� =2� <=� -��(��������
�����-���� J4�
41� �����$#�������N	����+���� =2� <J� �#������'����
�����-���� J4�
4/� ����N	������I'�+�������$�	� =2� <2� -��(����������'����
�]#R���]��$N�� J4�
4=� �����'������$�	#���E�����$�	�]#R���]��$N�� =2� <4� �-.)�#$#��� J<�
4J� �����$#���$�,�����	�������������$�	� =2� <6� ��	������� J5�
42� ���T�,������-����� =4� <<� ��"�$#��� J5�
44� ���L�������-��������T�,�����$�	� =4� <5� ������ 2/�
46� ��+����'����� =6� 50� �-?�������(-���,�L��� 2/�
4<� ����������"I������%�,[,�����$�	� =6� 51� �-?�������(-���,�L���]#R���]��$N�� 2=�
45� ����������� =6� 5/� ��������������]��� 2= 

�
�
�



       58

�
�
���
�
� �

�����+����������� -�N��
�������

� � �

5=� �I����������������C��N�� 2=� � � �

5J� ������������'����
�����]��� 2=� � � �

52� ����-�������������'�-�	�� 2=� � � �

54� ����'�C�#���� 2=� � � �

56� ��K��-�	�� 2=� � � �

5<� ��'�-�	�� 2=� � � �

55� ������C��N�� 2=� � � �

100� ���IC��N�� 2=� � � �

101� ����]���� 2=� � � �

10/� ��������������]���]#R���]��$N�� 2=� � � �

10=� +�����$#�������-�	�� 2J� � � �

10J� `�������������-�	�� 2J� � � �

102� �����$#���$�-����7	����$�	� 2J� � � �

104� �D�#$#��� 2J� � � �

106� ���GC��N�� 2J� � � �

10<� ����-$#�� 2J� � � �

105� �����$#�� 2J� � � �

110� ����-�	�� 2J� � � �

111� $�-�	�� 2J� � � �

11/� $�)N��C��N�� 2J� � � �

11=� `��������"�����$�������$�	� 2J � � �

�
�


