


           

  

�������  :
����� ����������                          :�����������                        : ����� ���� /����� ����  

                             

 ������� : �����                                                             �������          :��������  

  

 �!"�� �#�  : $%%&/$%%'                                (��"� �)� ��*� �������  :+,,-   �.,%/+/$%%'                                

  

/  ������ ���	�� 
��  �����  0#�  �!" 12�� �����  

-.    ��� 
��45 ���� ٨٨�١٣ 
�6� �����  

$.    7���. ���� 8��# ٨٦�١١٦٦ 
�6� ����� 

,.    1��9 ��� 8�9 ٨٥�٩٠٦٩ 
�6� ����� 

&.    ���� :� ��� ����� ٨٥�٢١٤٦ 
�6� ����� 

'.    15�� ;�� ��<�� ٨٤�٠٣٦٢ 
�6� ����� 

+.    =�� >��? �#5 ٨٢�٤٠٨٦ 
�6� ����� 

@.   ����� �9�? ���# ٨١�٨٦٥٨ 
�6� ����� 

A.    �9���� ����� 7�. ٨١�٧٣٠٢ 
�6� ����� 

B.    
�9 
�! �C� ٨١�٢٩٧٧ 
�6� ����� 

-%. D��� ���� 7�#� ٨١�٠٣٠٤ 
�6� ����� 

--. �E! �#�4 ����� ٨١�٠٢٤٢ 
�6� ����� 

-$. ��� ��� ��#� ٨٠�٥١٥٤ 
�6� ����� 

-,. 
�! 7���� ���� ٧٩�٧٢٨١ 
�6� ����� 

-&. 7�� >�� 5�9 ٧٨�٧١٥٣ 
�6� ����� 

-'.��". 7��� �! 7"�. ٧٨�٦١٦٨  �����
�6�  

-+.7�#2 =?��� ��� ��� ٧٨�٦٠٦١ 
�6� ����� 

-@. �9���� 
F? �6� ٧٧�٩٨٥١ 
�6� ����� 



  

�������  :
����� ����������                          :�����������                        : ����� ���� /����� ����  

                             

 ������� : �����                                                             �������          :��������  

  

 �!"�� �#�  : $%%&/$%%'                                (��"� �)� ��*� �������  :+,,-   �.,%/+/$%%'                                

  

/  ������ ���	�� 
��  �����  0#�  �!" 12�� �����  

-A. 7�� ���� ���5 ٧٧�٩٦٨٨ 
�6� ����� 

-B.7�� /���� 7��# ٧٦�٨٢٤٢ 
�6� ����� 

$%. ���� =�! ��� ٧٦�٦٧٤٨ 
�6� ����� 

$-.�#� ���9 �95 ٧٦�٥٧١٢ 
�6� ����� 

$$.��� 7���� ���� � ٧٦�٥٦٦٤ 
�6� ����� 

$,.
����� ���� 7�#� ٧٦�١٥٨٢ 
�6� ����� 

$&.�.� ����� ��� ٧٥�٦٤٢٩ 
�6� ����� 

$'.�#� ��?� G�� ٧٥�٥٥٠٣ 
�6� ����� 

$+.
�! �9���� �#� ٧٤�٨٦٤٤ 
�6� ����� 

$@. ��� �"� 1��� ٧٤�٥٥٠١ 
�6� ����� 

$A.HI?�� ���) 
��)� ٧٣�٩٢١٧ 
�6� ����� 

$B.�# ���� 
��� J5 ٧٣�٧٨٠٤ 
�6� ����� 

,%.����� ���� ��� ٧٣�٥١٤٧ 
�6� ����� 

,-. �E� ���� ���� ٧٣�٣٥٢٧ 
�6� ����� 

,$.                            ��� ��� ����٧٢�٣٨١٩ 
�6� ����� 

,,. :� ��� ��# K��� ٧١�٢٦١٩ 
�6� ����� 

,&. ���� 7���� 7"�. ٧٠�٧٦٧٨ 
�6� ����� 

,'. =�! ��� K��� ٦٨�٨٠٨ 
�6� ����� 



  

�������  :
����� ����������                          :�����������                        : ����� ���� /����� ����  

                             

 ������� : �����                                                             �������          :��������  

  

 �!"�� �#�  : $%%&/$%%'                                (��"� �)� ��*� �������  :+,,-   �.,%/+/$%%'                                

  

/  ������ ���	�� 
��  �����  0#�  �!" 12�� �����  

,+. �9�? :� ��� ��� ٦٨�٦٩٨٤ 
�6� ����� 

,@. ��# 
F? 8C� ٦٨�٦٦٩٠٥ 
�6� ����� 

,A. ���� ��?� ����" ٦٨�١٥٠٨ 
�6� ����� 

,B. :� ��� ���! ��� ٦٦�٥٣٠٤ 
�6� ����� 

&%. �C�� ���� ��9 ٦٥�٦١٨٩ 
�6� ����� 

&-. >.�" H� ��� ٦٣�٠٩٠٧ �
�6� ����  

&$. ��� 
�5! 
�� ٦١�١٢٦٢ 
�6� ����� 

&,. 7�� 7�?�� ���� ٥٩�٤٣٤٨ 
�6� ����� 

&&.  ��� L��� F� ٥٧�٦٢٠٨ 
�6� ����� 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

�������  :
����� ����������                          :�����������                        : ����� ���� /����� ����  

                             

 ������� : �����                                                             �������          :��������  

  

 �!"�� �#�  : $%%&/$%%' ������� ��6� (��"� �)�                                : +,,-   �.,%/+/$%%'                      

  

/  ������ ���	�� 
��  �����  0#�  �!" 12�� �����  

-.    ��� ���. �9���� ٨٣�٠٨٧٤ 
�6� �����  

$.    HI?�� ��� ���� ٨٠�٩٧٦٩ 
�6� ����� 

,.     
�! ��� ��� ٧٩�٠٠٣٣ 
�6� ����� 

&.    �9���� 7����� ��� ��� ٧٨�٨١٨ 
�6� ����� 

'.   �E! D��� ���� ٧٨�٣٩٠٧ � �����
�6  

+.    7��� 
��� ���� 
�� ٧٨�٢٦٢٧ 
�6� ����� 

@.    ��# H� ���� ٧٥�٦٧٠٦ 
�6� ����� 

A.    7��� 
F? ��� ٧٥�٤٣٤١ 
�6� ����� 

B.    =�� H� K��� ٧٣�٥٧٧٤ 
�6� ����� 

-%.    ����� �#� ���� ٧٣�٠٣٠٦ 
�6� ����� 

--.    
E�. 7���� K#5 ٧٢�٩٢٥١ 
�6� ����� 

-$.   7�#2 �#� ��95�  ٧٢�٧٨٨١ 
�6� ����� 

-,.    ���# ���� K#5 ٧٢�٤٣٤٢ 
�6� ����� 

-&.    7��� 
F� ���� 7��� ٧١�٥٠٨ 
�6� ����� 

-'.    ���� ���) 8C� ٧٠�٧٠٥٦ 
�6� ����� 

-+.    
E�. ���� ��9 ٧٠�٢٣٧٤ 
�6� ����� 

-@.    7��� 7�� F� ٦٩�٥٢٨٩ 
�6� ����� 

-A.    7��� ��� ��� ����� ٦٨�٧٧٥٥ 6� �����
�  



  

�������  :
����� ����������                          :�����������                        : ����� ���� /����� ����  

                             

 ������� : �����                                                             �������          :��������  

  

 �!"�� �#�  : $%%&/$%%' ������� ��6� (��"� �)�                                : +,,-   �.,%/+/$%%'                      

  

/  ������ ���	�� 
��  �����  0#�  �!" 12�� �����  

-B.     
F� ��� 
�� ٦٨�٧٠٢٣ 
�6� ����� 

$%.   D��� ��� �<�� ٦٨�٤٤٤١ 
�6� ����� 

$-.    7�#2 ���� ����� ٦٨�٠٢٧٧ 
�6� ����� 

$$.    =�� H�� =� ٦٧�١٠٩٣ 
�6� ����� 

$,.     =�! ���" �E��" ٦٦�٢٣٤ 
�6� ����� 

$&.    ���� K���� ��� ٦٥�٨٩٤٢ 
�6� ����� 

$'.    
E�. ���� ��) ٦٥�٨٤٣٤ 
�6� ����� 

$+.   7���� ���� ����� ٦٥�٨٢٥٢ 
�6� ����� 

$@.    H� ���) 7��� ٦٤�٩٨٧٤ 
�6� ����� 

$A.     ��� �2# ���# ٦٣�٨٦٩٦ 
�6� ����� 

$B.    ��� �9���� ��#� ٦٣�٦٧١٥ 
�6� ����� 

,%.   ��� ���� 7��. ٦٢�٨٦٤٢ 
�6� ����� 

,-.    ��� 7�� ����� ٦٢�٥٦٠٨ 
�6� ����� 

,$.   ! ��9���� ��� ٦١�٧٥٣٤ 
�6� ����� 

,,.   ���! 7�� 8��� ٦١�٢٩٧٦ 
�6� ����� 

,&.    ��� 7�� 7�� ٦١�١٨١٧ 
�6� ����� 

,'.    7���� 
�� 7�#� ٦٠�٨٥٦٨ 
�6� ����� 

,+.    ��)��) ��� ��#� ٦٠�٧٤ 
�6� ����� 



  

�������  :
����� ����������                          :�����������                        : ����� ���� /����� ����  

                             

 ������� : �����                                                             �������          :��������  

  

 �!"�� �#�  : $%%&/$%%' ������� ��6� (��"� �)�                                : +,,-   �.,%/+/$%%'                      

  

/  ������ ���	�� 
��  �����  0#�  �!" 12�� �����  

,@.   �9���� 
�! ��� ٦٠�١٥٣٤ 
�6� ����� 

,A.   
�� =�!� ���� ٦٠�٠٧١ 
�6� ����� 

,B.   7�� ��� ����� ٥٧�٨٩٧١ 
�6� ����� 
 

 
 

  

�������  :
����� ����������                          :�����������                        : ���� ������  

                             

 ������� : �����                                                                �������       :��������  

  

 �!"�� �#�  : $%%&/$%%' ������� ��6� (��"� �)�                                : +,,-   �.,%/+/$%%'                                

  

/  ������ ���	�� 
��  �����  0#�  �!" 12�� �����  

-.    K�2 
��� ���� ٨٣�٨١٧ 
�6� �����  

$.   �� �#� ����� � ٨٢�٩٤٧ 
�6� ����� 

,.    ���� >���. ��9 ٨٢�٠٢٢ 
�6� ����� 

&.    ���� ���� �#5 ٨١�٧٤٧ 
�6� ����� 

'.    ���� ��� 
��� ٨١�١٠٤ 
�6� ����� 

+.    ����� ��! ����# ٨٠�٧٣٩ 
�6� ����� 

@.    ���� �5�� K#5 ٨٠�٦٧٩ 
�6� ����� 



  

�������  :
����� ����������                          :�����������                        : ���� ������  

                             

 ������� : �����                                                                �������       :��������  

  

 �!"�� �#�  : $%%&/$%%' ������� ��6� (��"� �)�                                : +,,-   �.,%/+/$%%'                                

  

/  ������ ���	�� 
��  �����  0#�  �!" 12�� �����  

A.    ��� ���� 7�5�� ٨٠�٥٨٣ 
�6� ����� 

B.   9 ����� ���� �# ٨٠�٣٥٣ 
�6� ����� 

-%.    ���) ���! �#��� ٧٩�٣٥٤ 
�6� ����� 

--.    L��� 
��� ���� ٧٨�٠١٨ 
�6� ����� 

-$.    ���� ��� �#��" ٧٧�٦ 
�6� ����� 

-,.    ��� ���� 8�9 ٧٦�٦٥٦ 
�6� ����� 

-&.    ��� 7��� ���#� ٧٥�٧١ 
�6� ����� 

-'.    M�)�� ��� ��� ٧٥�٢٢٤ 
�6� ����� 

-+.    
����� 
�! �#�9 ٧٤�٨٣٥ 
�6� ����� 

-@.    :� ��� 5<�. �#� ٧٣�٨٣١ 
�6� ����� 

-A.    ��� ��� 7��� ٧٢�٨٩٢ 
�6� ����� 

-B.    1���� >��? �.� ٧٢�٦٠٤ 
�6� ����� 

$%.     0? >��? �#� ٧٢�٥٣٣ 
�6� ����� 

$-.    �9�? ���� ���� ٧٢�١٥٣ 
�6� ����� 

$$.    ��� �N�# ��# ٧١�٩٩٨ � �����
�6  

$,.    D��� ���� ��I� ٧١�٨٨٤ 
�6� ����� 

$&.    ���� ��� K�� ٧١�٨٧٨ 
�6� ����� 

$'.    ����� ���. �#5 ٧١�٨٧١ 
�6� ����� 



  

�������  :
����� ����������                          :�����������                        : ���� ������  

                             

 ������� : �����                                                                �������       :��������  

  

 �!"�� �#�  : $%%&/$%%' ������� ��6� (��"� �)�                                : +,,-   �.,%/+/$%%'                                

  

/  ������ ���	�� 
��  �����  0#�  �!" 12�� �����  

$+.    ���� �9���� ��� ٧١�٧٩٨ 
�6� ����� 

$@.    ���� �O9 ���9 ٧١�٧٦١ 
�6� ����� 

$A.    ?����� ��� >���� ٧١�٣٦٢ 
�6� ����� 

$B.    �#� �C� ����� ٧٠�٩٢٤ 
�6� ����� 

,%.    :� D". ��5 8�2 ٧٠�٨٤٩ 
�6� ����� 

,-.     ��� 
�. ���� ٧٠�٦٤٩ 
�6� ����� 

,$.    L�"I�� ��� ���O H�# ٧٠�٥٢٥ 
�6� ����� 

,,.    ������ ��� ���� ����� ٧٠�٤٧٦ 
�6� ����� 

,&.    7�?�� ������ ���  MF!� ٧٠�٤١٩ 
�6� ����� 

,'.    ��� >��# �5�� ٧٠�١٣٦ � �����
�6  

,+.    D��� 1��� �#� ٧٠�٠٢٧ 
�6� ����� 

,@.    ���� 15�� ���# ٧٠�٠٢٤ 
�6� ����� 

,A.    :� ��� 
��� ���� ٦٩�٩٢٣ 
�6� ����� 

,B.    ����� ��� ��) ٦٨�٩٣٢ 
�6� ����� 

&%.    �9���� 1��� ���) ٦٨�٧١٩ 
�6� ����� 

&-.    ���9 ���� ���#� ٦٨�٦٧٢ 
�6� ����� 

&$.    ����� �N�# ��� ٦٨�٦٦٩ 
�6� ����� 

&,.    �9���� 7���� �I� ٦٨�٥٦٤ 
�6� ����� 



  

�������  :
����� ����������                          :�����������                        : ���� ������  

                             

 ������� : �����                                                                �������       :��������  

  

 �!"�� �#�  : $%%&/$%%' ������� ��6� (��"� �)�                                : +,,-   �.,%/+/$%%'                                

  

/  ������ ���	�� 
��  �����  0#�  �!" 12�� �����  

&&.   ���� 
F? �P# ٦٨�٣٨٥ 
�6� ����� 

&'.    ����� ��� 7���� 8�� ٦٨�٣٤٢ 
�6� ����� 

&+.    :� ��� >��? ���9 ٦٧�٨٩ 
�6� ����� 

&@.    �9���� ���� ��5� ٦٧�٦٨٨ 
�6� ����� 

&A.    7���� ��� ���� ����� ٦٧�٢٨٥ � �����
�6  

&B.    =�� /�.� ���� ٦٧�٢٠١ 
�6� ����� 

'%.    7�#� ���#� ��.� ٦٧�٠٧٦ 
�6� ����� 

'-.    55� ���� ���� ٦٦�٩٩٢ 
�6� ����� 

'$.    ���� ��� 7"�. ٦٦�٩٨٣ 
�6� ����� 

',.    7���� �#�4 >���� ٦٦�٢٤٨ 
�6� ����� 

'&.    ���� �#� ���� ٦٥�٧٤٣ 
�6� ����� 

''.    H� �#� ���9 ٦٥�٦١٦ 
�6� ����� 

'+.    �#� �9�� 7�#� ٦٥�٦١٢ 
�6� ����� 

'@.    K�� =�� 8C� ٦٤�٩٢٢ 
�6� ����� 

'A.    ���� ��� ����� ٦٤�٧٣ 
�6� ����� 

'B.    =�� :� ��� ��# ٦٤�٦٩٤ 
�6� ����� 

+%.    ���� H� 8�� ٦٤�٣٨٧ 
�6� ����� 

+-.    ����� ��)��) �4� ٦٣�٩٦٤ 
�6� ����� 



  

�������  :
����� ����������                          :�����������                        : ���� ������  

                             

 ������� : �����                                                                �������       :��������  

  

 �!"�� �#�  : $%%&/$%%' ������� ��6� (��"� �)�                                : +,,-   �.,%/+/$%%'                                

  

/  ������ ���	�� 
��  �����  0#�  �!" 12�� �����  

+$.    �9���� 7�.�� ��� ٦٣�٦٤٨ 
�6� ����� 

+,.    ���� 7��� 
�#� ٦٣�٤٩١ 
�6� ����� 

+&.    :� ��� ��#��� ��� 7�5�� ٦٣�١٥٤ 
�6� ����� 

+'.    HI?�� ���9 H�� ٦٣�١٣ 
�6� ����� 

++.    =�C� ���� ���� ٦٢�٩٤٣ 
�6� ����� 

+@.    7�� ����� 8C� ٦٢�٧٨٨ 
�6� ����� 

+A.    7�� 7�?�) ���� ٦٢�٧٨ 
�6� ����� 

+B.    ���) ���! ���� ٦٢�٧٤١ 
�6� ����� 

@%.    7�� �9���� 5#� ٦٢�٢٥٢ 
�6� ����� 

@-.    ���� 7�#�� ���� ٦٢�١١٩ 
�6� ����� 

@$.    7���� >���. ���� ٦٢�٠٧٤ 
�6� ����� 

@,.    7���� G�� �I� ٦٢�٠٢٧ 
�6� ����� 

@&.    ���� �5�� ��# ٦١�٤٨ 
�6� ����� 

@'.    �9���� ���9 7�#.� ٦١�٤٠٤ ��
�6� ���  

@+.    �5� =�! ��� ٦١�٣٠٦ 
�6� ����� 

@@.     ��# �C� ��� ٦١�١٤٢ 
�6� ����� 

@A.    ���� ��� ����� ٦١�٠٦٣ 
�6� ����� 

@B.    >�� ��� ��� ٦٠�٩٧٩ 
�6� ����� 



  

�������  :
����� ����������                          :�����������                        : ���� ������  

                             

 ������� : �����                                                                �������       :��������  

  

 �!"�� �#�  : $%%&/$%%' ������� ��6� (��"� �)�                                : +,,-   �.,%/+/$%%'                                

  

/  ������ ���	�� 
��  �����  0#�  �!" 12�� �����  

A%.    �#� �5�� ��# ٦٠�٤٢٨ 
�6� ����� 

A-.    ��� ;�� ��� ٦٠�٢٨٣ 
�6� ����� 

A$.    1��9 ��9�� ���� ٥٩�٩٩٦ 
�6� ����� 

A,.    �9���� 
��� ٥٩�٦٩٥ 
�6� ����� 

A&.    
�! 
.�# >#�� ٥٩�١٥٥ 
�6� ����� 

A'.    
E�. ���� ���� ٥٨�٦٩١ 
�6� ����� 

A+.    /� 1��� ��#� ٥٨�٥٣٨ 
�6� ����� 

A@.    ���! 7����� ��� 7��� ٥٨�٣٠٨ 
�6� ����� 

AA.    ��� ��� �F� ٥٨�٠٨٧ 
�6� ����� 

AB.    =�C� 
��� ���� ٥٨�٠٨٥ 
�6� ����� 

B%.    1��9 7�#�� ���� ٥٧�٩٢٢ 
�6� ����� 

B-.    :� ��� ���#� ���� ٥٧�٦٩٧ 
�6� ����� 

B$.   :� ��� ��� ���� ٥٦�٠٣٤ 
�6� ����� 

B,.    ���� =?��� ��� =�IE ٥٥�٩٦٢ 
�6� ����� 

B&.    :� ��� K�9��� ��� ���95 ٥٥�٨١٧ 
�6� ����� 

B'.    �#� ��� ��� ٥٥�٥٢٣ 
�6� ����� 

B+.    ���� =��# L�. ٥٥�٣٧١ 
�6� ����� 

B@.    ����� ���� ���� ٥٥�٣١٣ 
�6� ����� 



  

�������  :
����� ����������                          :�����������                        : ���� ������  

                             

 ������� : �����                                                                �������       :��������  

  

 �!"�� �#�  : $%%&/$%%' ������� ��6� (��"� �)�                                : +,,-   �.,%/+/$%%'                                

  

/  ������ ���	�� 
��  �����  0#�  �!" 12�� �����  

BA.    ��� 7�� ���� ٥٥�١٢٤ 
�6� ����� 

BB.    55� ����� ��� ٥٤�٩٠٤ 
�6� ����� 

-%%.    ���� �5�� ��� ٥٤�٢١٣ 
�6� ����� 

-%-.    7�� ��� �#9 ٥٤�١٧٤ 
�6� ����� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

�������  :
����� ����������                          :�����������                        :� ���� ��5I�  

                             

 ������� : �����                                                             �������          :��������  

  

� �#� �!"�  : $%%&/$%%' ������� ��6� (��"� �)�                                : +,,-   �.,%/+/$%%'     

                               

/  ������ ���	�� 
��  �����  0#�  �!" 12�� �����  

-.    ��# :� ��� H�� ٨٢�١٣٦٤ 
�6� �����  

$.    ���� ��� ���2� ٨٠�٧١٨٢ 
�6� ����� 

,.    ��� 
F? ��� ٧٨�٦٠١٨ 
�6� ����� 

&.    �E! 1��# �5�� ٧٨�٣٨٥٩ 
�6� ����� 

'.    7�� ���� K��� ٧٦�٢٦٥٩ 
�6� ����� 

+.    ���� �5�� �#�� ٧٥�٥٩٨٦ 
�6� ����� 

@.    7�� ��� �9���� ٧٢�٧٧٨٦ 
�6� ����� 

A.    ���� 
����� 7����� ��� ٧٢�٢١٣ 
�6� ����� 

B.    7�� ���� 7��� ٧٠�٨٢٩٥ 
�6� ����� 

-%.    7�E�� 
E�. ��� ٧٠�٢٨٢٧ 
�6� ����� 

--.    7�� 1���� 7�#� ٦٨�٥٤٦٨ 
�6� ����� 

-$.    �#�4 ��� ��� ٦٨�٣٤١٤ 
�6� ����� 

-,.    7�� �N�# ���� ٦٨�١٥٠٩ 
�6� ����� 

-&.    >�5��� ��� 
F? ���� ٦٧�٥١٥٩ 
�6� ����� 

-'.    7�� ��#� H�� ٦٦�١١٦٤ 
�6� ����� 

-+.   ���� K�# ����  ٦٥�٥٠٥ 
�6� ����� 

-@.    /��� ���� 7�. ٦٥�٢١٥ 
�6� ����� 



  

�������  :
����� ����������                          :�����������                        :� ���� ��5I�  

                             

 ������� : �����                                                             �������          :��������  

  

� �#� �!"�  : $%%&/$%%' ������� ��6� (��"� �)�                                : +,,-   �.,%/+/$%%'     

                               

/  ������ ���	�� 
��  �����  0#�  �!" 12�� �����  

-A.    ����� ���� ���� ٦٥�٠٣٤١ 
�6� ����� 

-B.    
�! K�9��� ��� ��� ٦٤�٨١٤٦ 
�6� ����� 

$%.    ���� 
��� ��� ٦٤�١١٩١ 
�6� ����� 

$-.    ���� ��#� 
.� ٦٢�٩٠٤٦ 
�6� ����� 

$$.    7�� ��� 7�� ٦١�٨٢١٨ � �����
�6  

$,.    ����� ���� ���� ٥٩�١١١٤ 
�6� ����� 

$&.    ����� ��� �9���� ���2� ٥٧�٢٨٨٢ 
�6� ����� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

�������  :
����� ����������                          :�����������                        : ���� ;�6�  

                             

 ������� : �����                                                             �������          :��������  

  

 �!"�� �#�  : $%%&/$%%' ������� ��6� (��"� �)�                                : +,,-   �.,%/+/$%%'                                

  

/  �������� ���	�� 
  �����  0#�  �!" 12�� �����  

-.    K�# >��� K#5 ٧٥�٠٢٠٨ 
�6� �����  

$.    HI?�� H�� ���� ٧١�٧٨١٤ 
�6� ����� 

,.    7�� ���� 8C� ٧٠�٩١١٨ 
�6� ����� 

&.    ��� ���� 8��� ٦٩�٣٤٠٣ 
�6� ����� 

'.    ���� ���� 8C� ٦٨�٩٤٥٩ 
�6� ����� 

+.    ���� 1�! ���95 ٦٨�٥٩٥١ 
�6� ����� 

@.    7�� 0? 7��I� ٦٨�٢٥٣٧ 
�6� ����� 

A.    7�� ���� 
�E# ٦٦�٤٤٩١ 
�6� ����� 

B.    /��O ���� ��# ٦٦�٣٦٨٧ 
�6� ����� 

-%.    HI?�� J�?� ��#9 ٦٦�٣٥٨١ 
�6� ����� 

--.    ��� ���� 
��# ٦٦�٠١٨٨ 
�6� ����� 



  

�������  :
����� ����������                          :�����������                        : ���� ;�6�  

                             

 ������� : �����                                                             �������          :��������  

  

 �!"�� �#�  : $%%&/$%%' ������� ��6� (��"� �)�                                : +,,-   �.,%/+/$%%'                                

  

/  �������� ���	�� 
  �����  0#�  �!" 12�� �����  

-$.    ���� ��� �6� ٦٥�٢٧٩٦ 
�6� ����� 

-,.   ��� ��� K��� :�  ٦٥�١٥٢٢ 
�6� ����� 

-&.     
�! ���� ��9 ٦٤�٧٣٩٥ 
�6� ����� 

-'.    
�! 
����� ���� ٦٤�٢٠٨٣ 
�6� ����� 

-+.    7�� ���� ���� ٦٢�٩٥٤٤ 
�6� ����� 

-@.    K�# >��� ��O ٦٢�٨٨١١ 
�6� ����� 

-A.    
�� :� ��� ����� ٦٢�٣٣٨٤ 
�6� ����� 

-B.    ��� 7�� ���� ٦٢�٢١٦٢ �����
�6�  

$%.    =�! 7���� ���� ٦٠�٩٨٤٨ 
�6� ����� 

$-.    :� ��� ����� H�"#� ٥٨�٩٨ 
�6� ����� 

$$.    ���� ���� �#�� ٥٨�٧٩٠٥ 
�6� ����� 

$,.    ���� ����� �#� ٥٧�٧٩٥ 
�6� ����� 

$&.    ����� 7���� 7��� ٥٧�٦٦٥٢ 
�6� ����� 

$'.    7�� D��# 7�� ٥٧�٥٥٤٧ 
�6� ����� 

$+.   ��� ���� /��# �9� ٥٧�٤٦٤٧ 
�6� ����� 

$@.    
����� �.�� �P# ٥٧�٤٣٣ 
�6� ����� 

$A.    ���� ����� Q4 ٥٧�٣٣٠٢ 
�6� ����� 

$B.    >�5��� ��� 
F? �O�� ٥٦�٩٠٩ 
�6� ����� 



  

�������  :
����� ����������                          :�����������                        : ���� ;�6�  

                             

 ������� : �����                                                             �������          :��������  

  

 �!"�� �#�  : $%%&/$%%' ������� ��6� (��"� �)�                                : +,,-   �.,%/+/$%%'                                

  

/  �������� ���	�� 
  �����  0#�  �!" 12�� �����  

,%.    ���� 1��� H�� ٥٦�٠٩ 
�6� ����� 





 

  

�������  :
����� ����������                          :������        �����                : ����� ���� /����� ����  

                             

 ������� :�����                                                              �������          :��������  

  

 �!"�� �#�  : $%%&/$%%'      ��� ��6� (��"� �)�                         ����: -%',%   �.,/-%/$%%'                                                                   

  

/  ������ ���	�� 
��  �����  ��� ���� ���� ����  

-.    =�� �9���� ��#�  ٨٣�٠٧٩٣  �#�O�������  
 
 

 
  

  

�������  :
����� ����������                          :������  �����                      : ����� ���� /����� ����  

                             

 ������� :�����                                                              �������          :��������  

  

 �!"�� �#�  : $%%&/$%%'�6� (��"� �)�                               ������� �: -%',%   �.,/-%/$%%'                                                                   

  

/  ������ ���	�� 
��  �����  ��� ���� ���� ����  

-.     �#� ���� 7���� ٦٦�٤٩٤٤ �#�O�������  

$.    7���� ���� ��� ٥٩�٨٠٩١ �#�O������� 

,.     ���� ���� ���� ٥٧�١٠٤٣ ��#�O������  

&.     
E�. 7�� K#5 ٥٥�٩١٢٦ �#�O������� 

'.     
����� 7����� 7���� ٥٥�٧٧٠٣ �#�O������� 

+.    ���� �5�� =��� ٥٥�٢٤٦٤ �#�O������� 
 

 
 
 
 



  

�������  :
����� ����������                          :�����������                        :������ ����   

                             

 ������� :�����                                                              �������          :��������  

  

 �!"�� �#�  : $%%&/$%%' ������� ��6� (��"� �)�                              : -%',%   �.,/-%/$%%'    

                                                                   

/  ������ ���	�� 
��  �����  0#�  �!" 12�� �����  

-.   ���� �#� L�. ٧٥�٢٢٢ �#�O�������  

$.    ������ ���  ?����� ��� ����� ٧١�٦٢٤ �#�O������� 

,.    �9���� K��? ���� ٥٩�٨٤٤ �#�O������� 

&.    ���� ����� ��� ��# ٥٩�٦٤١ �#�O������� 

'.    7�� HI?�� ����� ٥٨�٧٨١ �#�O������� 

+.    ���� �95 ��� ٥٨�٧٧٥ �#�O������� 

@.    55��� ��� ��� ��I� ٥٦�٢٩٨ �#�O������� 

A.    K�� ���� ���. ٥٦�٢٥١ �#�O������� 

B.    ��� 
��� �#� ٥٦�١٠١ �#�O������� 

-%.    K��? 15�4 ���� ٥٥�٧٢٧ �#�O������� 

--.    >.�" 
��� ��#� ٥٥�٧ ������#�O��  

-$.    J����� ��� ���#! ٥٥�٦٥٨ �#�O������� 

-,.    >.�" /5�# �95 ٥٥�٤٩٨ �#�O������� 

-&.    L�". 7�� ��� ٥٥�٤٠٤ �#�O������� 

-'.    7�� 
�! �C� ٥٤�٥٠٥ �#�O������� 

-+.     ����� ���� ��<� ٥٤�٤٩٦ �#�O������� 

-@.   ��� ��� ���� ٥٣�٨٠٣ �#�O������� 

-A.    ���� 
�� �#� ٥٣�٣٩٩ �#�O������� 



  

�������  :
����� ����������                          :�����������                        :������ ����   

                             

 ������� :�����                                                              �������          :��������  

  

 �!"�� �#�  : $%%&/$%%' ������� ��6� (��"� �)�                              : -%',%   �.,/-%/$%%'    

                                                                   

/  ������ ���	�� 
��  �����  0#�  �!" 12�� �����  

-B.    ��� ���) ��� ٥٢�٩٨٣ �#�O������� 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

�������  :
����� ����������                          :�����������                        : ���� ��5I��  

                             

 ������� :�����                                                              �������          :��������  

  

 �!"�� �#�  : $%%&/$%%' ������� ��6� (��"� �)�                              : -%',%   �.,/-%/$%%'    

  

/  ������ ���	�� 
��  �����  0#�  �!" 12�� �����  

-.    7�" ���� 
���� ٧٢�٦٠٤٠٩ �#�O�������  

$.    5��9 =�� 
.�� ٦٣�٦٦٧٣ �#�O������� 

,.    �9���� 
�! ���5 ٦٣�٢٤٥٤٥ �#�O������� 

&.    ���� �9���� 
�I#� ٦٢�٦٣٥٩١ �#�O������� 

'.    ����� ��"��� ��� ����� ٦٢�١٨٦٨ �#�O������� 

+.    ���� 7�� ��� ٥٩�٧٨٦٣٦ �#�O������� 

@.    ���! ���� 7��"�# ٥٨�٨٧٩٠٩ �#�O������� 



  

�������  :
����� ����������                          :�����������                        : ���� ��5I��  

                             

 ������� :�����                                                              �������          :��������  

  

 �!"�� �#�  : $%%&/$%%' ������� ��6� (��"� �)�                              : -%',%   �.,/-%/$%%'    

  

/  ������ ���	�� 
��  �����  0#�  �!" 12�� �����  

A.    ���� ��� 
�E# ٥٧�٦١٤٦ ����#�O����  

B.    �9���� 
F� �#5 ٥٦�٩١٥٤٥ �#�O������� 

-%.    7�� 
F? ��� ٥٣�٦٦٥ �#�O������� 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

�������  :
����� ����������                          :�����������                        : ���� ;�6�  

                             

 ������� :�����                                                              �������          :��������  

  

 �!"�� �#�  : $%%&/$%%' ������� ��6� (��"� �)�                              : -%',%   �.,/-%/$%%'    

  

/  ������ ���	�� 
��  �����  0#�  �!" 12�� �����  

-.    ���� ���� H�� ٦١�٣٣١٦ �#�O�������  

$.    ���� ���� ���"#� ٥٥�٦٣٦ �#�O������� 

,.    R��� 7�� ���! ٥٥�٥٤٨٣ �#�O������� 

&.    ���) ��� ���� �#� ٥٥�٤٩٧١ �#�O������� 



  

�������  :
����� ����������                          :�����������                        : ���� ;�6�  

                             

 ������� :�����                                                              �������          :��������  

  

 �!"�� �#�  : $%%&/$%%' ������� ��6� (��"� �)�                              : -%',%   �.,/-%/$%%'    

  

/  ������ ���	�� 
��  �����  0#�  �!" 12�� �����  

'.    ���� D��� 7���# ٥٥�٣٥٨٣ �#�O������� 

+.    =�# ���! �� ٥٣�٥٧٢٣ �#�O������� 
 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


