


     

  

  

  

        

  

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

                             

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

  

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

  

.  ������ ���	�� 
��  �����  /#�  �!" 01�� �����  

+.    3�� 
4� �#� ٨٤�٧٤٥١ 
�5� �����  

$.    ���� ��� 6�� ٨٤�١٢٤ �����
�5�  

7.    ���� �8���� 3���� ٨٣�٧٣٠٩ 
�5� ����� 

9.    ��" 3�� ���� ٨٠�٨٠٥٦ 
�5� ����� 

,.    ���� :� ;"- ���- ٨٠�٢٦٢٤ 
�5� ����� 

&.    ������ ��� 3���# 3��< ٧٩�٥١٦٢ 
�5� ����� 

'.    3�� ��= 3�� ٧٩�٠٩٩٨ 
�5� ����� 

>.    ���� 
����� ���� ٧٨�٨٣٩٥ 
�5� ����� 

?.   �� :� ��� ��� �� ٧٧�٧٣٨٥ 
�5� ����� 

+%. 0��� ���� ���� ٧٧�١٨٣٥ 
�5� ����� 

++. ;��� ������ ��� ���� ٧٦�٦٢٧٣ 
�5� ����� 

+$. ��� @�! ��A ٧٦�١٢ 
�5� ����� 

+7. ���� 
=�- 3��� ٧٥�٣٩٦٨ 
�5� ����� 

+9. ;��� ����� ��� ���� ٧٤�٥٧٨٣ 
�5� ����� 

+,. �#B�� ��� 3��A ;��� ٧٤�٤٤٩ 
�5� ����� 



  

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

                             

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

  

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

  

.  ������ ���	�� 
��  �����  /#�  �!" 01�� �����  

+&. ���� C�"D�� ��� ��D� ٧٤�٤١٩٧ 
�5� ����� 

+'. ;��� /E ���� ٧٤�٣٥٩٩ 
�5� ����� 

+>. ���� 
4E ��� ٧٤�١٢٦ 
�5� ����� 

+?. ����� 0��� ���� ٧٤�١١١٧ 
�5� ����� 

$%. ���� ���� ��8 ٧٢�٨٦٢٦ 
�5� ����� 

$+. ���� ���� ����� ٧٢�٦٦٨٢ �5� �����
  

$$. 0����� ��� ���) 3��� ٧٢�١٧٣٢ 
�5� ����� 

$7. F��� ���! ���� ٧١�٧٩٧٨ 
�5� ����� 

$9. G��� ��� ��# ٧١�٦٧٣٨ 
�5� ����� 

$,. ���� 3���� @� ٦٩�٢٢٧ 
�5� ����� 

$&. ����� 3���� �#��� ٦٨�٨٥٥٩ 
�5� ����� 

$'. ���� ��#� ���� ٦١�٠٧ 
�5� ����� 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

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

                             

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

  

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

  

.  ������ ���	�� 
��  �����  /#�  �!" 01�� �����  

+.    ������ ��� ��"��� ��� ���- ٨٢�٦٨٥٥ 
�5� �����  

$.    0���� @�� C�- ٧٥�٩٧٤ 
�5� ����� 

7.    :� ��� ��5� ��� ��� ٧٣�٧٧٥٧ 
�5� ����� 

9.    @�� C��� ��� ٧٣�٤٠٧ 
�5� ����� 

,.    ����� ��� G�� �DH� ٧٢�٩٤٣٧ 
�5� ����� 

&.    ���� �#�< ���#� ٧٢�٤٦٢٤ 
�5� ����� 

'.    3��I� 
��� 6#�� ٧٢�١٢٨٥ 
�5� ����� 

>.    
�! ���� ��� ٧٢�٠٥٢٩ 
�5� ����� 

?.   �� 
��� 0���� � ٧١�١٦٣٦ 
�5� ����� 

+%.    :� ��� �8���� 6�� ٧٠�٦٥٢٨ 
�5� ����� 

++.    ���� ���� �8A ٧٠�٤١٥٨ 
�5� ����� 

+$.    ��� 0����� ��� ��#8 ٦٩�٩٥٧٩ 
�5� ����� 

+7.    
�! 
����� ���� ٦٩�٨٥٢١ 
�5� ����� 

+9.    ���� 3��� ���"#� ٦٩�٨٠٩ 
�5� ����� 

+,.    ���� .�-� �� ٦٩�٦٩٩٨ 
�5� ����� 

+&.    AA� 
�! 
8�#� ٦٩�٤٦٦٢ 
�5� ����� 

+'.    ��� ��� ����� ٦٩�٣٢٦٧ 
�5� ����� 

+>.    
��� 
��8 34� ٦٨�٦٥٦٦ 
�5� ����� 



  

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

                             

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

  

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

  

.  ������ ���	�� 
��  �����  /#�  �!" 01�� �����  

+?.    3����� ��� F��E ���� ٦٨�٠٦٢٢ 
�5� ����� 

$%.    @�� 
��� ���� ٦٧�٧٢٣٨ 
�5� ����� 

$+.    @�� F�� �#A ٦٧�١٢٨٨ 
�5� ����� 

$$.    3��=� C��� �J�� ٦٦�٦٦٨١ 
�5� ����� 

$7.    :� ��� ���) 3�#� ٦٦�٣٩١١ 
�5� ����� 

$9.    ���) �8�E ���� ٦٥�٠٩٩٣ 
�5� ����� 

$,.    /�5� ��� K-�� �D� ٦٤�٩٨٢٨ 
�5� ����� 

$&.    ��� ��� ���� ٦٤�٨٣١٢ 
�5� ����� 

$'.     �- 3���� ����# ٦٤�٧١٤٤ 
�5� ����� 

$>.    3�� ��� 3��� ٦٠�٠٦٣١ 
�5� ����� 

$?.    G�A��� ��� ���� ����# ٥٩�٦٣٨ 
�5� ����� 

7%.    ���� @�! �#A ٥٨�٦٥٨٢ 
�5� ����� 

7+.    ���8 A��- ��# ٥٧�٦٧٠٣ 
�5� ����� 

7$.    ���� 3���� 3�E�) ٥٧�٤٤٤٦ 
�5� ����� 

77.    ���� �L� ��� ٥٥�٥٦٦١ 
�5� ����� 
 

 
 
 
 



  

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

                             

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

  

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

                                

.  ������ ���	�� 
��  �����  /#�  �!" 01�� �����  

+.    ���� 
����� ��� ٨٣�١٧٥ 
�5� �����  

$.    ��M� ���� �M��� ٨٢�٣٨٧ 
�5� ����� 

7.    3���� ���� 3����� ��� ٨٢�١٥١ 
�5� ����� 

9.   3��N ;��� �M���  ٧٩�٩٥٦ 
�5� ����� 

,.    ������ ��� ���� ������ ��� ٧٧�٢٧٢ 
�5� ����� 

&.    :� ��� �M�� ���� ٧٦�٦٣٧ 
�5� ����� 

'.    3��� ��� ���� F�� ٧٥�٦٦١ 
�5� ����� 

>.    �=! 3���� �M��� ٧٥�٤٦٩ 
�5� ����� 

?.    ��� �M��! ���� ٧٤�٢٣٧ 
�5� ����� 

+%.   ��� /ME �M�� �M ٧٤�١٤٦ 
�5� ����� 

++.    ����� �M��1 ��MA ٧٤�١٣٢ 
�5� ����� 

+$.    0��8 G�A��� ��� ���� ٧٣�٨٤٦ 
�5� ����� 

+7.    ��=� 0��� ���� ٧٣�٢٣٩ 
�5� ����� 

+9.    �#� ���� �L�� ٧٢�٧٣٨ 
�5� ����� 

+,.    �M��� G��!�� ��� �M<� ٧٢�٢٧٦ 
�5� ����� 

+&.    �M��� O�� �M��� ٧٢�١٢٨ �����
�5�  

+'.    �M��8 ����� �4M� ٧٢�١٢٤ 
�5� ����� 

+>.    �E� H-���� ��� ����� ٧٢�٠٩٣ 
�5� ����� 



  

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

                             

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

  

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

                                

.  ������ ���	�� 
��  �����  /#�  �!" 01�� �����  

+?.    .� �4� PL� ٧١�٩٨١ 
�5� ����� 

$%.    ���� @��# ���8 ٧١�٦١٧ 
�5� ����� 

$+.    3��I� 3�� 
M�# ٧١�٦٠٥ 
�5� ����� 

$$.    G�A��� ��� ���B�� ��� ��I ٧١�٠٥١ 
�5� ����� 

$7.   �� �M��� ��� �� ٧١�٠٠٦ 
�5� ����� 

$9.    �M��� �=! 6�# ٧٠�٦٥ 
�5� ����� 

$,.    3��M�� �M��� ��M# ٧٠�٥١٦ 
�5� ����� 

$&.    �M��� ���� ���� ٧٠�٠١٨ 
�5� ����� 

$'.   3����� ��� ���� 3������ �D� ٦٩�٧٦٨ 
�5� ����� 

$>.    
4� ����� ���� ٦٩�٤٦٨ 
�5� ����� 

$?.    
M����N ��� ���#� ٦٩�٣٧٣ 
�5� ����� 

7%.    ;��� ���� ��� ٦٩�٣٣ 
�5� ����� 

7+.     @�� 3���� 3�#� ٦٩�٢٥٤ 
�5� ����� 

7$.    C�D�E 
�A� �M�� ٦٨�٥٠٦ 
�5� ����� 

77.    ����� �J�I 3�#� ٦٨�٠٤٩ 
�5� ����� 

79.    
��� �M��� ����� ٦٧�٩٣٥ 
�5� ����� 

7,.     3�� KM-�# ���M� ٦٧�٩٣٢ 
�5� ����� 

7&.   �� ��� ��M�� � ٦٧�٧٧٥ 
�5� ����� 



  

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

                             

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

  

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

                                

.  ������ ���	�� 
��  �����  /#�  �!" 01�� �����  

7'.    �=! �M��� �M��! ٦٧�٢٤٧ 
�5� ����� 

7>.    /ME 
��� �M<� ٦٦�٨٤٨ 
�5� ����� 

7?.    .��� GM-�� �M<� ٦٦�٥٥ 
�5� ����� 

9%.    
�M� �8A� ���� ٦٦�٤٧٧ 
�5� ����� 

9+.    ����� ��� ���� ٦٦�٢١٨ 
�5� ����� 

9$.    �M���! 
4� 3��A ٦٥�٨٨٩ �5� �����
  

97.    ���� 
��� 3��N ٦٥�٧٤٤ 
�5� ����� 

99.    O�A8 
4E �M#"�- ٦٥�٦٩٧ 
�5� ����� 

9,.    ����� 
4E ���� ٦٥�٢٥٩ 
�5� ����� 

9&.    3�� F��< ��M�� ٦٥�٠٥ 
�5� ����� 

9'.    :� 
�� �ML� ���� ٦٤�٦٨٩ 
�5� ����� 

9>.     AA� :� ��� 6�� ٦٤�٦٠٤ 
�5� ����� 

9?.    
�! ���� ����N ٦٤�٥٥٣ 
�5� ����� 

,%.    �M��� �M��� �M��� ٦٤�٣٧١ 
�5� ����� 

,+.       
�5� ����� 

,$.            
�� ���� /�� ٦٤�١٥٥ 
�5� ����� 

,7.    �M��� 
4E �#M� ٦٤�٠٦٨ 
�5� ����� 

,9.    :� ��� 3�� 
�# ٦٣�٨٢٧ 
�5� ����� 



  

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

                             

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

  

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

                                

.  ������ ���	�� 
��  �����  /#�  �!" 01�� �����  

,,.    �M��� :� ��� �M��� ٦٣�٦٣٩ 
�5� ����� 

,&.   3�� K�� @��  ٦٣�١٢٨ 
�5� ����� 

,'.    ����� 
�M�� ����� ٦٢�٧٤٦ 
�5� ����� 

,>.    3�� ���� 3�� ٦٢�٤٤ 
�5� ����� 

,?.    G��� ��� �#� �M��� ٦٢�٠١٦ 
�5� ����� 

&%.    �M8���N :� �M�� 3��D< ٦٢ 
�5� ����� 

&+.    AAM� �M��� 0��M# ٦١�٨١٢ 
�5� ����� 

&$.    ��M� �M��� ��� ٦١�٦٦٧ � �����
�5  

&7.     6� �M��! FM#A ٦١�٦١٦ 
�5� ����� 

&9.     ���� /�Q� ��� 3�� ٦١�٥٤٦ 
�5� ����� 

&,.    3����� ��� @�� 3��� ٦١�٣١٦ 
�5� ����� 

&&.    :� ��� 
4E ��M# ٦١�٢٩٨ 
�5� ����� 

&'.    ��M� 3��� ��� ٦١�٢٥٨ 
�5� ����� 

&>.    :� ��� �M�� C�- ٦٠�٧٦٧ 
�5� ����� 

&?.   4M- 3M�� 3M�� C ٦٠�٧٢٥ 
�5� ����� 

'%.       
�5� ����� 

'+.    �=! �H�M� 3�� ٦٠�٧١١ 
�5� ����� 

'$.    3�� ���� 0��� ٦٠�٦٣١ 
�5� ����� 



  

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

                             

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

  

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

                                

.  ������ ���	�� 
��  �����  /#�  �!" 01�� �����  

'7.    �=! 0A�- �M#A ٦٠�٢٤ 
�5� ����� 

'9.    ��M� 6�� P�M# ٦٠�١١٩ 
�5� ����� 

',.    3�� C4� �#� ٦٠�١٠٢ 
�5� ����� 

'&.    �M��� �M�� P�M� ٥٩�٦١٣ 
�5� ����� 

''.    :� ��� ���- �#� ٥٩�٠١٨ 
�5� ����� 

'>.    :� ��� ���� ����� ��� ٥٨�٧٦١ 
�5� ����� 

'?.    ��� ��� 3���# ٥٨�٤٨٤ 
�5� ����� 

>%.    @�# �M�� ��M�� ٥٨�٣٥٤ 
�5� ����� 

>+.    ���� G���- �5� ٥٨�٢٦٩ 
�5� ����� 

>$.    �8���� ����� �#�� ٥٨�١٤٥  �����
�5�  

>7.    �E� �8���� ����� ٥٨�٠١٩ 
�5� ����� 

>9.    �=! �M8���N ��D� ٥٧�٨٥٦ 
�5� ����� 

>,.    F�1 ���� G�I� ٥٧�٧٣٨ 
�5� ����� 

>&.    3���� F��� 
��# ٥٧�٦٤٣ 
�5� ����� 

>'.    3�� ���- ���� ٥٧�٤٥ 
�5� ����� 

>>.    ��� 
-�# ��� ٥٦�٦٥٦ 
�5� ����� 

>?.   ���) 3��� A� R4M!�  ٥٦�٥٢٧ 
�5� ����� 

?%.    �!� ���� �#� ٥٦�٤٦٦ 
�5� ����� 



  

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

                             

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

  

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

                                

.  ������ ���	�� 
��  �����  /#�  �!" 01�� �����  

?+.    ���� ���� ���� ٥٥�٧٧٦ 
�5� ����� 

?$.    ���� ���� ����# ٥٥�١١٣ 
�5� ����� 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

�������  :
����� ����������                          :������                     �����   :� ���� ��AD�  

                             

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

  

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

                               

.  ������ ���	�� 
��  �����  /#�  �!" 01�� �����  

+.    3�#1 3���A� ���� ٨٤�٠٨٤٤ 
�5� �����  

$.    ���� 
48 ���8A ٨٢�٦١٠٦ 
�5� ����� 

7.    ��� K-�� GJ�� ٧٩�٩٩٧١ 
�5� ����� 

9.   AA������ .���� �=� ٧٩�٥٦٦٢ 
�5� ����� 

,.    ���� ���� ���� ٧٩�٤٢٥١ 
�5� ����� 

&.    3�#1 �1# ���� ٧٩�٢٨٨٥ 
�5� ����� 

'.    ;��� ����� �4�� ٧٩�٠٨١٤ 
�5� ����� 

>.    �A�� ��� �#A ٧٨�١٢٩١ 
�5� ����� 

?.    3��I� ���� ���� ٧٦�٥٤٨٨ 
�5� ����� 

+%.    ���� G-�� ���� ٧٤�٧١١١ 
�5� ����� 

++.    ���� ��� 0��� ٧٣�٩٨٤٢ 
�5� ����� 

+$.    �8���� 
�� @5�� ٧٣�٨٨٨ 
�5� ����� 

+7.    ���� 
4E ��� ٧٣�٢٤٦٤ 
�5� ����� 

+9.    ��"- AA� �#� ٧٣�١١٣٧ 
�5� ����� 

+,.    ���� ���! 
�8 ٧٢�٢٨١٧ 
�5� ����� 

+&.    AA� �#B�� ��� ��� ٧٠�٩١٤٧ 
�5� ����� 

+'.    ��� 
��� ��� ٧٠�٦٦٥٦ �5� �����
  

+>.    F�8��� ��� ���� ��8 ٦٩�٨١٢٨ 
�5� ����� 



  

�������  :
����� ����������                          :������                     �����   :� ���� ��AD�  

                             

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

  

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

                               

.  ������ ���	�� 
��  �����  /#�  �!" 01�� �����  

+?.    �E� ���� C��-� ٦٩�٦٩٧٦ 
�5� ����� 

$%.    /E 3�� ���� ٦٩�٥٤٢٧ 
�5� ����� 

$+.    @E��� ��� G��E ��<� ٦٩�٢٣٧ 
�5� ����� 

$$.    F��� �8���� 14� ٦٨�٨٦٣٧ 
�5� ����� 

$7.    
����� ���! ��� ٦٨�٥٧٢٤ 
�5� ����� 

$9.    :���� ��� @�� ٦٨�٢٥٧٢ 
�5� ����� 

$,.    S�"#� ���� �#�5 ٦٧�٧٨٦٦ 
�5� ����� 

$&.    3��� �������� ��# ٦٧�٥١١٥ 
�5� ����� 

$'.    G�A��� ��� ���� 
��� ٦٧�٢١١٥ 
�5� ����� 

$>.    ��5� ��� 3�#�� �D� ٦٧�٠٠٤١ 
�5� ����� 

$?.    @�� 
�# 3�D� ٦٥�٦١٨٧ 
�5� ����� 

7%.   ���� T�� ���� � ٦٤�٩٣٥٤ 
�5� ����� 

7+.    ���# AA� �"�� ٦٤�٨٠٣٥ 
�5� ����� 

7$.    ���� ����� ��� ٦٤�٥٣٩٣ 
�5� ����� 

77.   6�� ���� ���8A ٦٤�٠٥٣٥ 
�5� ����� 

79.    ���� 3�� ���� ٦٣�٩٧٧ 
�5� ����� 

7,.    ���� 
��� F�� ٦٣�٥٢٨ 
�5� ����� 

7&.     ���! ��� ����� ٦٣�٤٢١٣ 
�5� ����� 



  

�������  :
����� ����������                          :������                     �����   :� ���� ��AD�  

                             

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

  

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

                               

.  ������ ���	�� 
��  �����  /#�  �!" 01�� �����  

7'.   @�� :� ��� ���  ٦٣�٢٤٧٩ 
�5� ����� 

7>.    ���� :� ��� R4!� ٦٢�٠٢٨٣ 
�5� ����� 

7?.    /�� 3�� ��� ٦١�٩٥٣٦ 
�5� ����� 

9%.    �#A��� ��) ���# ٦١�٧٧٦ 
�5� ����� 

9+.   ��� 3�� ���1� ٦١�٥٩٧٢ 
�5� ����� 

9$.    �8���� ���� �<� ٦٠�٨٦١٥ 
�5� ����� 

97.    �D�� ��E ��-� ٦٠�٠١٤٣ 
�5� ����� 

99.    ���-� �#�< ��� ٥٩�٩٢٥٧ 
�5� ����� 

9,.    ����� ���! ���� ٥٩�٧٩٣٥ 
�5� ����� 

9&.    ���� ���� ��� ٥٨�٩٠٢٢ 
�5� ����� 

9'.    ���� AJ�- 6�" ٥٨�٨٠٤٥ 
�5� ����� 

9>.    ���� ��� ���� ٥٨�٢٣ 
�5� ����� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
  

  

�������  :
����� �����          �����                :�����������                        : ���� T�5�  

                             

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

  

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

  

.  ������ ���	�� 
��  �����  /#�  �!" 01�� �����  

+.    @�� ���I @�� ٧٩�٦٦٦١ 
�5� �����  

$.    �L�� 
��� ���#� ٧٥�٢٨٥٣ 
�5� ����� 

7.    @�# �#�< ���� ٧٤�٣٨٨٤ 
�5� ����� 

9.   �- ;��� 3�� 3�� ٧٤�٠٨٣٥ 
�5� ����� 

,.     �- 3��� ��� ٧٣�٠٣٥٨ 
�5� ����� 

&.    6DE�� .��� 3�"��� ٧٣�٠٠٧٣ 
�5� ����� 

'.   ���) ���� ���� ٧٢�٩١١٩ 
�5� ����� 

>.    ���� :���� P��� ٧١�٧١١٣ 
�5� ����� 

?.    ���� :���� �8A� ٧١�٢١٢٢ 
�5� ����� 

+%.    ���� 3��� ��= ٧١�١٤٨٣ 5� �����
�  

++.    ���� .��� ���# ٦٩�٧٥٥٢ 
�5� ����� 

+$.    ���) G�A������ ���� ٦٩�٤٦٠٢ 
�5� ����� 

+7.    ��� �8���� 
�A# ٦٨�٩٨٣٥ 
�5� ����� 

+9.    ���� 0�������� ��"! ٦٨�٩٤٨٦ 
�5� ����� 

+,.    ���� �#�� ���! ٦٨�٨٦٣٣ 
�5� ����� 

+&.    ��� ���� ��A# ٦٨�٤٤٦٥ 
�5� ����� 



  

�������  :
����� �����          �����                :�����������                        : ���� T�5�  

                             

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

  

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

  

.  ������ ���	�� 
��  �����  /#�  �!" 01�� �����  

+'.   � F#� ��� ���� ٦٧�٩٤٦٣ 
�5� ����� 

+>.    �#� ���! ���8 ٦٧�٨٣٢٨ 
�5� ����� 

+?.    :���� ��� �8���� ٦٧�٤٥٩ 
�5� ����� 

$%.    3��� �#�< 
��� ٦٧�٠٦٧ 
�5� ����� 

$+.    ���) ���� 3�������� ٦٦�٢٠٠٩ 
�5� ����� 

$$.    :� ��� ����� ��� ٦٥�٩٥٧٣ 
�5� ����� 

$7.    ��#� ���� C�- ٦٥�٨٦٤١ �
�5� ����  

$9.    ���) �H�# ��# ٦٥�٦٥٤٤ 
�5� ����� 

$,.    ���� ���) ���� ٦٥�٣٣٩٤ 
�5� ����� 

$&.    ���� ��#) ���# ٦٥�٠٤٤٤ 
�5� ����� 

$'.    ���� ;��� @� ٦٤�٨٥ 
�5� ����� 

$>.    AA������ ���� ��� ٦٤�٦٥٥٤ 
�5� ����� 

$?.    3��� ���� G��!����� ���� ٦٤�١٨٠٣ 
�5� ����� 

7%.    ��� ����� ���� ٦٣�٢١٩٣ 
�5� ����� 

7+.       
�5� ����� 

7$.    �=! 
=�- ��� ٦٢�٨٦٦١ 
�5� ����� 

77.    �=! 0A�< 3���� ٦٢�١٨٢٧ 
�5� ����� 

79.    ���) 6� C�- ٦٢�٠٥١٩ 
�5� ����� 



  

�������  :
����� �����          �����                :�����������                        : ���� T�5�  

                             

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

  

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

  

.  ������ ���	�� 
��  �����  /#�  �!" 01�� �����  

7,.    @�� ���� ���� ٦١�٧١٦٩ 
�5� ����� 

7&.    
�A< ��� 3�� ٦١�٢٧٩٣ 
�5� ����� 

7'.   �� 3��" :���� � ٦٠�٥٨٣٦ 
�5� ����� 

7>.    �8���� C��� ���� ٦٠�٥٣٦٣ 
�5� ����� 

7?.    ���� ��� ���� ٦٠�٣٠٠٦ 
�5� ����� 

9%.    ���� 3��� ��A� ٥٩�٧٧٢٨ 
�5� ����� 

9+.    ��� G���- 3"�- ٥٩�٦٣٧٥ 
�5� ����� 

9$.    �L�� 
=�- ���� ٥٩�١١١٣ 
�5� ����� 

97.    ���� 3��U� 3�A�� ٥٩�١٠٣١ 
�5� ����� 

99.    6� G-�� ���� ٥٩�٠٣٩٢ 
�5� ����� 

9,.    ���� :���� ��� ٥٨�٧٩٨٨ 
�5� ����� 

9&.   �=! 3���� �#�� ٥٨�٦٧٥٧ 
�5� ����� 

9'.    �8A ���� ���� ٥٨�٣٦٥٦ 
�5� ����� 

9>.    :� �E� 3�� 3���� ٥٧�٦٠٥٤ 
�5� ����� 

9?.    �#� ��� 3�DN ٥٧�٤٣٨٤ 
�5� ����� 

,%.    �D�� 6��� ����� ٥٧�١٧٠٧ 
�5� ����� 

,+.    �8���� 3�� �8�� ٥٦�٩٧٢ 
�5� ����� 

,$.    0��� ���� 
"�# ٥٦�٨١١٧ 
�5� ����� 



  

�������  :
����� �����          �����                :�����������                        : ���� T�5�  

                             

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

  

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

  

.  ������ ���	�� 
��  �����  /#�  �!" 01�� �����  

,7.    
!� ;��� ���� ٥٦�٧٨٢١ 
�5� ����� 

,9.    ��� 3�� C4- ٥٥�١٧ 
�5� ����� 

,,.    ���� ;��� �#�� ٥٥�٠٥٤١ 
�5� ����� 

,&.    @��� ���� ��� ٥٥�٠٣٨٩ 
�5� ����� 

,'.   �) ���� 3��� ���  ٥٤�٧٢٧٨ 
�5� ����� 

,>.    ��� ���! ���� ٥٤�٥٥٩٢ 
�5� ����� 

,?.    ��� ��� 4� ٥٤�٢٢٦٩ 
�5� ����� 

&%.   ���� 
����N ���� ٥٣�٣٦ 
�5� ����� 

&+.    3�� :���� ��#� ٥٣�٢٧٢٥ 
�5� ����� 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 



 



 



  

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

                             

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

  

 �!"�� �#�  : $%%&/$%%'                    ������� ��5� (��"� �)�         : ?/77/+&++&   �-+/+%/$%%'                                                                   

  

.  ������ ���	�� 
��  �����  ��� ���� ���� ����  

+.    ��� ���! ��� ٧٨�٩٥٩ �#�I�� ����� 

$.    ����� �H�# ���� ٦٢�٧٥١١ �#�I�� ����� 

7.    AA� :���� F#A ٥٨�٣٤٦ �#�I�� ����� 

9.    ���� ���� �"�� ٥٧�٢٩٥٣ �#�I�� ����� 
 

  

  

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

                             

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

  

 �!"�� �#�  : $%%&/$%%' ������� ��5� (��"� �)�                            : ?/77/+&++&   �-+/+%/$%%'                                                                   

  

  

.  ������� ���	�� 
�  �����  /#�  �!" 01�� �����  

+.    ���� ��� ���- ٦٣�٧٥٦ �#�I�� �����  

$.    3�������� :� ��� @�� ٦٣�٦٨٤٢ �#�I�� ����� 

7.    ���) G���- 04# ٦١�٧١٣٧ �#�I�� ����� 

9.    ���� ���� ��� ٥٧�٣١٦١ �#�I�� ����� 

,.       �#�I�� ����� 

&.    3���A� 3��� 3�� ��� ٥٥�٦١٩٢ �#�I�� ����� 



  

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

                             

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

  

 �!"�� �#�  : $%%&/$%%' ������� ��5� (��"� �)�                            : ?/77/+&++&   �-+/+%/$%%'                                                                   

  

  

.  ������� ���	�� 
�  �����  /#�  �!" 01�� �����  

'.    3�� 6�� ��E�- ٥٥�٣٦٧١ �#�I�� ����� 

>.    3�� ���� �4� ٥٤�٦٤٨٤ �#�I�� ����� 

?.    G��� ���� C��-� ٥٤�٣٠٣٤ �#�I�� ����� 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

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

                             

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

  

 �!"�� �#�  : $%%&/$%%' ������� ��5� (��"� �)�                            : ?/77/+&++&   �-+/+%/$%%'                     

  

  

                                                                   

.  ������ ���	�� 
��  �����  /#�  �!" 01�� �����  

+.    ������ ��� 
��� ���� ٧٥�٠٢٤ �#�I�� �����  

$.    ���� ���� ����� ٦٤�١٨٤ �#�I�� ����� 



  

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

                             

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

  

 �!"�� �#�  : $%%&/$%%' ������� ��5� (��"� �)�                            : ?/77/+&++&   �-+/+%/$%%'                     

  

  

                                                                   

.  ������ ���	�� 
��  �����  /#�  �!" 01�� �����  

7.   � ���� :���� 3A� ٦١�١٤٨ �#�I�� ����� 

9.    F�8������ 3�#�� 3���� ٦٠�٥٤٢ �#�I�� ����� 

,.    ��� @E��� ��� 3�E�) ٥٩�٨٠١ �#�I�� ����� 

&.       �#�I�� ����� 

'.    ��� �=! P�# ٥٨�٤٦٥ �#�I�� ����� 

>.    �A�� ��- ��- ٥٨�٠٥٦ �#�I�� ����� 

?.    3��� ���� 3�� ٥٧�٨٣٧ �#�I�� ����� 

+%.    :���� ���� 3A�A ٥٧�٦٩٥ �#�I�� ����� 

++.    :� ;"- ���� �<� ٥٧�٤٣١ �#�I�� ����� 

+$.    ���) 6� PL� ٥٧�٢٢٦ �#�I�� ����� 

+7.    ���� ��� 3�< ٥٦�٥٦٢ �#�I�� ����� 

+9.    ��� ���� 3��� ٥٦�٤٧١ �#�I�� ����� 

+,.   �8���� ��� F�E! ٥٦�٤٣٦ �#�I�� ����� 

+&.    ���� 3���� ���� ٥٦�٢٣٣ �#�I�� ����� 

+'.    �#A �A�� /E ٥٥�٧٨٨ �#�I�� ����� 

+>.    ���� G-�� ���- ٥٥�١٢٢ �#�I�� ����� 



  

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

                             

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

  

 �!"�� �#�  : $%%&/$%%' ������� ��5� (��"� �)�                            : ?/77/+&++&   �-+/+%/$%%'                     

  

  

                                                                   

.  ������ ���	�� 
��  �����  /#�  �!" 01�� �����  

+?.    ���� ��� ��DE� ٥٥�١١٧ �#�I�� ����� 

$%.    �8���� @�! ��� ٥٤�٦٠٥ �#�I�� ����� 

$+.    0��� ���� ���- ٥٤�٢٩٨ �#�I�� ����� 

$$.    �=! ��"- 3�#� ٥٤�٢٨٦ �#�I�� ����� 

$7.   � ��A F#A ��� ٥٤�٠٩٣ �#�I�� ����� 

$9.    ��� AA������ ���! ٥٤�٠٢٧ �#�I�� ����� 

$,.    @�! ;��� ���� ٥٣�٩٥٥ �#�I�� ����� 

$&.    ���� ����� ���� ٥٣�٤٤٨ �#�I�� ����� 

$'.    ���� �#� ���� ٥٣�٠٨٣ �#�I�� ����� 

$>.    S�#� ���� 6#I� ٥٢�٢٩٦ �#�I�� ����� 

$?.    F��� 
��� ��#� ٥٢�١٠٩ #�I�� ������  

7%.    ��� 3�� ��� ٥١�٩٠٦ �#�I�� ����� 

7+.    ���! @��� ��� ٥١�٨٣٤ �#�I�� ����� 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

�������  :
����� ����������                          :�����������                        : ���� ��AD��  

                             

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

  

 �!"�� �#�  : $%%&/$%%' ������� ��5� (��"� �)�                            : ?/77/+&++&   �-+/+%/$%%'                                                                   

  

.  �� ���	�� 
������  �����  /#�  �!" 01�� �����  

+.    ��� 
��� ��#� ٦٠�٩٣٠٥ �#�I�� �����  

$.    ��� ��� ��< ٦٠�٦٨٧٨ �#�I�� ����� 

7.    ���� 
�# 4� ٦٠�٣٠٨٩ �#�I�� ����� 

9.    ��� 3��� ��# ��# ٦٠�٠٥٠٨ �#�I�� ����� 

,.    �8�E 0A�< ��� ٥٩�٠٨٢٨ �#�I�� ����� 

&.    �=! �8���� ��� ٥٨�٨٩٢١ �#�I�� ����� 

'.    �A�� �J�� �4�# ٥٧�٢٢٤٨ �#�I�� ����� 

>.    ��"- :� ��� ��� ٥٧�٠١١٢ �#�I�� ����� 

?.    �8���� ���� �4� ٥٦�٩٩٢٤ �#�I�� ����� 

+%.    3�� ���� ���� ٥٦�٨٤١٣ �#�I�� ����� 

++.    ���� 3�#1 3��� ٥٦�٦٠٨١ �#�I�� ����� 

+$.    ��� 3��� ��# ���� ٥٦�٤٩٧ �� ������#�I  

+7.    ��� ���A� ���8 ٥٦�٢٩٧٥ �#�I�� ����� 

+9.    ���� ����� ��� ���� ٥٥�٩٨٦ �#�I�� ����� 

+,.    ��� ���� :���� ٥٥�٩٠٠٢ �#�I�� ����� 

+&.   ���� 3�� �4�  ٥٥�٠٧٢٩  �#�I�� ����� 

+'.    3���� ��� ���� ٥٥�٠٣٧٤ �#�I�� ����� 

+>.    ;��� F�E ���� ٥٤�٧٣٦٦ �#�I�� ����� 



  

�������  :
����� ����������                          :�����������                        : ���� ��AD��  

                             

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

  

 �!"�� �#�  : $%%&/$%%' ������� ��5� (��"� �)�                            : ?/77/+&++&   �-+/+%/$%%'                                                                   

  

.  �� ���	�� 
������  �����  /#�  �!" 01�� �����  

+?.   C�# ���� 0���  ٥٤�٣٩٣٤ �#�I�� ����� 

$%.    ���� ��� ��� ٥٣�٦٣٨ �#�I�� ����� 

$+.    
�! 
����� ���� ٥٢�٩٧١١ �#�I�� ����� 

$$.    /E ���� E�������� ٥٢�١٦٣٨ �#�I�� ����� 
 

 
 
 
 
 
 

  

�������  :
����� ����������                          :�����������                        : ���� 5�T�  

                             

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

  

 �!"�� �#�  : $%%&/$%%' ������� ��5� (��"� �)�                            : ?/77/+&++&   �-+/+%/$%%'                

  

.  ������ ���	�� 
��  �����  /#�  �!" 01�� �����  

+.    3�#1 ���� ��8 ٦٦�٣٣٢ �#�I�� �����  

$.    
�! G�#"�� �#��" ٦٣�٨٩٦٧ �#�I�� ����� 

7.    3�������� ���� ��# ٥٨�٨٦٠٧ �#�I�� ����� 

9.   ��� 6DE��� ���� 3 ٥٨�٤٥٤٨ �����#�I�� �  

,.    ���� T�� �D� ٥٧�٥٣٥٩ �#�I�� ����� 



  

�������  :
����� ����������                          :�����������                        : ���� 5�T�  

                             

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

  

 �!"�� �#�  : $%%&/$%%' ������� ��5� (��"� �)�                            : ?/77/+&++&   �-+/+%/$%%'                

  

.  ������ ���	�� 
��  �����  /#�  �!" 01�� �����  

&.    
�� AA��� ��� ���� ٥٦�٨٨٧٤ �#�I�� ����� 

'.    ;��� ���� /-�# ٥٦�٧٧١٣ �#�I�� ����� 

>.    �8���� ���� F<�� ٥٦�٧٦٢٦ �#�I�� ����� 

?.    ������ ��� 3�� ���� ٥٦�٥٣٠٢ �#�I�� ����� 

+%.    G�A������ �H�# ��� ٥٦�٣٧٧ �I�� ������#  

++.    ����� T�� 3A ٥٦�٠٦١٦ �#�I�� ����� 

+$.    �8�E ���! ��� ٥٦�٠٠٠٧ �#�I�� ����� 

+7.    3���� @�! ���� ٥٥�١٦٢٦ �#�I�� ����� 

+9.    3�� :���� ���� ٥٥�٠٤٠٤ �#�I�� ����� 

+,.    .� ��� .-�� ٥٤�٣٦١١ �#�I�� ����� 

+&.    ���) ��A# ���) ٥٤�٣١٦ �#�I�� ����� 

+'.    ���� 3���� C��� ٥٤�١٣٤٥ �#�I�� ����� 

+>.    ;��� ���� ���< ٥٣�٧٦١٥ �#�I�� ����� 

+?.    3������ 3A 3�� �#� ٥٣�٧٢٥٤ �#�I�� ����� 

$%.    ���� .��# 3�D� ٥٣�٧٢٣١ �#�I�� ����� 

$+.    �4< ���� 3A� ٥٣�٥٩٨١ �#�I�� ����� 

$$.    ��� 3�� ��� ٥٣�٥٣١٣ �#�I�� ����� 

$7.    �#�< ���� ���� ٥٣�٤٩٧٣ ������#�I��  



  

�������  :
����� ����������                          :�����������                        : ���� 5�T�  

                             

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

  

 �!"�� �#�  : $%%&/$%%' ������� ��5� (��"� �)�                            : ?/77/+&++&   �-+/+%/$%%'                

  

.  ������ ���	�� 
��  �����  /#�  �!" 01�� �����  

$9.    ���� 
=�- ���� ٥٣�٣٠٤٦ �#�I�� ����� 

$,.    ���� ���� C�- ٥٢�٧٢٥٨ �#�I�� ����� 

$&.    3A AA��� ��� ����� ٥٢�٦٨٤٢ �#�I�� ����� 

$'.    ��� ;��� ���� ٥٢�٦٢٤٥ �#�I�� ����� 

$>.    0��� ��� ��� ٥٢�٤١٧٣ �#�I�� ����� 

$?.    6DE�� ���� ���� ٥١�١٠١٤ �#�I�� ����� 
 

 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


