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85 

    ��-��	�1	��-��	�1	��-��	�1	��-��	�1	    

4/
��  
 �	���	 11 

49 27 

27308 223.69 

86 A�@)��% 
 �	���	 9 18235 132.82 

87 -	')�	 ; 
 �	���	 11 31177 122.78 

88 �	); 
 �	���	 9 14470 110.10 

89 �	'4-�
 
 �	���	 9 17521 148.03 

90 1�F-��	 	&'�	���	 5 6576 639.01 

91 �4�4�	 	&'�	���	 5 7065 88.63 

92 ��	�� 	&'�	���	 6 13204 519.45 

93 �1	��- ; 	&'�	���	 6 10492 222.08 

94 ����4�� 	&'�	���	 5 12174 293.06 

95 

    1���� 1���� 1���� 1����     

1����  
 �	���	 12 

26 55 

27204 159.51 

96 H�	
6) 
 �	���	 14 31610 241.15 

97 F���� �/��� 	&'�	���	 9 17911 173.41 

98  	�R�	) 	# 	&'�	���	 8 18848 158.83 

99 ?M$ 	&'�	���	 7 17687 154.76 

100 �C�	)���	 	&'�	���	 6 15394 118.86 

101 �	��	����Q� 	&'�	���	 6 13111 193.33 

102 !�4�� 	&'�	���	 10 18720 184.89 

103 7���	K; 	&'�	���	 9 20404 142.61 

104 

    ����-��<�����-��<�����-��<�����-��<�    

����)�A�� S� 
 �	���	 11 

11 41 

24323 565.06 

105 �	�� )�A��B% 	&'�	���	 7 13414 167.67 

106 -���� �	�	��7	�� 	&'�	���	 5 8989 1539.11 

107 0���� )�A��B% 	&'�	���	 9 19672 144.60 

108 
�4	���	
 	&'�	���	 5 12205 67.52 

109 �	7	�� ��� 	&'�	���	 5 11452 648.05 

110 ��-� 5���  	&'�	���	 5 5534 124.38 

111 ���	� 	&'�	���	 5 9530 103.00 

112 

    T-�K�U	T-�K�U	T-�K�U	T-�K�U	    

��5E4 $ 
 �	���	 12 

12 63 

28374 167.88 

113 �-�%)���	 	&'�	���	 9 15106 179.77 

114 4��	)��% 	&'�	���	 10 18613 126.91 

115 �4B�-�K; 	&'�	���	 8 15196 126.91 

116 �	
�1V�	� 	&'�	���	 9 21082 146.61 
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T-�K�U	T-�K�U	T-�K�U	T-�K�U	    
����� 	&'�	���	 8 

  

15862 112.00 

118 ��-� 	&'�	���	 9 14049 88.03 

119 ��
��B% 	&'�	���	 10 18550 143.75 

120 

    -�F	�-�F	�-�F	�-�F	�    

7���%� ��	4 �� 
 �	���	 11 

26 53 

29532 280.17 

121 
()+� � M�	��F �=��	K; 

 �	���	 

15 46903 246.51 

122 W����-�@  	&'�	���	 7 16097 125.93 

123  	�	 <��% 	&'�	���	 6 13369 97.44 

124 �6��K�U	 	&'�	���	 6 15444 128.68 

125 -�F�7	� 	&'�	���	 9 22474 164.09 

126 �� 5��	�K; 	&'�	���	 7 15288 191.55 

127 ()R �� 4 �84 ���	 	&'�	���	 7 20175 136.59 

128 �	�� �	 	&'�	���	 5 11594 79.99 

129 < 	7��- ; 	&'�	���	 6 14349 141.57 

130 

    &)��� &)��� &)��� &)���     

�F	 ; 
 �	���	 14 

49 26 

56146 424.89 

131 4C)S�%K; 
 �	���	 10 48574 283.78 

132 ����	 
 �	���	 16 87557 547.43 

133 ����	 
 �	���	 9 42386 344.73 

134 &)��� K; 	&'�	���	 8 30731 269.51 

135 �	��; 	&'�	���	 5 14562 119.11 

136  C�	7	�	# 	&'�	���	 8 23481 204.08 

137 ���4 �*<�� 	&'�	���	 5 11992 106.80 
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####....����....    
	�
������	�
������	�
������	�
������/ / / / 

�	���������	���������	���������	��������    ������������    
����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    

	����	����	����	����    ��������    ����....��������....�)�)�)�)    
�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    

�,े-��,े-��,े-��,े-�    
((((�	��	��	��	�    

��������....�/�/�/�/.) .) .) .)     

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

����े&����े&����े&����े&    ''''(��(��(��(��    
����������������������������    	����	����	����	����    ��������    

������������    ����    ����)����)����)����)    

1 
 

-1 2�2 
�	������ 

 

!�3�े�12 �.��., ��24े��, 
-5 )��1 � -���6��� 

	�.��.�. 
 

����� !�3�े�17 
�	������ 
������� 

 

26406 
 

125.57 
 

1 !�3�े�12 8 

2 !�3�े�12 9 

3 !�3�े�12 : 

4 !�3�े�12 ; 

5 !�3�े�12 < 

6 !�3�े�12 = 

7 !�3�े�12 > 

8 !�3�े�12  ?,@ 

9 ��24े��  1-9 

10 -1 )��1 1-9 

11 -���6���  1-9 

2 
 

AB��C ,�े�/ 
	�
������ 

 

D��	े, ��2��2, �E1��F4� � 
-1 ����G 	�.��.�. 

 

����� ��2��2 
	�.��.�.�� 
������� 

 

13784 
 

88.83 
 

1 �H1��F4� 1-9 

2 -1 ����G 1-9 

3 ��2��2 1-9 

4 D��	े 5-9 

5 D��	े 1-4 

3 
 

�F4I�� 
	�
������ 

 

���6���, ��4े��, A�6��, 
��J��61, ���1F4�, �े�े�े � 

�1)��6� 	�.��.�. 
 

����� ��K��61 
	�.��.�.�� 
������� 

 

12099 
 

206.00 
 

1 ���6��� 1-9 

2 ��4े�� 1-9 

3 A�6�� 1-9 

4 ��K��61 1-9 

5 ���1F4� 1-9 

6 �े�े�े 1-9 

7 �1)��6� 1-9 

4 
 

-L�2�12 
	�
������ 

 

����F4�, 6े�े��, C6��1, 
�े�े�, M��2D 12	���, 
!��ेN�� � �2�6� 

	�.��.�. 
 

����� !��ेN�� 
	�.��.�.�� 
������� 

 

12017 
 

1858.51 
 

1 ����F4� 1-9 

2 6े�े�� 1-9 

3 �2�6� 1-9 

4 C6��1 1-9 

5 !��ेN�� 1-9 

6 �े�े� 1-9 

7 M��2D 12	��� 1-9 

5 
�P��6��� 
	�
������ 

��� 12, �����, ���2 � 
6��P�2 	�.��.�. 

��� ��. ; N�2 9160 442.96 

1 6��P�2 1-4 

2 6��P�2 5-9 

3 ���2 1-9 

4 ����� 1-9 

5 ��� 12 1-9 



 

8 ufp“kflnsf tyf gu/kflnsfsf] ;+lIfKt kl/ro k'l:tsf    

 

 

 k|b]z g+= ! tfKn]h'ª 

���������������������������� 	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    �� !"!�� !"!�� !"!�� !"!    ��������������������    

####....����....    
	�
������	�
������	�
������	�
������/ / / / 

�	���������	���������	���������	��������    ������������    
����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    

	����	����	����	����    ��������    ����....��������....�)�)�)�)    
�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    

�,े-��,े-��,े-��,े-�    
((((�	��	��	��	�    

��������....�/�/�/�/.) .) .) .)     
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����े&����े&����े&����े&    ''''(��(��(��(��    
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������������    ����    ����)����)����)����)    

6 
�ेT�24े� 

	�
������ 

6���12, ��*N�#�, N2���1, 
N1����, �2!े� � ����1 

	�.��.�. 

����� ��*N�#� 
	�.��.�.�� 
������� 

12548 210.33 

1 N2���1  9-@ 

2 ��*N�#�  9-@ 

3 6���12  9-@ 

4 �2!े�  9-@ 

5 N1����  9-@ 

6 ����1  9-@ 

7 
�U��6��� 
	�
������ 

-��1 ���, ���H1 � V17े���H1 
	�.��.�. 

����� ���H1 
	�.��.�.�� 
������� 

11037 138.00 

1 V17े���H1  9-< 

2 V17े���H1  =-@ 

3 ���H1  9-= 

4 ���H1  >-@ 

5 -��1 ���  9-; 

6 -��1 ���  <-@ 

8 
��N/'�� ��I��� 

	�
������ 

��26����2, NेD��1, !�G7े, 
�1�"&े, D��P���W � 
N1��ेF4� 	�.��.�. 

����� NेD�X1 
	�.��.�.�� 
������� 

13591 93.76 

1 ��26����2  9-@ 

2 NेD��1  9-@ 

3 !�G2	े  9-@ 

4 �1�"&े  9-@ 

5 D��P���W  9-@ 

6 N1��ेF4�  9-@ 

9 
��G�Y� 

	�
������ 

A��े	1F4�, ����6े, 

���-5 F4�, ��U D�, ����, 

�े4�2	, !े���� � 6े��2 
	�.��.�. 

����� !े���� 
	�.��.�.�� 
������� 

15806 481.09 

1 ����  9-@ 

2 A��े	14G�  9-@ 

3 ��U D�  9-@ 

4 !े����  9-@ 

5 �े4�2	  9-@ 

6 ����6े  9-@ 

7 6े��2  9-@ 

8 ���-1 F4�  9-@ 
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((((....����....    
	�
������	�
������	�
������	�
������////    

�	���������	���������	���������	��������    ������������    

����+े����+े����+े����+े    ,-��,-��,-��,-��    
����������������������������    	����	����	����	����    ��������    

����....��������....�.�.�.�.    
�े/0�े/0�े/0�े/0    ����������������������������    

�1े2��1े2��1े2��1े2�    
((((�	��	��	��	�    

��������....�4�4�4�4.) .) .) .)     

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

����+े����+े����+े����+े    ,-��,-��,-��,-��    
����������������������������    	����	����	����	����    ��������    

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

1 
 

�267� �	������ 
 

�267� �	������, 
��	�, �8�	.��, 

�8�2��8�	, ��9���  
(:-;) � ���4<�� 

	�.��.�. 
 

����� �267� 
�	������ ������� 

 

49201 
 

192.50 
 

1 �267� : 

2 �267� = 

3 �267� > 

4 �267� ?,; 

5 �267� 6-8 

6 �267� 9-11 

7 ���4<�� 1-4 

8 ���4<�� 5-8 

9 �8�2��89 1-9 

10 ��9��� 1-5 

11 ��	� 1-5 

12 ��	� @-A 

13 �8	�.�� 1-3,  
7-9 

14 
���4<�� A 

�8�	.�� ?,;,@ 

2 
 

2��े�8<9 	�
������ 
 

-�&4�, �े�े9, B�9C8, 
��9��� (@-A) � 
�67� 	�.��.�. 

��� ��. > D��E��C� 
 

21884 
 

207.14 
 

1 -�&4� 
;,@, 

F,A 

2 -�&4� 
:-?, 

G 

3 �े�े9 =-@,F 

4 
�े�े9 :,G,A 

B�9�89 @,G 

5 B�9�89 
1-5, 
F,A 

6 �67�  1-4 

7 �67� 5-9 

8 ��9��� 6-9 

3 
 

2��	8�/7 	�
������ 
 

���4�����, ��C89, 

�H����&���, �I�967�, 

J9���9 � 2�Kे� 
	�.��.�. 

 

����� 2�Kे� 
	�.��.�.�� ������� 

 

24060 
 

107.53 
 

1 ���4����� 1-9 

2 ��C89 1-9 

3 �H����&��� 1-9 

4 �I�967� 1-9 

5 2�Kे� 1-9 

6 J9���9 1-4,A 

7 J9���9 5-8 
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4 
 

�����9 	�
������ 
 

L���8�, �M�4, �8,�9 
� ,���� 	�.��.�. 

 

����� �M�4 
	�.��.�.�� ������� 

 

22913 
 

123.01 
 

1 L���8�  1-5 

2 L���8� 6-9 

3 ��I�4 :->,; 

4 ��I�4 ?,@-A 

5 �8,�9 >-A 

6 ,���� :-@ 

7 
�8,�9 :,= 

,���� G-A 

5 
 

�8 ����� 	�
������ 
 

�����, ���4	�
�, 
��9��C89, � 

%��C.�C� 	�.��.�. 
 

����� ����� 
	�.��.�.�� ������� 

 

16118 
 

129.3 
 

1 �����  1-9 

2 ��9��C89 1-9 

3 ���4	�
� =-;,A 

4 ���4	�
� :,@-F 

5 %��C.�C� 1-9 

6 
 

�E���89 	�
������ 
 

J.C�<े, ���9�����, 
���, �8 .�C�, ��C� � 

7867��C� 	�.��.�. 
 

����� ��� 
	�.��.�.�� ������� 

 

24715 
 

166.61 
 

1 ��9����� :-? 

2 ��9����� ;-A 

3 J.��<े 1-9 

4 ��� 1-9 

5 �8 .�C� :-F 

6 
�8 .��� A 

���� :->,A 

7 ���� ?-F 

8 7867���� 1-9 

7 
 

&8��े�� 	�
������ 
 

J9��, N��े, ��O8� � 
�H�� 	�.��.�. 

 

����� �H�� 
	�.��.�.�� ������� 

 

13419 
 

117.34 
 

1 J9�� 
=-@, 

F,A 

2 �H�� ?-A 

3 
J9�� :,G 

�H�� :-> 

4 N��े 1-9 

5 ��9C89 1-9 

8 
 

��9��� 	�
������ 
 

P��9D��8, 2�ैI�, 
N���, D�8� � ��	 

	�.��.�. 
 

����� D�8� 
	�.��.�.�� ������� 

 

18281 
 

208.63 
 

1 P��9D��8 1-9 

2 2�RI� 1-9 

3 N��� 1-9 

4 D�8� :-; 

5 
D�8� @-A 

��	4 :,= 

6 ��	4 >-A 
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  Onfd k|b]z g+= ! 

����������������������������    	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    ��������������������    ��������������������    

����	����������	����������	����������	������ 



����----����������������	�	�	�	��������������������� �	�������	�������	�������	������ 	�
������	�
������	�
������	�
������ ����������������    
������������������������ 

����������������    
������������ �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� 

-  - - - 4 45 6 36 10 81 

 

���������������������������� 	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    �� !"!�� !"!�� !"!�� !"!    ��������������������    

####....����....    
	�
������	�
������	�
������	�
������////    

�	���������	���������	���������	��������    ������������    

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    
����������������������������    	����	����	����	����    ��������    

����....��������....�)�)�)�)    

�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    
�,े-��,े-��,े-��,े-�    
((((�	��	��	��	�    
��������....�/�/�/�/....    

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

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ������������    ����    ����)����)����)����)    

1. ���� �	������ 

���� �	������, 
	�0े�, �����, 1�1�2े, 

��3��4�5 (6,7,8), 
�:��े�, �:���;:��, 

��<)�1�  
(6-=), ��>?:��� 

(@), �  
���4े� :< 	�.��.� 

����� 3��� 
�	������ 
������� 

48536 173.32 

1 ��4े� :< 1-9 

2 �:��े� 1-9 

3 �:���;:�� 1-9 

4 
1�1�2े 4,5 

��3��4�5 1-3 

5 1�1�2े 
1-3, 
6-9 

6 ����  8,9 

7 ����  1,2 

8 ����  6,7 

9 ����  3-5 

10 	�0े�  1-9 

11 
�����  1-9 

��>?:��� 7 

12 ��<)�1�  1-= 

2 0े
��3 �	������ 

0े
��3 �	������, 
��!� :�, ��>?:���  

(6-=,A,B), ��<)�1� 
(7,8,9), F�G!�  
(��� ��. 6-8)  

&��*!����� 	�.��.�. 

����� 0े
��3 
�	������ 
������� 

32927 191.63 

1 F�G!� 1-= 

2 
F�G!� 7, 8 

0े
��3 1, 2 

3 

0े
��3 5 

&��*!����� 5-8 

��H)�1� 7 

4 0े
��3 8-4 

5 0े
��3 6-9 

6 &��*!����� 1-4, 9 

7 ��>?:��� 1-6, 8,9 

8 
��!� :� 1,2 

��H)�1� 8,9 

9 ��!� :� 3-9 

3 ��3 �	������ 
0������5, �F�����/, 
����3, �I�/� :�-5  

	�.��.�. 

����� 0������5 
	�.��.�.�� 
������� 

32576 246.11 

1 0������5 8,9 

2 0������5 1 

3 0������5 5-7 

4 0������5 2,3 

5 
0������5 4 

�I�/� :� 5 

6 ����3 1-4 
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 k|b]z g+= ! O{nfd 

���������������������������� 	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    �� !"!�� !"!�� !"!�� !"!    ��������������������    

####....����....    
	�
������	�
������	�
������	�
������////    

�	���������	���������	���������	��������    ������������    

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    
����������������������������    	����	����	����	����    ��������    

����....��������....�)�)�)�)    

�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    
�,े-��,े-��,े-��,े-�    
((((�	��	��	��	�    
��������....�/�/�/�/....    

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

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ������������    ����    ����)����)����)����)    

7 ����3 5-7 

8 ����3 8,9 

9 �F�����/ 1-4,9 

10 �F�����/ 5-8 

4 �K�L0� �	������ 

�K�L0� �	������, 
M/N*!:, ����1:<, 

�&:�!�	�, ��I��:� 
(6-O, =-B), ��	��3 

(8,9) � 	�4P 
	�.��.�. 

����� �K�L0� 
�	������ 
������� 

56691 252.52 

1 
	�4P  1-9 

��	��3  8,9 

2 �&:�!�	�  3-5, 7 

3 �&:�!�	�  1,2,6, 
8,9 

4 
M/N*!:  1-9 

�����:<  9 

5 �����:<  1-8 

6 �K�L0�  12,13 

7 �K�L0�  14,15 

8 �K�L0�  10,11 

9 �K�L0�  8,9 

10 �K�L0�  6,7 

11 �K�L0�  3-5 

12 �K�L0�  1,2 

13 �I�/� :�  3,6,7,9 

14 �I�/� :�  1,2,4,8 

5 
-��-��?:� 
	�
������ 

-��-��, Q�F��, 

-K (!R��, (�!R��,  
F�G!� (B) � �:�0े  

	�.��.�. 

����� Q�F�� 
	�.��.�.�� 
������� 

21619 108.79 

1 
Q�F�� 7-9 

-��-�� 1-4 

2 -��-�� 5-9 

3 Q�F�� 1-6 

4 -K (!R�� 1-9 

5 �:�0े 1-9 

6 
(�!R�� 1-4 

F�G!� 9  

7 (�!R�� 5-9 

6 F :��F :�5 	�
������ 
F :��F :�5, ��S-��� 

	�.��.� 

����� F :��F :�5 
	�.��.�.�� 
������� 

20820 108.46 

1 F :��F :�5 1,7 

2 F :��F :�5 3,O 

3 F :��F :�5 5,6 

4 F :��F :�5 7 

5 F :��F :�5 A,B 

6 ���-��� 6-B 
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  Onfd k|b]z g+= ! 

���������������������������� 	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    �� !"!�� !"!�� !"!�� !"!    ��������������������    

####....����....    
	�
������	�
������	�
������	�
������////    

�	���������	���������	���������	��������    ������������    

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    
����������������������������    	����	����	����	����    ��������    

����....��������....�)�)�)�)    

�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    
�,े-��,े-��,े-��,े-�    
((((�	��	��	��	�    
��������....�/�/�/�/....    

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

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ������������    ����    ����)����)����)����)    

7 
��3��	��3 
	�
������ 

��������, ��	��3 
(6-@), ������<, 

����<, R��H 	�.��.�. 

����� 
����1��� 
	�.��.�.�� 
������� 

21044 172.41 

1 ����1���  1-4, 
6-9 

2 ��	��3 1-7 

3 
������H  1-4 

����1���  5 

4 ������H  5-9 

5 ����<  1-9 

6 R��H  1-9 

8 

��<�े1:< 
	�
������ 

 

1��;�, �'�<, 	�:��:4/ 
	�.��.�. 

����� �'�< 
	�.��.�.�� 
������� 

18503 142.41 

1 	�:��:4/ 1-9 

2 �'�H 1-5,9 

3 
1��;� 7,8 

3'�H 6-8 

4 1��;� 2 

5 1��;� 9 

6 1��;� 1,3-6 

9 ��< 	�
������ 
�����े, ��T2��, ���1:H 
� &��*!� :� 	�.��.�. 

��� ��. O 
���5	�
� 

19135 155.06 

1 &��*!� :�  1,2,4-6, 
8,9 

2 &��*!� :�  3,7 

3 
��T2��  7,4 

���1:<  
1,2,  
5-8 

4 
��T2��  3 

���1:<  3,4,9 

5 ��T2��  1,5-9 

6 �����े  1-9 

10 
�*0��:� 
	�
������ 

��3�;:��, ���:, 
�:�:1:H, ��3��4�5  

(O-B) �  
��:�� 	�.��.�. 

��� ��. 8 
��1:��� 0े
���5 

16065 156.01 

1 ��3��4�5  4-9 

2 ��3�;:��  1-9 

3 �:�:1:H  1-9 

4 ���: 1-9 

5 ��:�� 1-9 
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 k|b]z g+= ! O{nfd 
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  emfkf k|b]z g+= ! 

����������������������������    	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    ��������������������    ��������������������    

����	����������	����������	����������	������ 



����----����������������	�	�	�	��������������������� �	�������	�������	�������	������ 	�
������	�
������	�
������	�
������ ����������������    
������������������������ 

����������������    
������������ �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� 

-  - - - 8 85 7 46 15 131 

 

  ���������������������������� 	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    �� !"!�� !"!�� !"!�� !"!    �������������������� 

####....����....    
	�
������	�
������	�
������	�
������////    

�	���������	���������	���������	��������    ������������    

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ����....��������....�)�)�)�)    

�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    
�,े�,े�,े�,े-�-�-�-�        

((((�	��	��	��	�    ��������....�/�/�/�/.).).).)    
��������������������    
������������    ��������....    

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ������������    ����    ����)����)����)����)    

1 �े1/�	� �	������ 

�े1/�	� �	������, 
2���/�	34, 5����, 

���6����	/ � 76��	34 
	�.��.�. 

����� �े1/�	� 
�	������ 
������� 

111797 192.85 

1 8��6����	/  9-: 

2 8��6����	/  ;,< 

3 8��6����	/  =,> 

4 8��6����	/  ?,@ 

5 �े1/�	�  A,: 

6 �े1/�	� 10 

7 
�े1/�	�  ??,?@ 

2����	34  A,: 

8 �े1/�	�  9,?= 

9 �े1/�	�  ;-< 

10 �े1/�	�  ?-= 

11 5���� 1,2,9-: 

12 5����  =-< 

13 76��	34  @-> 

14 76��	34  ?,<-: 

15 2����	34  ?-9 

2 7�� �	������ 7�� �	������ 
����� 7�� 
�	������ 
������� 

75102 70.86 

1 7��  1 

2 7��  @-;  
3 7��  >-9 

4 7�� A,:,?< 

5 7�� 10 

6 7�� 11 

7 7�� 12 

8 7�� 13 

9 7�� ?;,?> 

10 7�� ?9-?: 

3 �*��B �	������ �*��B �	������ 
����� �*��B 
�	������ 
������� 

40141 80.98 

1 �*��B 1 

2 �*��B 2 

3 �*��B 3 

4 �*��B 4 

5 �*��B 5 

6 �*��B 6 

7 �*��B 7 

8 �*��B 8 

9 �*��B 9 
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 k|b]z g+= ! emfkf 

 

  

        ���������������������������� 	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    �� !"!�� !"!�� !"!�� !"!    �������������������� 

####....����....    
	�
������	�
������	�
������	�
������////    

�	���������	���������	���������	��������    ������������    

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ����....��������....�)�)�)�)    

�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    
�,े-��,े-��,े-��,े-�        

((((�	��	��	��	�    ��������....�/�/�/�/.).).).)    
��������������������    
������������    ��������....    

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ������������    ����    ����)����)����)����)    

4 '+�6� �	������ 
'+�6� �	������ � 
�"C�/�	� 	�.��.�. 

����� '+�6� 
�	������ 
������� 

65543 96.35 

1 �"C�/�	� 
 ?,@, 

9-: 

2 �"C�/�	� =,>,< 

3 
'+�6� 1 

�"C�/�	� 4 

4 '+�6� 2 

5 '+�6� >,9 

6 '+�6� ;,< 

7 '+�6� =,:,?> 

8 '+�6� A,?D 

9 '+�6� ??,?@ 

10 '+�6� ?=,?; 

5 
E�6��5���  
�	������ 

&�E�6�� �	������ � 
F676�����4 	�.��.�. 

����� &�E�6�� 
�	������ 
������� 

60204 109.86 

1 F676�����4  ?,@ 

2 F676�����4  =-> 

3 F676�����4  <-: 

4 &� E�6�� 3 

5 &� E�6��  ;,< 

6 &� E�6�� 5 

7 &� E�6�� 2 

8 &� E�6�� 1 

9 &� E�6�� 7 

10 &� E�6�� 8 

11 &� E�6�� 9 

6 
�&�&!��/ 
�	������ 

5���6�, ���1	�GH 	�.��.�. 
� �&��!��/ �	������ 

����� 
�&��!��/ 
�	������ 
������� 

64596 145.87 

1 5���6� A,: 

2 5���6�  >-9 

3 5���6�  ?-; 

4 ���1	�GH 
 ?,=,;, 

<,9 

5 ���1	�GH 
 @,>, 

A,: 

6 �&��!��/ 1 

7 �&��!��/  @-; 

8 �&��!��/  >,< 

9 �&��!��/ 8 

10 �&��!��/ 9 

11 �&��!��/ 7 
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  emfkf k|b]z g+= ! 
 

####....����....    
	�
������	�
������	�
������	�
������////    

�	���������	���������	���������	��������    ������������    

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ����....��������....�)�)�)�)    

�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    
�,े-��,े-��,े-��,े-�        

((((�	��	��	��	�    ��������....�/�/�/�/.).).).)    
��������������������    
������������    ��������....    

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ������������    ����    ����)����)����)����)    

7 	I��7� �	������ 
	I��7� �	������ � 
�ै	6�56�� 	�.��.�. 

����� 	I��7� 
�	������ 
������� 

53033 149.86 

1 	I��7� ?,@ 

2 	I��7� 3 

3 	I��7� 4 

4 	I��7� >,< 

5 	I��7� 9,A 

6 	I��7� :,?D 

7 	I��7� ??,?@ 

8 	I��7� 13 

9 8ै	6�56��  ?-: 

8 ��!����� �	������ 
��!����� �	������ � 

	����/ 	�.��.�. 

����� 8!����� 
�	������ 
������� 

81878 78.24 

1 8!����� 1 

2 8!�����  @-; 

3 8!�����  A,: 

4 8!����� 7 

5 8!����� 6 

6 8!����� 5 

7 	����/  ?,@ 

8 	����/  =-> 

9 	����/  <-A 

10 	����/ 9 

9 ��� 	�
������ 
!��	�GH � �F��6� 

	�.��.�. 

����� !��	�GH 
	�.��.�.�� 
������� 

44365 104.57 

1 !��	�GH ?,@,: 

2 !��	�GH =,A 

3 !��	�GH 7 

4 !��	�GH ;,>,< 

5 �F��6� 1 

6 �F��6�  @-; 

7 �F��6�  >-: 

10 	I�4	�� 	�
������ 
����8��4, ���'���, 
F�6�	�GH � 	IK�	�� 

	�.��.�. 

����� 	I�4	�� 
	�.��.�.�� 
������� 

33038 101.35 

1 ���'���  ?-: 

2 �������4  ?-: 

3 	IK�	L  >-A 

4 	IK�	L  ?-;,: 

5 F�6�	�GH  ?-;,: 

6 F�6�	�GH 5-8 

11 8�M7&/ 	�
������ 
���	3, 1�1�N � 
���	/���4 	�.��.�. 

����� 1�1�N 
	�.��.�.�� 
������� 

33653 88.44 

1 ���	3 ?,@,: 

2 ���	3  =-> 

3 ���	3  <-A 

4 1�1�N 
 ?-=, 

A,: 

5 1�1�N  ;-9 

6 ���	/���4  <-A 

7 ���	/���4  ?->,: 

  

        ���������������������������� 	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    �� !"!�� !"!�� !"!�� !"!    �������������������� 
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 k|b]z g+= ! emfkf 

 

####....����....    
	�
������	�
������	�
������	�
������////    

�	���������	���������	���������	��������    ������������    

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ����....��������....�)�)�)�)    

�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    
�,े-��,े-��,े-��,े-�        

((((�	��	��	��	�    ��������....�/�/�/�/.).).).)    
��������������������    
������������    ��������....    

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ������������    ����    ����)����)����)����)    

12 O��� 	�
������ 
�6 ��F�7, P�Q��6R8� � 
&����!/ 	�.��.�. 

����� 
P�Q��6R�� 
	�.��.�.�� 
������� 

34601 94.12 

1 �6 ��F�7  ?-; 

2 �6 ��F�7  >-: 

3 P�Q��6R8� 
 ?,>, 

9-: 

4 P�Q��6R8�  @-;,< 

5 &����!/  ?-= 

6 &����!/  ;-< 

7 &����!/  9-: 

13 86S&��*! 	�
������ 
865���े � &��*!�	� 

	�.��.�. 

����� 8658��े 
	�.��.�.�� 
������� 

41615 79.78 

1 865���े ?,=,< 

2 865���े @,;,> 

3 865���े  9-: 

4 &��*!�	� 1 

5 &��*!�	�  =-> 

6 &��*!�	�  @,9-: 

7 &��*!�	� 6 

14 ���78��4 	�
������ 
��74���4, 	��5�� � 
��T� 	�.��.�. 

��� ��. > 5�6U 
��F�4 

29223 117.34 

1 	��5��   ?-: 

2 ���7���4  ?-: 

3 ��T�  ?-; 

4 ��T�  >-9 

5 ��T�  A,: 

15 �1���� 	�
������ 
Qे��8��4, �T�4��, �े1��, 
��V����4, 8����/ � 
8��68��/ 	�.��.�. 

����� 8����/ 
	�.��.�.�� 
������� 

39535 109.45 

1 Qे��8��4  1-9 

2 �TK��� 6,8,9 

3 �TK���  1-5,7 

4 �े1��  1-9 

5 ��V����4  1-9 

6 8����/  1-9 

7 8��6���/ 1-9 
 

 

���������������������������� 	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    �� !"!�� !"!�� !"!�� !"!    �������������������� 



df]/ª lhNNff

;
ª\3

Lo
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n
f 
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;
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g 
d
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o

df]/ª k|b]z g++= !
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  df]/ª k|b]z g+= ! 
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����	����������	����������	����������	������ 



����----����������������	�	�	�	��������������������� �	�������	�������	�������	������ 	�
������	�
������	�
������	�
������ ����������������    
������������������������ 

����������������    
������������ �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� 

-  - - - 1 19 - - 8 79 

 
���������������������������� 	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    �� !"!�� !"!�� !"!�� !"!    ��������������������    

####....����....    
	�
������	�
������	�
������	�
������////    

�	���������	���������	���������	��������    
������������    

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    
����������������������������    	����	����	����	����    ��������    

����....��������....�)�)�)�)    
�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    

�,े�,े�,े�,े-�-�-�-�    
((((�	��	��	��	�    

��������....�/�/�/�/.) .) .) .)     

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

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ������������    ����    ����)����)����)����)    

1 
 

����1�	� 
����	������ 

 

����1�	� 

�����	������, 
234�	� (5,6,7,8) 

� 29���:�3� 
	�.��.�. 

 

����� ����1�	� 

�����	������ 

������� 
 

214663 
 

77.00 
 

1 ����1�	�  1 

2 ����1�	�  ;,6 

3 ����1�	�  4 

4 ����1�	�  5 

5 ����1�	�  6 

6 ����1�	�  7 

7 ����1�	�   <-5= 

8 ����1�	�  11 

9 ����1�	�  5;,57 

10 ����1�	�  13 

11 ����1�	�  15 

12 ����1�	�  16 

13 ����1�	�  17 

14 ����1�	�  18 

15 ����1�	�  5>,;5 

16 ����1�	�  20 

17 ����1�	�  22 

18 234�	�   5,6-8 

19 29���:�3�  5-> 

2 
 

2े����? 
�	������ 

 

2े�2��? 
�	������, 

���	/��1 � 2��3�/ 
	�.��.�. 

 

����� 2े����? 
�	������ 
������� 

 

65892 
 

132.79 
 

1 2े�2��? 5,; 

2 2े�2��? 4 

3 2े�2��? 3 

4 2े�2��?  5-7 

5 2े�2��?  <-5= 

6 
 

2े�2��?  11 

2��3�/ ;,6 

7 2��3�/  7-< 

8 
 

2��3�/ 9 

���	/��1 ;,6,@ 

9 
 

2��3�/  1 

���	/��1 A,<,> 

10 ���	/��1 5,7 

11 ���	/��1 5 
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 k|b]z g+= ! df]/ª 

 

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

�	���������	���������	���������	��������    
������������    

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    
����������������������������    	����	����	����	����    ��������    

����....��������....�)�)�)�)    
�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    

�,े-��,े-��,े-��,े-�    
((((�	��	��	��	�    

��������....�/�/�/�/.) .) .) .)     

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

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ������������    ����    ����)����)����)����)    

3 
 

�े1�B 
�	������ 

 

�े1�B'�	1े�/ 
�	������ 

(;-55), ���!े  
(5, ;, 8->) � 
���C/ 	�.��.�. 

 

����� �े1�B 
'�	1े�/ 

�	������ 
������� 

 

32053 
 

219.23 
 

1 �े1�B'�	1े�/  ;-7 

2 �े1�B'�	1े�/ 8,A 

3 �े1�B'�	1े�/ 7 

4 �े1�B'�	1े�/ 8 

5 �े1�B'�	1े�/ >,5= 

6 �े1�B'�	1े�/ 11 

7 ���C/  5-> 

8 ���!े  5,;,8-@ 

9 ���!े <,> 

4 
 

�:�? &�F�े 
�	������ 

 

�:�? &�F�े 
�	������, ��*G� 

	�.��.�. 
 

����� �:�? 
&�F�े �	������ 

������� 
 

62440 
 

79.81 
 

1 �:�?&�F�े 1 

2 �:�?&�F�े ;,6 

3 �:�?&�F�े  7-A 

4 �:�?&�F�े 57,58 

5 ��*G�  5-6,8,> 

6 ��*G�  7,A-< 

7 �:�?&�F�े @,56 

8 �:�?&�F�े 55,5; 

9 �:�?&�F�े >,5= 

10 �:�?&�F�े 8 

5 
 

��	े�? 
�	������ 

 

��	े�? �	������ 
(5-<), G�H&� � 

22����!�� 	�.��.�. 
 

����� ��	े�? 
�	������ 
������� 

 

52013 
 

111.78 
 

1 2������!��  5,;,8-> 

2 2������!�� 6,7 

3 G�H&� 7,@,> 

4 ��	े�? 3 

5 ��	े�?  A-< 

6 ��	े�?  ;,7 

7 ��	े�?  5,8 

8 G�H&�  5-6 

9 G�H&� 8,A,< 

6 
 

�! 3����I 
�	������ 

 

�1���, ���Gे��, 
J3��� ��, 	���*G�3� 
(5,6,7,@) � 

2���	� (5,7,8,@) 
� ��3�� 	�.��.�. 

 

����� ��3�� 
	�.��.�. ������� 

 

55380 
 

142.15 
 

1 2���	� 5,7,8,@ 

2 J3��� ��    5,6-A 

3 ���Gे��  5-> 

4 J3��� ��  ;,@-> 

5 	���*G�3� 5,6,7,@ 

6 ��3��  7,8,@-> 

7 ��3��  5-6,A 

8 �1��� A,@,> 

9 �1���  6-8 

10 �1��� 5,;,< 
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####....����....    

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

�	���������	���������	���������	��������    
������������    

����े����े����े����े&&&&    '(��'(��'(��'(��    
����������������������������    	����	����	����	����    ��������    

����....��������....�)�)�)�)    
�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    

�,े-��,े-��,े-��,े-�    
((((�	��	��	��	�    

��������....�/�/�/�/.) .) .) .)     

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

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ������������    ����    ����)����)����)����)    

7 

 

�3��KL 
�	������ 

 

��	े�? �	������ 
(>,5=,55), 

M��G�, 	���*G�3� 
(;,8,A,<,>), 

����	� 
(;,6,A,<,>) � 
������ 	�.��.�. 

 

����� ������ 
	�.��.�.�� 
������� 

 

50758 

 

106.40 

 

1 M��G�   7-A 

2 M��G�  5-6 

3 

 

M��G� 8 

	���*G�3� 2 

4 

 

M��G� @,>  
��	े�? 11 

5 ��	े�? >,5= 

6 	���*G�3� 8,A,<,> 

7 ����	� ;,6,A,<,> 

8 ������  5-7 

9 ������  8-> 

8 

 


���2��? 
�	������ 

 


������? 
�	������, 

�43���� (@,<,>) 
���N�1 	�.��.�. 

 

����� 
������? 
�	������ 
������� 

 

54696 

 

74.62 

 

1 �43����  @-> 

2 
���2��?  @-> 

3 
���2��? 6 

4 
���2��? 5,8 

5 
���2��? 2 

6 
���2��? 3 

7 
���2��? 4 

8 ���N�1  5-7,> 

9 ���N�1  8-< 

9 

 

�3*G���OP� 
�	������ 

 

�3*G�G3���? � 
��&/��9P� 
�	������ 

 

����� ��&/��OP� 
�	������ 
������� 

 

80518 

 

110.16 

 

1 ��&/��OP�  56-58 

2 ��&/��OP� <,5=,55 

3 �3*G�G3���? <,> 

4 �3*G�G3���? 5=,55 

5 �3*G�G3���? 8,A 

6 �3*G�G3���? 6,7,@ 

7 �3*G�G3���? 5,; 

8 ��&/��OP� >,5; 

9 ��&/��OP� ;,6 

10 ��&/��OP� 1 

11 ��&/��OP�  8-@ 

12 ��&/��OP� 4 
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������////    

�	���������	���������	���������	��������    
������������    

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    
����������������������������    	����	����	����	����    ��������    

����....��������....�)�)�)�)    
�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    

�,े-��,े-��,े-��,े-�    
((((�	��	��	��	�    

��������....�/�/�/�/.) .) .) .)     

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

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ������������    ����    ����)����)����)����)    

10 
 

23Q?	�	� 
	�
������ 

 

1��R�����?, 
��S/�3��, �&���/ 
����� � ��T��� 

	�.��.�. 
 

����� ���S�3Q� 
	�.��.�.�� 
������� 

 

41586 
 

56.41 
 

1 1��������? 5,6 

2 1��������? ;,<,> 

3 1��������?   7-@ 

4 ��S/�3��  8-< 

5 ��S/�3��  5-7,> 

6 
�&���/ 2����  5,;,A-> 

��T���  5-6 

7 
 

�&���/ 2����  6-8 

��T���  7-> 

11 
 

4����:�� 
	�
������ 

 

G�G��9�?��, ����'�	, 

M�����U���!/, ��P� 
� �G���� 	�.��.�. 

 

����� ����'�	 
	�.��.�.�� 
������� 

 

39394 
 

70.26 
 

1 ��P�  5-> 

2 M�����U���!/  5-> 

3 ����'�	  A-> 

4 ����'�	  5-8 

5 G�G��9�?�� 5,;,7,8,@ 

6 
 

G�G��9�?�� 6,A,<,> 

�G����  5-6 

7 �G����  7-> 

12 
 

T��:�� 
	�
������ 

 

J����1, ��!/� 3�, 
!े!�?��, �+���, 

2�	��� � �V*!�? 
	�.��.�. 

 

����� !े!U��� 
	�.��.�.�� 
������� 

 

32717 
 

71.84 
 

1 �V*!�?  5-> 

2 J�����1  5-> 

3 �+���  5-> 

4 ��!/� 3�  5-> 

5 !े!�?��  5-> 

6 2�	���  5-6,8 

7 2�	���  7,A-> 

13 
 

��G� 
	�
������ 

 

'�:	W, �J��े, �&. 
��G�, ��V�?�� � 

234�	� 
(;,A,@,<,>) 

	�.��.�. 
 

����� �J��े 
	�.��.�.�� 
������� 

 

41819 
 

62.38 
 

1 234�	�  ;,A-> 

2 '�:	W  8,A,<,> 

3 '�:	W  5-7,@ 

4 �&.��G�  5-< 

5 
 

�J��े   5-8  
�&.��G� 9 

6 ��V�?��  5-> 

7 �J��े  A-> 

14 
 

���े��V�? 
	�
������ 

 

2����, �े�X� � 
��Y�����? 	�.��.�. 

 

����� 2���� 
	�.��.�.�� 
������� 

 

38033 
 

82.83 
 

1 ��Y��2��?   5-> 

2 �े�X�  6,7,A-> 

3 �����  5-8 

4 �����  A,@ 

5 �े�X�  5,;,8 

6 ����� 8 

7 ����� 9 
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����....��������....�)�)�)�)    
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�,े-��,े-��,े-��,े-�    
((((�	��	��	��	�    

��������....�/�/�/�/.) .) .) .)     

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

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ������������    ����    ����)����)����)����)    

15 
 

�1��? 
	�
������ 

 

�1��?, :����, 
'X���� 	�.��.�. 

 

����� �1��? 
	�.��.�.�� 
������� 

 

39775 
 

51.59 
 

1 �1��? ;,6 

2 �1��? 5,8 

3 �1��? 7,A 

4 �1��?  @-> 

5 'X����  5-7,> 

6 
 

'X����   8-<  
:���� 8,A,<,> 

7 :����  5-7,@ 

16 
 

�े��2��? 
	�
������ 

 

�े1�B'�	1े�/ 
�	������ (5) 
�े�����?, ��B�&��, 
��1?	�
� � ���Gे�/ 

	�.��.�. 
 

����� �े�����? 
	�.��.�.�� 
������� 

 

30431 
 

219.83 
 

1 ��1?	�
�  5-> 

2 ���Gे�/  5-> 

3 
 

�े1�B'�	1े�/ 1 

�े��2��? 4 

4 ��B�&��  5-7,A,@ 

5 ��B�&�� 8,< 

6 
 

�े��2��?  7 

��B�&�� 9 

7 �े��2��? A,< 

8 �े��2��? ;,8 

9 �े��2��? 9 

10 �े��2��? 5,6 

17 
 

�Y���3B 
	�
������ 

 

��!ेV���, 1���/, 
�43����(5-A) � 

���!े(6, 7) 	�.��.�. 
 

����� �43���� 
	�.��.�.�� 
������� 

 

28708 
 

158.98 
 

1 ��!ेV���  5-> 

2 1���/  5,A,@ 

3 1���/  ;,<,> 

4 1���/  6-8 

5 ���!े  6,7 

6 �43����  7,8 

7 �43���� 2 

8 �43���� 3 

9 �43����  5,A 
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����----����������������	�	�	�	��������������������� �	�������	�������	�������	������ 	�
������	�
������	�
������	�
������ ����������������    
������������������������ 

����������������    
������������ �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� 

-  - 2 40 4 42 6 42 12 124 

 

���������������������������� 	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    �� !"!�� !"!�� !"!�� !"!    ��������������������    

####....����....    
	�
������	�
������	�
������	�
������////    

�	���������	���������	���������	��������    ������������    

����&े����&े����&े����&े    '(��'(��'(��'(��    
����������������������������    	����	����	����	����    ��������    

����....��������....�)�)�)�)    
�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    

�,े-��,े-��,े-��,े-�        
((((�	��	��	��	�    ��������....�/�/�/�/.) .) .) .)     

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

����&े����&े����&े����&े    '(��'(��'(��'(��    
����������������������������    	����	����	����	����    ��������    ������������    

����    ����)����)����)����)    

 
1 
 

12��3 

�����	������ 

 

12��3 

�����	������ 

 

����� 12��3 

�����	������ 

������� 
 

140517 93.78 

1 12��3  45,46 

2 12��3  2 

3 12��3  3 

4 12��3  4 

5 12��3  5 

6 12��3  1 

7 12��3  6 

8 12��3  7 

9 12��3  8 

10 12��3  10 

11 12��3  11 

12 12��3  12 

13 12��3  13,57 

14 12��3  9,15 

15 12��3  16 

16 12��3  17,48 

17 12��3  19,44 

18 12��3  18 

19 12��3  23,25 

20 12��3  24 

2 
 

9��� 

�����	������ 

 

9��� 

�����	������ 

 

����� 9��� 

�����	������ 

������� 
 

137705 192.32 

1 9���  5,7 

2 9���  4,6 

3 9���  3 

4 9���  48,45 

5 9���  22 

6 9���  23 

7 9���  7 

8 9���  8 

9 9���  9 

10 9���  10 

11 9���  11 

12 9���  ?,54 

13 9���  13 

14 9���  14 
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�	���������	���������	���������	��������    ������������    

����&े����&े����&े����&े    '(��'(��'(��'(��    
����������������������������    	����	����	����	����    ��������    

����....��������....�)�)�)�)    
�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    

�,े-��,े-��,े-��,े-�        
((((�	��	��	��	�    ��������....�/�/�/�/.) .) .) .)     

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

����&े����&े����&े����&े    '(��'(��'(��'(��    
����������������������������    	����	����	����	����    ��������    ������������    

����    ����)����)����)����)    

      

15 9���  15 

16 9���  16 

17 9���  5@,4@ 

18 9���  18 

19 9���  19 

20 9���   47-46 

3 
 

��)�� �	������ 
 

1�)�� �	������, 
�9े&�, A��BCD��, CC��, 
�EF��� (4, @-G) � 
����� E� 	�.��.�. 

 

����� 1�)�� 
�	������ 
������� 

 

63593 
 

77.92 
 

1 1�)��  5,4 

2 1�)��  @,H 

3 1�)��  I,? 

4 1�)��  7,6 

5 1�)��   G,58 

6 �9े&�  5-G 

7 A��BCD��  5-G 

8 �EF���   4, @-G 

9 CC��  5-G 

10 ����� E�  5-G 

4 
 

BE��/ �	������ 
 

BE��/ �	������, 
����� E�, ���3��, 

!��E�� � �J���E &��� 
	�.��.�. 

 

����� BE��/ 
�	������ 
������� 

 

56269 
 

76.67 
 

1 BE��/  5,4 

2 BE��/  I,58 

3 BE��/  4 

4 BE��/  5 

5 BE��/  6,@ 

6 BE��/  H,G 

7 BE��/   55-57 

8 ����� E�  5-I 

9 ����� E�  7-G 

10 ���3��  5-G 

11 !��E��  5-G 

12 
�J�� 

�E &��� 
 5-G 

5 ���9E�/ �	������ 
���9E�/ �	������, 
�EF��� (5, I-6) � 
C��K�3 	�.��.�. 

����� ���9E�/ 
�	������ 
������� 

51752 91.69 

1 ���9E�/  5,4 

2 ���9E�/  7,H 

3 ���9E�/  I,6,@ 

4 ���9E�/  G,58 

5 ���9E�/  5 

6 C��K�3 
I, ?-@, 

G 

7 C��K�3 5,4,7,H 

8 �EF��� I,7 

9 �EF��� 5,?,6 
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####....����....    
	�
������	�
������	�
������	�
������////    

�	���������	���������	���������	��������    ������������    

����&े����&े����&े����&े    '(��'(��'(��'(��    
����������������������������    	����	����	����	����    ��������    

����....��������....�)�)�)�)    
�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    

�,े-��,े-��,े-��,े-�        
((((�	��	��	��	�    ��������....�/�/�/�/.) .) .) .)     

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

����&े����&े����&े����&े    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ������������    ����    ����)����)����)����)    

6 
C����े, 

�	������ 

C����े,, ��े*+�	�, 
'�K�, L��&�E� � 
�9E�� 	�.��.�. 

����� 
��े*+�	� 
	�.��.�.�� 
������� 

77408 222.09 

1 C����े, 

5,?,  
@-G 

2 C����े, 4-7,6 

3 '�K� 3 

4 '�K� 4,6-G 

5 '�K� 5,7,? 

6 ��े*+�	� 5,4,?,6 

7 ��े*+�	� 4 

8 ��े*+�	� I,@-G 

9 L��&�E� 4-?,G 

10 L��&�E� 5,6-H 

11 �9E�� 1-9 

7 Bे���	N 	�
������ 

�O��P���3, Bे���	N, 

����	N, ���ेC	N 
� ���	N ��E���3 

	�.��.�. 

����� Bे���	*� 
	�.��.�.�� 
������� 

35073 53.56 

1 �O��P���3 5-G 

2 Bे���	N 5-G 

3 ����	N 7-G 

4 ����	N 5-I 

5 ���ेC	N 5-G 

6 
���	N 

��E���3 
?,6, 

H,G 

7 
���	N 

��E���3 
1-4, 7 

8 
 

��&/ 	�
������ 
 

�K��3, ��R� 
�E &���, S/�E��TB3 � 

�U��E� 	�.��.�. 
 

����� �K��3 
	�.��.�.�� 
������� 

 

43626 
 

75.98 
 

1 �K��3    5-G 

2 ��R� �E &��� 
 5,4,  

?-H 

3 ��R� �E &���  I,7,G 

4 S/�E��TB3  H,G 

5 S/�E��TB3  ?,@ 

6 S/�E��TB3  5-7,6 

7 �U��E�  5-6 

8 �U��E�  @-G 

9 	V3 	�
������ 
�9े�3, W����/, 

X2��� � �!े�Y��� 
	�.��.�. 

�����  W����/ 
	�.��.�.�� 
������� 

34852 67.70 

1 �9े�3 5-G 

2 W����/ 5-G 

3 X2��� 5-7, @,H 

4 X2��� ?,6,G 

5 �!े�Y��� 4-7 

6 �!े�Y��� 
5-I, 

H,G 
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������////    

�	���������	���������	���������	��������    ������������    

����&े����&े����&े����&े    '(��'(��'(��'(��    
����������������������������    	����	����	����	����    ��������    

����....��������....�)�)�)�)    
�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    

�,े-��,े-��,े-��,े-�        
((((�	��	��	��	�    ��������....�/�/�/�/.) .) .) .)     

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

����&े����&े����&े����&े    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ������������    ����    ����)����)����)����)    

10 
 

C�E� 	�
������ 
 

 
���	N Cे�	�X��, 
Z��E��, Z�����े���� 
 � �A�� 	�.��.�. 

 

 
����� 

Z�����े���� 
	�.��.�.�� 
������� 

 

 
31178 

 

 
69.43 

 

1 
���	N 

Cे�	�X�� 
5-I,H 

2 
���	N 

Cे�	�X�� 
7-@,G 

3 Z��E�� 
5,4, 

7,G 

4 Z��E�� I,?-H 

5 Z����Cे���� 5-G 

6 �A��/ 5-G 

 
11 
 

 
'�#���   ����� 

	�
������ 
 

 
'�#��� � ����� 

	�.��.�. 
 

 
�A�K�3 A�� 
[���� 

 

40509 63.37 

1 '�#��� I,7,H 

2 '�#��� 5,4 

3 '�#��� ?,6 

4 '�#��� @,G 

5 ����� 5,7 

6 ����� 4,H,G 

7 ����� I,?,6 

8 ����� 7 

 
12 
 

 
�U��	� 	�
������ 

 

 
����	� 'J2���, 

	K!��E�, �U��	��, 
C�*!�E� � \E �] 

	�.��.�. 
 

 
����� �U��	� 
	�.��.�.�� 
������� 

 

 
40846 

 

 
52.29 

 

1 
����	�' E

2��� 
5,4, 

6,H,G 

2 ����	�' E2��� I-?,@ 

3 	K!��E� 5-G 

4 �U��	�� 5-G 

5 C�*!�E� 5-G 

6 \E �] 
5,I, 

6,H,G 

7 \E �] 4,7,?,@ 
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����----����������������	�	�	�	��������������������� �	�������	�������	�������	������ 	�
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������	�
������ ����������������    
������������������������ 
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������������ �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� 

-  - 2 40 3 29 4 31 7 60 

 

���������������������������� 	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    �� !"!�� !"!�� !"!�� !"!    ��������������������    

####....����....    
	�
������	�
������	�
������	�
������/    

�	���������	���������	���������	��������    ������������    

����&े����&े����&े����&े    '(��'(��'(��'(��    
����������������������������    	����	����	����	����    ��������    

����....��������....�)�)�)�)    
�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    

�े��ेे�े,-�,-�,-�,-�     

((((�	��	��	��	�    ��������....�/�/�/�/.) .) .) .)     
��������������������    
������������    ��������....    

����&े����&े����&े����&े    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ������������    ����    ����)����)����)����) 

 
1 
 

���12�� �	������ 
 

���1��� �	������ 
� 3 45��5 	�.��.�. 

 

����� ���12�� 
�	������ 
������� 

  

 

22078 
 

144.29 
 

1 ���1��� 1 

2 ���1��� 6,7 

3 ���1��� 8,9 

4 ���1��� 4 

5 ���1���  :-; 

6 ���1���  <=-<6 

7 ���1��� 13 

8 ���1��� <>,<8 

9 3 45��5  <,6,9 

10 3 45��5   7-8,:-; 

2 
 

?��4 @� �	������ 
 

?��4 @� �	������ 
 

����� ?��4 @� 
�	������ 
������� 

 

36619 
 

111.00 
 

1 ?��4 @� 1 

2 ?��4 @�  <=-<6 

3 ?��4 @� 2 

4 ?��4 @� 4 

5 ?��4 @� 5 

6 ?��4 @� 7,9 

7 ?��4 @� 7 

8 ?��4 @� A,; 

9 ?��4 @� <>,<8 

10 ?��4 @� 13 

3 
 

����B�/ 
�	������ 

 

���े��@��े, ����	�
�, 
3��4��, �े	4��, CDE�े 
��!�4� � �!�F4G� 

	�.��.�. 
 

����� CDE�े 
��!�4� 	�.��.�.�� 

������� 
 

24800 
 

129.39 
 

1 ���े��@��े  <-8 

2 ���े��@��े  9-; 

3 �����	�
�  <-; 

4 3��4��  <-; 

5 �े	4��  >,9-A 

6 �े	4��  <-7,8,; 

7 
CDE�े 
��!�4� 

 <-: 

8 
 

CDE�े 
��!�4� 

 A,; 

�4!�F4G�  <,9,; 

9 �4!�F4G�  6-8,:,A 
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����&े����&े����&े����&े    '(��'(��'(��'(��    
����������������������������    	����	����	����	����    ��������    

����....��������....�)�)�)�)    
�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    

�,े-��,े-��,े-��,े-�     

((((�	��	��	��	�    ��������....�/�/�/�/.) .) .) .)     
��������������������    
������������    ��������....    

����&े����&े����&े����&े    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ������������    ����    ����)����)����)����) 

4 
 

���	4�H	FH 
	�
������ 

 

�4FH���5, D4��-��, 
-��I��, ��������, 
'े�े@��, ���'��! � 
J���े 	�.��.�. 

 

����� 'े�े@�� 
	�.��.�.�� 
������� 

 

21536 
 

166.44 
 

1 24FH���5 <,9-A 

2 24FH���5 6-8,; 

3 D4��-�� <-; 

4 -��I�� <-; 

5 �����2��� <-; 

6 'े�े@�� <-; 

7 ���'��! <-> 

8 ���'��! 8-; 

9 J���े 7,8-A 

10 J���े <,6,>,; 

5 
 

���K'L� 
	�
������ 

 

M*!�5, D��4  � 
J�D���� 	�.��.�. 

 

����� D��4  
	�.��.�.�� 
������� 

 

18760 
 

99.55 
 

1 M*!�5 A,; 

2 M*!�5 8-: 

3 M*!�5 <-> 

4 D��4  <-8 

5 D��4  9-; 

6 J��D���� 7-A 

7 J��D���� <,6,; 

6 
 

MN� �����@H 
	�
������ 

 

���OD�� , !��D4��, 
!े��� � ��े��PK� 

	�.��.�. 
 

��� ��.6 
�����@H 2��� 

J���� 
 

18322 
 

102.83 
 

1 ���OD��  <-9 

2 
 

���OD��   :-; 

!��D4��  A,; 

3 !��D4��  <-: 

4 !े���  <-; 

5 ��े��PK�  <->,A,; 

6 ��े��PK�  8-: 

7 
 

3Q���े 	�
������ 
 

M ��.�4?���े, �4Fे���, 

�4 )�े!े�4��, ��*!@��, 
�������/, �Q���4?4� � 

��?े 	�.��.�. 
 

����� �������/ 
	�.��.�.�� 
������� 

 

19283 
 

147.60 
 

1 M ��.24?���े   <-; 

2 �4Fे���   <-; 

3 �4 )�े!े�4��   6,8-:,; 

4 �4 )�े!े�4��  <,7,>,A 

5 ��?े    <-; 

6 �������/    <-; 

7 �Q���4?4�   <-; 

8 ��*!@��   <-; 
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-  - - - 2 19 4 24 6 43 

    

���������������������������� 	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    �� !"!�� !"!�� !"!�� !"!    ��������������������    

####....����....    
	�
������	�
������	�
������	�
������////    

�	���������	���������	���������	��������    ������������    
����&े����&े����&े����&े    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    

	����	����	����	����    ��������    ����....��������....�)�)�)�)    
�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    

�,े-��,े-��,े-��,े-�    
((((�	��	��	��	�    

��������....�/�/�/�/.) .) .) .)     

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

����&े����&े����&े����&े    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    	����	����	����	����    
��������    ������������    ����    ����)����)����)����)    

 
1 
 

���1�21 �	������ ���1�21 �	������ 

����� ���1�21 
�	������ 
������� 

 

19659 
 

100.21 
 

1 ���1�21  1 

2 ���1�21  2 

3 ���1�21  3 

4 ���1�21  3,4 

5 ���1�21 6 

6 ���1�21 7 

7 ���1�21  8 

8 ���1�21  9 

9 ���1�21  56,55 

10 ���1�21  12, 13 

 
2 
 

 
���7	2���� 
�	������ 

 

 
���	2���� �	������ 

 

 
����� 

���7	2���� 
�	������ 
������� 

 

 
16970 

 

 
90.27 

 

1 ���7	2����  1 

2 ���7	2����  2 

3 ���7	2����  3 

4 ���7	2����  3,4 

5 ���7	2����  8,9 

6 ���7	2����  8 

7 ���7	2����  9 

8 ���7	2����  10 

9 ���7	2����  11 

 
3 
 

 
:;��< 	�
������ 

 

 
=���2 , ���, >�!े?2@�, 
A 2�������, B�C�21, 

�#��*! ���� � D�����21 
	�.��.�. 

 

 
����� �#��*! 
	�.��.�.�� 
������� 

 

 
21747 

 

 
167.07 

 

1 �#��*!E���   5-F 

2 D�����21   5-F 

3 ����2    5-F 

4 <��   5-F 

5 >�!े?2@�   5-F 

6 A 2��������  5-F 

7 B�C�21   5-F 

 
4 
 

 
>B� 	�
������ 

 

 
�2G��, HI,े -�CA�����, 
��A�*��, ����21 � 
:1JG� 	�.��.�. 

 

 
����� ����21 

������� 
 

 
16715 

 

 
133.93 

 

1 :1JG�   5-F 

2 ����21	   5-F 

3 �K�*��   5-F 

4 -�CA�����   5-F 

5 HI े  5-F 

6 �2G��   5-F 

  



 

46 ufp“kflnsf tyf gu/kflnsfsf] ;+lIfKt kl/ro k'l:tsf 

    
    

 k|b]z g+= ! t]x|y'd 

���������������������������� 	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	�����	�����	�����	��������������������    �� !"!�� !"!�� !"!�� !"!    ��������������������    

####....����....    
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������	�
������////    

�	���������	���������	���������	��������    ������������    
����&े����&े����&े����&े    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    

	����	����	����	����    ��������    ����....��������....�)�)�)�)    
�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    

�,े-��,े-��,े-��,े-�    
((((�	��	��	��	�    

��������....�/�/�/�/.) .) .) .)     

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

����&े����&े����&े����&े    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    	����	����	����	����    
��������    ������������    ����    ����)����)����)����)    

 
5 
 

 
-ेG�� 	�
������ 

 

 
H��C�21, ����े, ���े, 

���2 � ��G2 	�.��.�. 
 

 
����� ���े 
	�.��.�.�� 
������� 

 

 
17700 

 

 
110.83 

 

1 ���े    5-F 

2 H����21  5-F 

3 ����े   5-F 

4 ��G2   5-F 

5 <��2  1-9 

 
6 
 

 
�े*>���े� 	�
������ 

 

 
������1, L/�21 � �M;�� 

	�.��.�. 
 

 
����� ������1 
	�.��.�.�� 
������� 

 

 
8078 

 

 
70.09 

 

1 �M;�� 1-4 

2 �M;�� 5-9 

3 L/�21  9-F 

4 L/�21  5-8 

5 ������1 
5-N, 

9,O 

6 ������1 3-8, F 
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-  - - - 5 49 5 27 10 76 
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������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    �� !"!�� !"!�� !"!�� !"!    ��������������������    

####....����....    
	�
������	�
������	�
������	�
������////    

�	���������	���������	���������	��������    ������������    
����&े����&े����&े����&े    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    

	����	����	����	����    ��������    ����....��������....�)�)�)�)    
�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    

�,े-��,े-��,े-��,े-�    ((((�	��	��	��	�    
��������....�/�/�/�/.) .) .) .)     

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

����&े����&े����&े����&े    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ������������    ����    ����)����)����)����)    

1 
 

12�� 3� �	������ 
 

12�� 3� �	������ � 
�3�4��5 	�.��.�. 

 

����� 12�� 3� 
�	������ 
������� 

 

27308 
 

223.69 
 

1 �3�4��5  6-7 

2 12�� 3�  8-9 

3 12�� 3�  :-; 

4 12�� 3�  6-< 

5 12�� 3� 3 

6 12�� 3�  7-6= 

7 12�� 3�  >,66 

8 12�� 3�  6<,6? 

9 12�� 3�  68,69 

10 12�� 3�  6:,6; 

11 12�� 3� 6>,67 

2 
 

@��Aे�/ �	������ 
 

B�C' 3��, �����D � 
!���-�� 	�.��.�. 

 

����� !��-�� 
	�.��.�.�� 
������� 

 

18235 
 

132.82 
 

1 !���-��  6-8  
2 !���-��  9,:  
3 !���-��  ;-7  
4 �����D  6-9  
5 �����D  :-7  
6 B�C/' 3��  6,< 

7 B�C/' 3��  ?,8 

8 B�C/' 3��  9-; 

9 B�C/' 3��  >,7 

3 
 

C��A���E �	������ 
 

C��AF��E �	������ � 
�G���HE 	�.��.�. 

 

����� C��A���E 
�	������ 
������� 

 

31177 
 

122.78 
 

1 C��AF��E  1 

2 C��AF��E  2 

3 C��AF��E  3 

4 C��AF��E  8,9 

5 C��AF��E  :,; 

6 C��AF��E  >,7 

7 C��AF��E  10 

8 C��AF��E  11 

9 C��AF��E  6<,6? 

10 �G���HE  6-9,7 

11 �G���HE  :->  

4 
 

��AE �	������ 
 

��AE �	������ 
 

����� ��AE 
�	������ 
������� 

 

14470 
 

110.1 
 

1 ��AE 1 

2 ��AE 2 

3 ��AE ?,8 

4 ��AE 9,: 

5 ��AE  ;,7 
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 k|b]z g+= ! ;+v'jf;ef 

���������������������������� 	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    �� !"!�� !"!�� !"!�� !"!    ��������������������    

####....����....    
	�
������	�
������	�
������	�
������////    

�	���������	���������	���������	��������    ������������    
����&े����&े����&े����&े    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    

	����	����	����	����    ��������    ����....��������....�)�)�)�)    
�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    

�,े-��,े-��,े-��,े-�    ((((�	��	��	��	�    
��������....�/�/�/�/.) .) .) .)     

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

����&े����&े����&े����&े    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ������������    ����    ����)����)����)����)    

6 ��AE 8 

7 ��AE 10 

8 ��AE 11 

9 ��AE 6<,6? 

5 
 

���1C�� �	������ 
 

����,  ��F3� � ����� 
	�.��.�. 

 

����� ���� 
	�.��.�.�� 
������� 

 

17521 
 

148.03 
 

1  ��F3�  8-; 

2  ��F3�  >,7 

3  ��F3�  6-? 

4 ����  ;-7  
5 ����  8-:  
6 ����  6-? 

7 �����  ;-7 

8 �����  8-:  
9 �����  6-? 

6 
 

'�HC��� 	�
������ 
 

����I����, 1े� 3��, ��H�� � 
����C���(6,<,?) 	�.��.�. 

 

����� ��H�� 
	�.��.�.�� 
������� 

 

6576 
 

639.01 
 

1 ����I����  6-7 

2 1े� 3��  6-7 

3 ��H��  6-8  
4 ��H��  9-7  
5 ����C���  6-?  

7 
 

�1�1�� 	�
������ 
 

JAJAK � �L ���C�E 
	�.��.�. 

 

����� JAJAK 
	�.��.�.�� 
������� 

 

7065 
 

88.63 
 

1 
 

�L ���C�E 6,<  
JAJAK 6 

2 JAJAK  6-9  
3 JAJAK  ;-7 

4 �L ���C�E  ?-9 

5 �L ���C�E  :-7 

8 
 

����3 	�
������ 
 

����3, ��-3  ��� 9,:,;,>, 

�3�, ����C��� (8-7) � 
��I'�� 	�.��.�. 

 

����� �3� 
	�.��.�.�� 
������� 

 

13204 
 

519.45 
 

1 ����3  >,7    
2 ����3  6-;  
3 ��I'��  6-7  
4 ����C���  8-7  
5 �3�  6-7  
6 ��-3   9->  

9 
 

�'���C�E 	�
������ 
 

@3� 3, F�M���े � �'���C�E 
	�.��.�. 

 

����� ��M���े 
	�.��.�.�� 
������� 

 

10492 
 

222.08 
 

1 @3� 3  6-8 

2 @3� 3  9-7 

3 F�M���े  6-: 

4 F�M���े  ;-7 

5 �'���C�E  ;-7  
6 �'���C�E  6-: 

10 
 

��E1�K 	�
������ 
 

��3��C���, F���, !���3 , 
���!े�� � ��-3  (6-8,7) 

	�.��.�. 
 

����� !���3  
	�.��.�.�� 
������� 

 

12174 
 

293.26 
 

1 ��3��C���  6-7  
2 F���  6-7 

3 !���3   6-7 

4 ���!े��  6-7 

5 ��-3   6-8,7   
 



ef]hk'/ k|b]z g++= !

;
ª\3

Lo
 d

fld
n
f 
ty

f 
;
fd

fGo
 k

|z
f;

g 
d
Gq

fn
o

ufp“kflnsf tyf gu/kflnsfsf] ;+lIfKt kl/ro k'l:tsf  %!
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����������������������������    	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    ��������������������    ��������������������    

����	����������	����������	����������	������ 



����----����������������	�	�	�	��������������������� �	�������	�������	�������	������ 	�
������	�
������	�
������	�
������ ����������������    
������������������������ 

����������������    
������������ �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� 

-  - - - 2 26 7 55 9 81 

 

���������������������������� 	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    �� !"!�� !"!�� !"!�� !"!    ��������������������    

####....����....    
	�
������	�
������	�
������	�
������/ / / / 

�	���������	���������	���������	��������    ������������    

����&े����&े����&े����&े    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ����....��������....�)�)�)�)    

�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    
�,े-��,े-��,े-��,े-�    
((((�	��	��	��	�    

��������....�/�/�/�/.) .) .) .)     

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

����&े����&े����&े����&े    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ������������    ����    ����)����)����)����)    

1 '���1� �	������ 
'���1� �	������, 

2�!े�, �े�34�, �5े6� � 
	1�े6� 	�.��.�. 

����� '���1� 
�	������ ������� 

27204 159.51 

1 �े�34�  7-8 

2 �े�34�  9-: 

3 	1�े6�  9-8 

4 �5े6�  9-8 

5 '���1�   ;,< 

6 '���1�  8 

7 '���1�  7 

8 '���1�  6 

9 '���1�  5 

10 '���1�   9,= 

11 2�!े�  9-8 

12 '���1�   8-99 

2 >���*? �	������ 

>���*? �	������, 
�े���े����, �1 ?����
�े, 

?े
���@, ��A��A � ���� 
	�.��.�. 

 

����� >���*? 
�	������ ������� 

31610 241.15 

1 �े���े�����  9-8 

2 �1 ?����
�े  9-8 

3 >���*?   8,9B 

4 >���*?  1 

5 >���*?  2 

6 >���*?  4 

7 >���*?  3 

8 >���*?  :,7 

9 >���*?  C,D 

10 ��E��F  9-8 

11 ?े
���@ 
9,;,<,7,

D 

12 ?े
���@ =,:,C,8 

13 G���  :-C,8 

14 G���   9-<,D 

3 
H���े�I�1� 
	�
������ 

!���, 4���J1, KL�1��, 
��	/, J���, ��M, 	�	�े � 

�ेJ��  	�.��.�. 
 

����� KL�N�� 
	�.��.�.�� ������� 

17911 173.41 

1 !���   9-8 

2 4���J1  9-8 

3 KL�1��  9-8 

4 ��	/  9-8 

5 J���  9-8 

6 ��M   :,C-8 

7 ��M  9-<,7 

8 	�	�े  9-8 

9 �ेJ��   9-8 



 

54  ufp“kflnsf tyf gu/kflnsfsf] ;+lIfKt kl/ro k'l:tsf 

    
    

 k|b]z g+= ! ef]hk'/ 

���������������������������� 	�
������	�
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������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    �� !"!�� !"!�� !"!�� !"!    ��������������������    

####....����....    
	�
������	�
������	�
������	�
������/ / / / 

�	���������	���������	���������	��������    ������������    

����&े����&े����&े����&े    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ����....��������....�)�)�)�)    

�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    
�,े-��,े-��,े-��,े-�    
((((�	��	��	��	�    

��������....�/�/�/�/.) .) .) .)     

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

����&े����&े����&े����&े    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ������������    ����    ����)����)����)����)    

4 
���O��?��P 
	�
������ 

QR,े S�?�ेJ��/, ' 1��े, 

?�	�
�, ���'े*T��U, 

�I�1 VWे � G��J��� 
	�.��.�. 

 

����� GI�1 VWे 
	�.��.�.�� 
������� 

 

18848 158.83 

1 QR े  9-8 

2 S�?�ेJ��/  9-8 

3 ' 1��े  9-8 

4 ?�	�
�  9-8 

5 ���'े*T��U  9-8 

6 �I�1 VWे  9-8 

7 G��J��� 
 9-;, 

:,D 

8 G��J���  <,7,C,8 

5 K)� 	�
������ 

X��े, ��A��A, Y��
�@, 
X��G/, �����M�� � ���1  

	�.��.�. 
 

����� Y��
�@ 
	�.��.�.�� 
������� 

 

17687 154.76 

1 ��A��A  9-8 

2 X��े  9-8 

3 Y��
�@  9-8 

4 X��G/  9-8 

5 ���1  
 9-;, 

:-8 

6 �����M�� 
 9-<,7, 

D,8 

7 
�����M��  :,C   
���1  4 

6 �3��?1A�� 	�
������ 

����?1���, W1��?1���, 
G�� !�, Z��E[,े 

!���@'*T��F � 
\����&�� 	�.��.�. 

 

����� Z��A	े 
	�.��.�.�� 
������� 

 

15394 118.86 

1 \����&��  9-8 

2 !���@'*T��A  9-8 

3 Z��E[ े  9-8 

4 G�� !�  9-8 

5 ����?1���  9-8 

6 W1��?1���  9-8 

7 
�������4� 
	�
������ 

?�'��े, J�M����, X3�]���� 
� �1 �1A 	�.��.�. 

 

����� X3�]����� 
	�.��.�.�� 
������� 

 

13111 193.33 

1 �1 �1U  9-< 

2 �1 �1U  :-8 

3 X3�������  9-8 

4 J�M����  9-8 

5 ?�'��े   :-8 

6 ?�'��े  9-< 

8 2�X�� 	�
������ 

���U^�1�, �1�, ?1�����, 
^_?`�, �����, ?े���M��, 
G���J� � ��AX� 	�.��.�. 

 

����� G���UJ� 
	�.��.�.�� 
������� 

 

18720 184.89 

1 ���U^�1�  9-8 

2 �1�  9-8 

3 ^_?�J�  9-8 

4 G����J�  9-8 

5 �����  9-8 

6 ?े���M��  9,7-8 

7 ?े���M��  =-: 

8 ?1�����   C-8 

9 ?1�����  9-7 

10 ��AX�  9-8 
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####....����....    
	�
������	�
������	�
������	�
������/ / / / 

�	���������	���������	���������	��������    ������������    

����&े����&े����&े����&े    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ����....��������....�)�)�)�)    

�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    
�,े-��,े-��,े-��,े-�    
((((�	��	��	��	�    

��������....�/�/�/�/.) .) .) .)     

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

����&े����&े����&े����&े    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ������������    ����    ����)����)����)����)    

9 �!1��	a@ 	�
������ 
���/���, ���!�A, �*+�A, 

JI��A, ��b�े���/ � 
����1� 	�.��.�. 

����� ���/��� 
	�.��.�.�� 
������� 

20404 142.61 

1 ���/���  9,C-8 

2 ���/���  =-7 

3 �*+�A  9-8 

4 JI��A  9-8 

5 ���!�A  <-D 

6 ���!�A   9-;,8 

7 ��Y�े���/  :-8 

8 ��Y�े���/  9-< 

9 ����1�  9-8 
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����----����������������	�	�	�	��������������������� �	�������	�������	�������	������ 	�
������	�
������	�
������	�
������ ����������������    
������������������������ 

����������������    
������������ �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� 

-  - - - 1 11 7 41 8 52 
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������ ���� �	���������	���������	���������	��������    �� !"!�� !"!�� !"!�� !"!    ��������������������    

####....����....    
	�
������	�
������	�
������	�
������/ / / / 

�	���������	���������	���������	��������    ������������    

����&े����&े����&े����&े    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ����....��������....�)�)�)�)    

�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    
�,े-��,े-��,े-��,े-�        

((((�	��	��	��	�    ��������....�/�/�/�/.) .) .) .)     
��������������������    
������������    ��������....    

����&े����&े����&े����&े    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ������������    ����    ����)����)����)����)    

1 
���1213�1 4� 
�	������ 

213�1 4� �	������, 
5��657, 	���8��/, 
5��:�*21 � !7�� 

	�.��.�. 
 

����� 213�1 4� 
�	������ 
������� 

 

24323 565.06 

1 5��:�*21  @ -A 

2 213�1 4�  @,B 

3 213�1 4�  3 

4 213�1 4�  4 

5 213�1 4�  5 

6 213�1 4�  6 

7 213�1 4�   C -A 

8 �े)7  @ -A 

9 	���8��/   @ -A 

10 5��657   @ -A 

@@ !7�� @-A 

2 
��6� 213��&/ 
	�
������ 

�1'7 (B-D,E), F���, 
����1  � ���1  	�.��.�. 

 

��� ��. G F��� 
 �� H� IJ�K 
����ै ��M	�
� 
8��� ���F��े 
8� !�� F��� 

 

13414 167.67 

1 �1'7  B -D,E 

2 F���  C -A 

3 F���  @ -E 

4 ����1   @,B,N,A 

5 ����1   G -C 

6 ���1   @,O -N 

7 ���1   B -D,A 

3 
81��1 ����7���1 

	�
������ 

�1'7 (@,O,C-A), 
IJP�8�� , 81��17 � ���Iे 

	�.��.�. 
 

����� IJ�Q8��  
	�.��.�.�� 
������� 

 

8989 1539.11 

1 �1'7  @,O,C -A 

2 IJ�Q8��   D,C,N 

3 IJ�Q8��  
 @ -G,O, 

E,A 

4 81��17  @ -A 

5 ���Iे   @ -A 

4 
 R1�17 213��&/ 
	�
������ 

�े�े, ���	े�, ��I�, �1F1, 
�1�:�, 2े
�� � ���8� 

	�.��.�. 

����� �1:�Q 
	�.��.�.�� 
������� 

19672 144.60 

1 �े�े  @ -A 

2 ���	े�  @ -A 

3 ��I�  @ -A 

4 �1F1  @ -D,A 

5 �1�1  O -N 

6 �1:�Q  @ -A 

7 2े
��  D -C,A 

8 2े
��  @ -G,N 

9 ���8�   @ -A 
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������/ / / / 

�	���������	���������	���������	��������    ������������    

����&े����&े����&े����&े    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ����....��������....�)�)�)�)    

�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    
�,े-��,े-��,े-��,े-�        

((((�	��	��	��	�    ��������....����.).).).)    
��������������������    
������������    ��������....    

����&े����&े����&े����&े    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ������������    ����    �������)���)���)���)    

5 
�ेI������ 
	�
������ 

�����, �ेI�F!��े � 
�ेI�Fे!S��Q 	�.��.�. 

 

����� �ेI� 
Fे!S��Q 	�.��.�. 

������� 
 

12205 67.52 

1 �����   O-N 

2 �����   @-D,A 

3 
�ेI��े!S��Q  B-D 

�ेI��!��े  @-G 

4 �ेI�Fे!S��Q  @,O-A 

5 �ेI��!��े  D-A 

6 
�����1 �17 
	�
������ 

F17, Tे ��� � 	12े� 
(@-C) 	�.��.�. 

 

����� F17 
	�.��.�.�� 
������� 

 

11452 648.05 

1 F17 
 @,B,  

D-E,A 

2 
F17  G,C,N 

Tे ��� 7 

3 Tे ���  @-E,8,A 

4 	12े�  @-4 

5 	12े�  O-C 

7 �81 ���े 	�
������ 
	��Q, IU��8��  � '��Vे 

	�.��.�. 
 

����� IJ��8��  
	�.��.�. ������� 

 

5534 124.38 

1 	��Q  E-A 

2 	��Q  @-O 

3 IU��8��   O-A 

4 IU��8��   @-D 

5 '��Vे   @-A 

8 ��!�7 	�
������ 
	12े� (N,A), ��!�7 � 

���ै 	�.��.�. 

����� ��!�7 
	�.��.�.�� 
������� 

9530 103.00 

1 ���ै   E-A 

2 ���ै   @-O 

3 ��!�7   @-G 

4 
��!�7 6 

	12े�  N,A 

5 ��!�7  4,5,7-9 
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����������������    
������������ �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� 

-  - - - 1 12 7 63 8 75 
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������ ���� �	���������	���������	���������	��������    �� !"!�� !"!�� !"!�� !"!    ��������������������    

####....����....    
	�
������	�
������	�
������	�
������/ / / / 

�	���������	���������	���������	��������    ������������    

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    
����������������������������    	����	����	����	����    ��������    

����....��������....�)�)�)�)    

�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    
�,े-��,े-��,े-��,े-�    
((((�	��	��	��	�    

��������....�/�/�/�/.) .) .) .)     

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

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ������������    ����    ����)����)����)����)    

1 ��12�� �	������ 

!�3��, 43��5��, 
�*!�6��/, �7�े8� 
(9), ��	3:��, �े!�/ � 
�;<2�� �	������ 

 

����� �;<2�� 
�	������ ������� 

 

28374 167.88 

1 !�3��  =-9 

2 4> ��5��  =-9 

3 ��12��   =?,== 

4 ��12��   =@,=A 

5 ��12��   =,@ 

6 �*!�6��/  =-9 

7 ��	3:��  =-9 

7 �)�े8� 9 

8 ��12��   B,9 

9 ��12��   C,D 

10 �े!�/  =-9 

11 ��12��   A,E 

12 ��12��  5 

2 �6��Fे�G� 	�
������ 

�	�/, �6�/2H�े8�I, 
�6�/��!/, �6�/-��:े, 

����I-9, ����F��3, ��J�े 
(A-C) � ' 3��	� 

	�.��.�. 
 

����� �6��-��:े 
	�.��.�.�� ������� 

 

15106 179.77 

1 �	�/  =-K 

2 �	�/  C-9 

3 �6�/2H�े8�I  =-9 

4 �6�/��!/  =-9 

5 �6��-��:े  =-K 

6 
�6��-��:े  C-9 

����I 9 

7 ����F��3  =-9 

8 '3��	�  =-9 

9 ��J�े  A-C 

3 2���Fे�/ 	�
������ 

����3, �����, -ेFI	34, 

-3 ����I, ���*F3 � 
���/�� 	�.��.�. 

 

����� ����� 
	�.��.�.�� ������� 

 

18613 126.91 

1 ����3  =-K 

2 ����3  C-9 

3 ����� 
 =-A, 

K-9 

4 -ेFI	34  =-A,9 

5 -ेFI	34  E-B 

6 -3 ����I  =-C 

7 -3 ����I  D-9 

7 ����� 4 

8 ���*F3  =-K 

9 ���*F3  C-9 

10 ���/��  =-9 

  



 

 64  ufp“kflnsf tyf gu/kflnsfsf] ;+lIfKt kl/ro k'l:tsf 

    
    

 k|b]z g+= ! cf]vn9'ª\uf 

���������������������������� 	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    �� !"!�� !"!�� !"!�� !"!    ��������������������    

####....����....    
	�
������	�
������	�
������	�
������/ / / / 

�	���������	���������	���������	��������    ������������    
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����....��������....�)�)�)�)    

�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    
�,े-��,े-��,े-��,े-�    
((((�	��	��	��	�    

��������....�/�/�/�/.) .) .) .)     
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����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ������������    ����    ����)����)����)����)    

4 
�2&�63	LI 
	�
������ 

�3 M'�, ��6�े, ;F���े, 

��!��:े, �े���, 'FN�े � 
���6� 	�.��.�. 

 

����� �े��� 
	�.��.�.�� ������� 

 

15196 126.91 

1 �3 M'�  =-9 

2 ��6�े  =-9 

3 ;F���े  =-9 

4 ��!��:े  =,@,E-9 

5 
�े���  =-9 

��!��:े 3 

6 'FN�े  =-9 

7 ���6�  D-9 

8 ���6�  =-C 

5 
���े'O��P 
	�
������ 

���I, ��Q��, 
�3� , 
�ेR 3�े, ���े'S��P, 

T�Q�े, :�Q�े�े � 
��U��3� 	�.��.�. 

 

����� ���े'O��P 
	�.��.�.�� ������� 

 

21082 146.61 

1 ���I  =-9 

2 ��Q��  =-9 

3 
�3�  =-9 

4 �ेR 3�े  =-9 

5 ���े'S��P  =-9 

6 T�Q�े  =-9 

7 :�Q�े�े  =-E 

8 :�Q�े�े  K-9 

9 ��U��3�  =-9 

6 ���3P 	�
������ 

�3 *!�Fे�/, �)�े8�  
(=-B), ��� � 3�, V�W2�, 

X/2N�, ��J�े  
(=,@,D-9) �  

��	��;F� 	�.��.�. 
 

����� V�W2� 
	�.��.�.�� ������� 

 

15862 112 

1 �3 *!�Fे�/  =-9 

2 �)�े8�  =-B 

3 
V�W2�  =,@ 

��� � 3�  D-9 

4 ��� � 3�  =-C 

5 
V�W2�  A-9 

X/2N�  =-A 

6 X/2N�  E-9 

7 ��J�े  =,@,D-9 

8 ��	��;F�  =-9 

7 �63 	�
������ 

���Fे�/, ���Fे8�, ���, 

	����P:��, :���े�����I 
� ����I (=-B) 

	�.��.�. 
 

����� ��� 
	�.��.�.�� ������� 

 

14049 88.03 

1 ���Fे�/  =-K 

2 ���Fे�/  C-9 

3 ���Fे8�  =-9 

4 ���  =-K 

5 ���  C-9 

6 	����P:��  =-K 

7 	����P:��  C-9 

8 :���े�����I  =-9 

9 ����I  =-B 
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  cf]vn9'ª\uf k|b]z g+= ! 

���������������������������� 	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    �� !"!�� !"!�� !"!�� !"!    ��������������������    

####....����....    
	�
������	�
������	�
������	�
������/ / / / 

�	���������	���������	���������	��������    ������������    

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ����....��������....�)�)�)�)    

�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    
�,े-��,े-��,े-��,े-�    
((((�	��	��	��	�    

��������....�/�/�/�/.) .) .) .)     

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

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ������������    ����    ����)����)����)����)    

8 
�3���&/ 

	�
������ 
��63 , � �े�I, �3�6�� , 
Y���� � �:3Zे 	�.��.�. 

����� �3�6��  
	�.��.�.�� 
������� 

18550 143.75 

1 ��63  =,D-9 

2 ��63  @-C 

3 � �े�I  =-K 

4 � �े�I  C-9 

5 �3�6��   =-K 

6 �3�6��   C-9 

7 Y����  =-A,C,D 

8 Y���� E,K,B,9 

9 �:3Zे 1-5 

10 �:3Zे 6-9 
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 k|b]z g+= ! cf]vn9'ª\uf 
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  vf]6fª k|b]z g+= ! 

����������������������������    	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    ��������������������    ��������������������    

����	����������	����������	����������	������ 



����----����������������	�	�	�	��������������������� �	�������	�������	�������	������ 	�
������	�
������	�
������	�
������ ����������������    
������������������������ 

����������������    
������������ �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� 

-  - - - 2 26 8 53 10 79 

 

���������������������������� 	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    �� !"!�� !"!�� !"!�� !"!    ��������������������    

####....����....    
	�
������	�
������	�
������	�
������/ / / / 

�	���������	���������	���������	��������    ������������    

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    
����������������������������    	����	����	����	����    ��������    

����....��������....�)�)�)�)    

�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    
�,े-��,े-��,े-��,े-�        

((((�	��	��	��	�        ��������....�/�/�/�/.) .) .) .)     
��������������������    
������������    ��������....    

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ������������    ����    ����)����)����)����)    

1 
��े�/! 1��2 13 
�	������ 

456�े, 7�� �/8��, 
��1 ��, 91:��, ;! 13, 

<���े, <��1�/�����, 
���9े� =��, ��	�8��, 

���े � �������/ 
	�.��.�. 

 

����� 91:�� 
	�.��.�.�� 
������� 

 

29532 280.17 

1 ���1�/�����   >-? 

2 ��1 ��  >-? 

3 7�� �/8��  >-? 

4 ����े  >-? 

5 91:��  >-? 

6 ��	�8��  >-? 

7 ���9े� =��  >-? 

8 ;! 13  >-? 

9 ���े  >-? 

10 456�े  >-? 

11 �������/  >-? 

2 
@9Aे� )����8 

�B1��	CD �	������ 

@9Aे� �	������, 
5��E, �2
F������, 
�����, ����D�����, 
����5�� , �1G��, 

�1�=��, �े���, � ��=े�� 
	�.��.�. 

����� @9Aे� 
�	������ 
������� 

46903 246.51 

1 @9Aे�   >-H 

2 @9Aे�   I-J 

3 @9Aे�   K-? 

4 @9Aे�   >H->L 

5 @9Aे�   >M->N 

6 ��े��  >-? 

7 �2
�D����� 
 >,N,L, 
K,? 

8 �2
�D�����  H,I,J,O 

9 ����D�����  >-? 

10 ��=े��  >-? 

11 5��E  >-? 

12 �����  >-? 

13 �1�=��  >-? 

14 �1G��  >-? 

15 ����5��  >-? 

3 
P�े�15��  
	�
������ 

P�े�15�� , ��ेQ�D, 
R����े, ����2��, 

��ेQ�D, ��S�� � 
��5���T9े� 	�.��.�. 

 

����� 
P�े�15��  
	�.��.�.�� 
������� 

 

16097 125.93 

1 ��5���T9े�  >-? 

2 ����2��  >-? 

3 P�े�15��   >-? 

4 ��ेQ�D   >-? 

5 ��ेQ�D  >-? 

6 R����े  >-? 

7 ��S��  >-? 
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 k|b]z g+= ! vf]6fª 

���������������������������� 	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    �� !"!�� !"!�� !"!�� !"!    ��������������������    

####....����....    
	�
������	�
������	�
������	�
������/ / / / 

�	���������	���������	���������	��������    ������������    

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    
����������������������������    	����	����	����	����    ��������    

����....��������....�)�)�)�)    

�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    
�,े-��,े-��,े-��,े-�        

((((�	��	��	��	�        ��������....�/�/�/�/.) .) .) .)     
��������������������    
������������    ��������....    

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ������������    ����    ����)����)����)����)    

4 
���� <े�/ 
	�
������ 

�1 'U�े, 5����, �V2 1�, 
��������, 91�े��� � 
;������/ 	�.��.�. 

 

��� ��. > 
�1 'U�े�� 
���8�� 

 

13369 97.44 

1 �1 'U�े  >-? 

2 5����  >-? 

3 ��������  >-? 

4 ;������/  >-? 

5 91�े���  >-? 

6 �V2 1�  >-? 

5 �*!ेC1W� 	�
������ 

���1�े, �2�����/, 
�.�&�����, @9X�13, 

9े�� =�� � ��� 13 
	�.��.�. 

 

����� 
�2�����/ 
	�.��.�.�� 
������� 

 

15444 128.68 

1 9े�� =��   >-? 

2 ���13  >-? 

3 ���1�े  >-? 

4 �.�&�����  >-? 

5 �2�����/  >-? 

6 @9X�13  >-? 

6 5�8े��3 	�
������ 

G*+े�/��5�D, 
5�8�3����, �2�Y3, 

<���@9���े, 

��1 ����5�D, 
�7�Z���2े, ��X�15�, 

�����8��े � 
�����/ 	�.��.�. 

����� 
5�8�3<��� 
	�.��.�.�� 
������� 

22474 164.09 

1 ��1 ����5�D  >-? 

2 ��X�15�  >-? 

3 ����8��े  >-? 

4 <���@9���े  >-? 

5 �2�Y3  >-? 

6 G*+े�/��5�D  >-? 

7 5�8�3<���  >-? 

8 �����/  >-? 

9 �7�Z���2े  >-? 

7 
�े�����	CD 
	�
������ 

-े9D, 5�!��:�, 
<� ���/, <��S���, 
��ेQ�, @9X�13 � 
�1T9े� 	�.��.�. 

 

����� 
������ 
	�.��.�.�� 
������� 

 

15288 191.55 

1 -े9D  >-? 

2 5�!���:�  >-? 

3 <� ���/  >-? 

4 <��S���  >-? 

5 ��ेQ�  >-? 

6 @9X�13  >-? 

7 �1T9े�  >-? 

8 
@9Y 13 2 1�2 1��� 
	�
������ 

:!���5�D, :���<1, 
�����	�[� , <!��े, 

���5�, 8े��� �  
�. :!���5�D 

	�.��.�. 
 

��3����8�� 
 

20175 136.59 

1 ���5�  >-? 

2 �����	�[�   >-? 

3 :����1  >-? 

4 <!��े  >-? 

5 
�.:!���5

�D 
 >-? 

6 :!���5�D  >-? 

7 8े���  >-? 

9 ���े�� 	�
������ 

�5@9��, 7��������, 
���\� � �!*:� 

	�.��.�. 
 

��� ��. I 
���े']��3 

 

11594 79.99 

1 7��������  >-? 

2 �!*:�  >-? 

3 �5@9��  >-? 

4 ���\�  I,J,O,? 

5 ���\�  >-H,L,K 
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  vf]6fª k|b]z g+= ! 

���������������������������� 	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    �� !"!�� !"!�� !"!�� !"!    ��������������������    

####....����....    
	�
������	�
������	�
������	�
������/ / / / 

�	���������	���������	���������	��������    ������������    

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    
����������������������������    	����	����	����	����    ��������    

����....��������....�)�)�)�)    

�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    
�,े-��,े-��,े-��,े-�        

((((�	��	��	��	�        ��������....�/�/�/�/.) .) .) .)     
��������������������    
������������    ��������....    

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ������������    ����    ����)����)����)����)    

10 
������5�D 
	�
������ 

�V���े��, -�S8�3, 

<�����5�D, �V����8े, 

��
�े2V� � �1*!�े 
	�.��.�. 

<�^5�� 
']��3 

14349 141.57 

1 <�����5�D >- ? 

2 �1*!�े >-? 

3 ��
�े2V�  >-? 

4 -�S8�3   >-? 

5 �V���े��  >-? 

6 �V��<�8े  >-? 
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 k|b]z g+= ! vf]6fª 
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  pbok'/ k|b]z g+= ! 

����������������������������    	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    ��������������������    ��������������������    

����	����������	����������	����������	������ 



����----����������������	�	�	�	��������������������� �	�������	�������	�������	������ 	�
������	�
������	�
������	�
������ ����������������    
������������������������ 

����������������    
������������ �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� 

-  - - - 4 49 4 26 8 75 

    

���������������������������� 	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    �� !"!�� !"!�� !"!�� !"!    ��������������������    

####....����....    
	�
������	�
������	�
������	�
������/ / / / 

�	���������	���������	���������	��������    ������������    

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    
����������������������������    	����	����	����	����    
��������    ����....��������....�)�)�)�)    

�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    
�,े�,े�,े�,े-�-�-�-�        

((((�	��	��	��	�    ��������....�/�/�/�/.).).).)    
��������������������        
������������    ��������....    

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ������������    ����    ����)����)����)����)    

1 
 

�1��2 �	������ 
 

3� �4 , �े5��/, 
���54, �67�/, 
����1��, 

��)8	9���े, 

�3��े 	�.��.�. � 
�1��2 

�	������ 
 

����� �1��2 
�	������ 
������� 

 

56146 
 

424.89 
 

1 �1��2   :-; 

2 �1��2   <,= 

3 �1��2   >,? 

4 �1��2   @,A 

5 �1��2   :B,:: 

6 3� �4  C,>,@,A 

7 3� �4   :,;-=,? 

8 
�3��े  C-A 

����1�� 9 

9 
����1��  :-? 

�3��े 1 

10 ��)D9���े  :->,?,A 

11 

��)D9���े 7 

�67�/  :-<,> 

�े5��/ 3 

12 
�67�/  =,@-A 

���54 4 

13 ���54 
 :-;, 

=-A 

14 �े5��/ 
 :,C, 

<-A 

2 
 

EF6G�/	H2 
�	������ 

 

EF6G�/, �IJ�4�, 
����, �4*6��4� 
	�.��.�. � 
�े�1�� ���� 
�	������ 

 

����� Kे�1�� 
K��� 

�	������ 
������� 

 

48574 
 

283.78 
 

1 EF6G�/  :-A 

2 �े�1�� ����   =,> 

3 �े�1�� ����   A,:B 

4 �े�1�� ����   @,?,:: 

5 �4*6��4�  :-A 

6 �े�1�� ����   C,; 

7 �े�1�� ����   :,< 

8 �IJ�4�  :-A 

9 ��/��  C-> 

10 ����  :,@-A 
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 k|b]z g+= ! pbok'/ 
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####....����....    
	�
������	�
������	�
������	�
������////    

�	���������	���������	���������	��������    
������������    

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    
����������������������������    	����	����	����	����    
��������    ����....��������....�)�)�)�)    

�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    
�,े-��,े-��,े-��,े-�    ((((�	��	��	��	�    

��������....�/�/�/�/.) .) .) .)     
��������������������    
������������    ��������....    

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    	����	����	����	����    
��������    ������������    ����    ����)����)����)����)    

3 
 

,�4	� �	������ 
 

��	6�, ��
�े, 
5���4, 

�����E��
�े 
	�.��.�. � 
,�4	� 

�	������ 
 

����� ,�4	� 
�	������ 
������� 

 

87557 
 

547.43 
 

1 ��	6� :,C-=,@,? 

2 
��	6� >,A 

,�4	�  6 

3 ,�4	�  7 

4 ,�4	�  8 

5 ,�4	�  A,:B 

6 ,�4	�  11 

7 ,�4	�  :C,:; 

8 ,�4	�  :<,:= 

9 ,�4	�  :>,:@ 

10 ,�4	�  1 

11 ,�4	�  2 

12 ,�4	�  3 

13 ,�4	�  <,= 

14 ��
�े  :-A 

15 5���4 :-A 

16 ������E��
�े :-A 

4 
 

�े��� �	������ 
 

�L���L�/, !�ेMे�2, 
����4� N��O��� 
� �14Pे ���� 

	�.��.�. 
 

����� ����4� 
N��O��� 

	�.��.�.�� 
������� 

 

42386 
 

344.73 
 

1 !�ेM�2 <-A 

2 !�ेM�2 :-; 

3 ����4� N��O��� ;-> 

4 ����4� N��O��� 7 

5 
 

����4� N��O��� ?,A 

�14Pे���� :,C 

6 �14Pे���� ;-A 

7 �L���L�/ :-? 

8 
 

�L���L�/ 9 

����4� N��O��� 1 

9 ����4� N��O��� 2 

5 
 


6��4�	H2 
	�
������ 

 

'���������, 
!���Q/, �4R,े ��7 
�*E��!/ 	�.��.�. 

 

����� ��E��!/ 
	�.��.�.�� 
������� 

 

30731 
 

269.51 
 

1 !���Q/  :-> 

2 
 

!���Q/  @-A 

��7  C-< 

3 ��7  :,=-A 

4 �4R े :-A 

5 �S��!/  :-;,=-A 

6 �S��!/  4 

7 '��������  ;,A 

8 '��������  :,C,<-? 
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  pbok'/ k|b]z g+= ! 

���������������������������� 	�
���	�
���	�
���	�
��������������� ���� �	���������	���������	���������	��������    �� !"!�� !"!�� !"!�� !"!    ��������������������    

####....����....    
	�
������	�
������	�
������	�
������////    

�	���������	���������	���������	��������    
������������    

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    
����������������������������    	����	����	����	����    
��������    ����....��������....�)�)�)�)    

�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    
�,े-��,े-��,े-��,े-�        

((((�	��	��	��	�    ��������....�/�/�/�/.) .) .) .)     
��������������������    
������������    ��������....    

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    	����	����	����	����    
��������    ������������    ����    ����)����)����)����)    

6 
 

!�T�2 	�
������ 
 

U���े, )��1��, 
�े5	�
, V��े � 
N���	�
� 	�.��.�. 

 

����� )��1�� 
	�.��.�.�� 
������� 

 

14562 
 

119.11 
 

1 V��े :-A 

2 �े5	�
� :-A 

3 U���े :-A 

4 N���	�
� :-A 

5 )��1�� :-A 

7 
 

�F!���U 
	�
������ 

 

��5�2, �F!�, 
आ��1��, ' 4X��, 
��-�	�
 � 

���े1�� 	�.��.�. 
 

����� ' 4X�� 
	�.��.�.�� 
������� 

 

23481 
 

204.08 
 

1 ���े1��  :-A 

2 ' 4X�� :-A 

3 ��-�	�
�  :-A 

4 ��5�2  :-? 

5 आ��1�� C-@ 

6 
 

आ��1�� :,?,A 

��5�2 9 

�F!� ;,< 

7 �F!� =,A 

8 �F!� :,C,>-? 

8 
 

��E 4YK48 
	�
������ 

 

�� ��1े, !����9�, 
������, ���!� � 
��!े 	�.��.�. 

 

����� ������ 
	�.��.�.�� 
������� 

 

11992 
 

106.80 
 

1 �� ��1े :-A 

2 !���29�  :-A 

3 ������  :-A 

4 ���!� :-A 

5 ��!े :-A 

 

  



 

78  ufp“kflnsf tyf gu/kflnsfsf] ;+lIfKt kl/ro k'l:tsf  

    
    

 k|b]z g+= ! pbok'/ 

 



k|b]z g+= @
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����....��������....    ����	����	����	����	    



....�	�	�	�	././././				....�	�	�	�	....    
��	��	��	��	    ����	����	����	����	    

�
����	�
����	�
����	�
����	    ��������������������    
���	���	���	���	    


�	��
�	��
�	��
�	��    
���	���	���	���	    ��	��	��	��	    

	�	��	�	��	�	��	�	��    
���	���	���	���	    ��	��	��	��	    

1. 

����������������    

�	����	� 
��	���	 16 

107 57 

69803 55.64 

2. � 
!� 
��	���	 12 35238 117.34 

3. �	"
�#�� 
��	���	 10 44782 69.11 

4. $�%� $��	&
 
��	���	 10 43229 58.93 

5. '�� 
��	���	 11 45367 96.77 

6. (�) *
	+ 
��	���	 12 38018 108.71 

7. �*!,	 
��	���	 11 44221 107.04 

8. 
-
*�	

� �.	��
/ 

��	���	 

14 45734 118.19 

9. ����(/ 
��	���	 11 21131 60.25 

10. 
01
/�	&� �2 34	���
 
	56�	���	 

6 27129 103.08 

11. �78�9:	 	56�	���	 7 28370 38.71 

12. �-	%��	 	56�	���	 6 28542 34.97 

13. �:�-*: 	56�	���	 5 22010 37.81 

14. 
�:�	;< ��=�	�/ 
	56�	���	 

8 32389 32.91 

15. !�
/ 	56�	���	 6 26387 56.08 

16. �	�> 	56�	���	 6 29459 47.92 

17. �$34*� *� 	56�	���	 7 19913 36.61 

18. ��	
-��-*� 	56�	���	 6 26068 33.04 

19. 

    ���	���	���	���	-	-	-	-	    

�-	
 
��	���	 24 

118 46 

91766 167.17 

20. @
>��	= 
��	���	 14 47449 159.51 

21. ���-	 
��	���	 22 82531 94.20 

22. ��$�	� 
��	���	 13 52137 111.94 

23. ��AB�	6 
��	���	 12 50079 91.97 

24. ���	4�*� 
��	���	 12 49288 76.81 

25. ��CD-	 
��	���	 11 30967 76.84 

26. �*'/�*� 
��	���	 10 37592 54.78 

27. )�	
�*� 	56�	���	 5 20957 33.03 

28. E�-� 	56�	���	 5 23046 35.87 

29. ��34*� *� 	56�	���	 5 18522 26.34 

30. $F��	��G/ 	56�	���	 5 25256 37.72 

31. �H�/� *� �:	�� 	56�	���	 6 26913 42.33 

32. 
�-	 	56�	���	 5 19369 29.28 

33. �'*�	
	D���G/ 	56�	���	 5 18558 32.84 

34. 0
C�	 	56�	���	 5 22912 37.76 

35. 
��	��*� 	56�	���	 5 19019 32.18 
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....�	�	�	�	././././				....�	�	�	�	....    
��	��	��	��	    ����	����	����	����	    

�
����	�
����	�
����	�
����	    ��������������������    
���	���	���	���	    


�	��
�	��
�	��
�	��    
���	���	���	���	    ��	��	��	��	    

	�	��	�	��	�	��	�	��    
���	���	���	���	    ��	��	��	��	    

36. 

@
*I	@
*I	@
*I	@
*I	    

�
��*�@	� 

5��-	
��	���	 
25 

134 35 

159468 91.97 

37. ����#�
	+ 
��	���	 10 42541 50.85 

38. 4�(�	
 A	�
	+ 
��	���	 11 37300 244.31 

39. @
*I	@	� 
��	���	 9 45665 91.64 

40. ���	 
��	���	 9 38877 65.85 

41. 
�	&
 
��	���	 9 35630 39.00 

42. ��%�- 
��	���	 9 32266 45.51 

43. ���+�	 
��	���	 11 45164 187.93 

44. ���+�	 �$-	�� 
��	���	 10 33521 37.60 

45. (-�% 
� 
��	���	  9 43007 57.37 

46. �$J�	 
��	���	 13 45879 64.47 

47. -���*� 
��	���	 9 39145 48.71 

48. E�-� 	56�	���	 6 22578 25.56 

49. �
�
�D%
/ 	56�	���	 6 25085 27.62 

50. $K�#� 	56�	���	 5 21530 31.66 

51. 
�*�'�	�G/ �*�-����	 
	56�	���	 

6 25482 26.84 

52. �H�/�
�	 	56�	���	 7 28251 30.66 

53. @
L�/ 	56�	���	 5 21395 22.13 

54. 

�-�M���-�M���-�M���-�M��    

���#� 
��	���	 12 

104 34 

58549 44.26 

55. $N%C$	� 
��	���	 14 66358 315.57 

56. L(	�	 
��	���	 12 66673 144.73 

57. $��	 
��	���	 11 42341 44.07 

58. ��-��G/ 
��	���	 9 39579 50.06 

59. �
�	 �(��	 
��	���	 10 49692 49.73 

60. �	���	��*� 
��	���	 9 29606 39.54 

61. E�-� 
��	���	 9 31751 35.76 

62. )6	-	 
��	���	 9 46757 77.21 

63. ��K-	
/ 
��	���	 9 31026 29.02 

64. ��
�	 	56�	���	 8 38747 57.77 

65. �	��/ 	56�	���	 7 33791 21.57 

66. �-�M�� 	56�	���	 6 27430 28.08 

67. ����	 	56�	���	 7 35524 39.98 

68. O��	�	 	56�	���	 6 29315 24.00 

69. 

    ��	C-���	C-���	C-���	C-�    

=#��*� 
��	���	 15 

136 64 

59986 163.83 

70. ����	 
��	���	 12 46516 30.44 

71. �	�$D%� 
��	���	 17 59395 238.50 

72. -F��*� 
��	���	 9 37351 66.86 

73. -F��*�	C 
��	���	 9 36042 30.50 

74. -F��
 
��	���	 11 43924 86.12 

75. $�-+�	 
��	���	 18 69822 107.05 
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....�	�	�	�	././././				....�	�	�	�	....    
��	��	��	��	    ����	����	����	����	    

�
����	�
����	�
����	�
����	    ��������������������    
���	���	���	���	    


�	��
�	��
�	��
�	��    
���	���	���	���	    ��	��	��	��	    

	�	��	�	��	�	��	�	��    
���	���	���	���	    ��	��	��	��	    

76.  

��	C-���	C-���	C-���	C-�    

$��	 
��	���	 11 

  

45194 48.55 

77.  ��JK	 
��	���	 12 47687 48.62 

78.  $	�:/ 
��	���	 12 40399 101.18 

79.  ����	�/ 
��	���	 10 42336 48.11 

80.  A�PG	 	56�	���	 9 27952 25.16 

81.  ADQ
� 	56�	���	 7 33328 47.50 

82.  @
�L� 	56�	���	 7 24788 45.94 

83.  RS�*�� 	56�	���	 7 29832 33.89 

84.  �	�
� 	56�	���	 7 28727 26.44 

85.  ��34* 	56�	���	 8 24748 28.09 

86.  $�$���	 	56�	���	 6 23568 29.42 

87.  �L��
	 	56�	���	 7 26085 25.33 

88.  ��	C 	56�	���	 6 21650 23.12 

89.  

    �L:-K�L:-K�L:-K�L:-K    

ADQ�*� 
��	���	 10 

147 10 

72059 249.96 

90.  !�	 
��	���	 9 50481 44.46 

91.  L� 
��	���	 9 34937 21.53 

92.  $L@/�	= 
��	���	 9 36265 35.34 

93.  �2D%	�
 
��	���	 9 42735 95.40 

94.  %��	-��
	-� 
��	���	 9 32143 33.99 

95.  >��	= 
��	���	 9 40410 49.44 

96.  �*�	 
��	���	 9 46592 150.33 

97.  �K-���	 
��	���	 9 38413 40.69 

98.  �	@� 
	�	�4 
��	���	 9 35175 48.53 

99.  �L�	�*� 
��	���	 9 26431 34.75 

100.  �:*�	 �$���*� 
��	���	 11 36533 65.24 

101.  =(
	+ 
��	���	 9 41435 35.17 

102.  ���-	 
��	���	 9 37453 37.45 

103.  �	��*� 
��	���	 9 41078 31.41 

104.  �	�%��/ 
��	���	 9 31292 28.21 

105.  ��*
	�	= 	56�	���	 5 23884 16.70 

106.  %*	C)�:/ 	56�	���	 5 22599 19.80 

107.  

    $	�	$	�	$	�	$	�	    

��J�	 5��-	
��	���	 27 

106 61 

123659 108.94 

108.  
��:�*� ����	 
5��-	
��	���	 

24 117496 312.18 

109.  ���-�/ 
��	���	 11 43036 157.40 

110.  �
�> 
��	���	 13 35335 289.43 

111.  �-	>��	= 
��	���	 11 54474 55.32 

112.  ��TL
> 
��	���	 11 49939 42.65 

113.  �A�L:	 
��	���	 9 34175 44.01 
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....�	�	�	�	././././				....�	�	�	�	....    
��	��	��	��	    ����	����	����	����	    

�
����	�
����	�
����	�
����	    ��������������������    
���	���	���	���	    


�	��
�	��
�	��
�	��    
���	���	���	���	    ��	��	��	��	    

	�	��	�	��	�	��	�	��    
���	���	���	���	    ��	��	��	��	    

114.  

    $	�	$	�	$	�	$	�	    

���	
/� *� 	56�	���	 5 

  

22787 15.48 

115.  U�L
/ 	56�	���	 7 25478 20.24 

116.  �� K	 	56�	���	 7 26705 23.65 

117.  V%(C ��K�	� 	56�	���	 8 27552 36.25 

118.  ��J�	�	= 	56�	���	 8 26400 47.69 

119.  %��:	� 	56�	���	 7 23223 23.31 

120.  $	�	>� 	56�	���	 6 27191 39.29 

121.  �*�4C 	56�	���	 8 29602 36.84 

122.  ��W	��*� 	56�	���	 5 23785 19.81 

123.  

    ��	C��	C��	C��	C    

�$��� �-	
��	���	 32 

60 52 

240922 132.07 

124.  ��'F��	 
��	���	 10 32885 32.47 

125.  $-*%��	= 
��	���	 9 39673 31.55 

126.  ��	C>� 
��	���	 9 38607 99.69 

127.  ;��� 	56�	���	 5 20396 128.67 

128.  ��
	+�*� 	56�	���	 6 31591 45.29 

129.  @�$/
/ 	56�	���	 5 19911 24.41 

130.  �7�-��	= 	56�	���	 5 26671 24.90 

131.  ��	-	 �J
�*� 	56�	���	 5 20717 21.26 

132.  �$D%$	��
/ 	56�	���	 5 24468 26.04 

133.  �'*�	 U�L
/ 	56�	���	 6 32448 74.27 

134.  �K��	C �*L�� 	56�	���	 5 23901 64.29 

135.  �	���	�	= 	56�	���	 5 21131 24.33 

136.  ���	)�	
/ 	56�	���	 5 22765 55.39 
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������	�
������	�
������	�
������ ����������������    
������������������������ 

����������������    
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-  - - - 9 107 9 57 18 164 

 

���������������������������� 	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    �� !"!�� !"!�� !"!�� !"!    ��������������������    

####....����....    
	�
������	�
������	�
������	�
������    

�	���������	���������	���������	��������    
������������    

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    
����������������������������    	����	����	����	����    ��������    

����....��������....�)�)�)�)    

�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    
�,े-�,े-�,े-�,े-����    
((((�	��	��	��	�    

��������....�/�/�/�/.).).).)    

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

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ������������    ����    ����)����)����)����)    

1 
�2�)� 

�	������ 
�2�)� �	������, 

'3��� 	�.��.�. 
����� �*4�)� 
���.�� ������� 

56758 99:.5; 

9 '3��� 9-< 

7 �2�)� 9 

5 �2�)� 7 

; �2�)� ; 

6 �2�)� = 

= �2�)� 9> 

: �2�)� < 

8 �2�)� 6 

< �2�)� : 

9> �2�)� 5 

99 �2�)� 99 

97 �2�)� 8 

2 @�� �	������ 
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((((�	��	��	��	�    ��������....�/�/�/�/.).).).)    
��������������������    
������������    ��������....    

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ������������    ����    ����)����)����)����)    

3 
�CD���  

�	������  
�CD��� �	������ 
� �#�� 	�.��.�. 

����� �CD��� 
	�.��.�. ������� 

50079 91.97 

1 �CD��� 1 

2 �CD��� 2 

3 �CD��� 3 

4 �CD��� 4 

5 �CD��� 5 

6 �CD��� 6 

7 �CD��� 7 

8 �CD��� 8 

9 �CD��� 9 

10 �CD��� 10 

11 �CD��� 11 

12 �#�� 1-9 

4 
�BE/�B� 

�	������ 
�BE/�B� �	������ 

����� �BE/� B� 
�.��. ������� 

37592 54.78 

1 �BE/�B� 1 

2 �BE/�B� 3 

3 �BE/�B� 4 

4 �BE/�B� 5 

5 �BE/�B� 6 

6 �BE/�B� 7 

7 �BE/�B� 8 

8 �BE/�B� 10 

9 �BE/�B� 2 

10 �BE/�B� 9 

5 
���� 

�	������ 

���� 
�	������,	�F� 

	�.��.�.� 	���*1�B� 
������� 	�.A.� 

����� ���� 
�.��. ������� 

91766 167.17 

1 ���� 1 

2 ���� 2 

3 ���� 3 

4 ���� 4 

5 ���� 5 

6 ���� 6 

7 ���� 7 

8 ���� 8 

9 ���� 9 

10 ���� 10 

11 ���� 11 

12 ���� 12 

13 ���� 13 

14 ���� 14 

15 ���� 15 

16 ���� 16 

17 ���� 17 

18 ���� 18 
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  l;/fxf k|b]z g+= @ 

���������������������������� 	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    �� !"!�� !"!�� !"!�� !"!    ��������������������    

####....����....    
	�
������	�
������	�
������	�
������    

�	���������	���������	���������	��������    
������������    

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    
����������������������������    	����	����	����	����    ��������    

����....��������....�)�)�)�)    

�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    
�,े�,े�,े�,े-�-�-�-�        

((((�	��	��	��	�    ��������....�/�/�/�/.).).).)    
��������������������    
������������    ��������....    

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ������������    ����    ����)����)����)����)    

19 ���� 19 

20 ���� 20 

21 ���� 21 

22 ���� 22 

23 	�F� 1-9 

24 	���*1�B� ������ 1-9 

6 
G�	F2��H 

�	������  
G�	F2��H 
�	������ 

����� 
G�	F2��H �.��. 

������� 

47449 159.51 

1 G�	F2��H �.��. 1 

2 G�	F2��H �.��. 2 

3 G�	F2��H �.��. 3 

4 G�	F2��H �.��. 4 

5 G�	F2��H �.��. 5 

6 G�	F2��H �.��. 6 

7 G�	F2��H �.��. 7 

8 G�	F2��H �.��. 8 

9 G�	F2��H �.��. 9 

10 G�	F2��H �.��. 10 

11 G�	F2��H �.��. 11 

12 G�	F2��H �.��. 12 

13 G�	F2��H �.��. 13 

14 G�	F2��H �.��. 14 

7 
���*�� 

�	������ 

���*��, A�������, 

������B� 
���AIJ  �� � 

	K!��/ 	�.��.�. 

����� ���*�� 
	�.��.�. ������� 

30967 76.84 

1 A������� 7 

2 A������� 8 

3 A������� 9,: 

4 A������� ;,< 

5 A������� >,? 

6 

������B� 
���A*�� 

1-9 

A������� 7 

7 

������B� 
���A*�� 

:-? 

	K!��/ 6-9 

8 	K!��/ 7-; 

9 ���*�� 7-9 

10 ���*�� =-? 

11 ���*�� :-< 

8 
������B� 
�	������  

������B� �N12, 
O����� P.��., C!�2, 
HQ��2 P���2, �B��2, 
�RK���, �C���, 
��S�B� B� P.��., 
'�#���,Aे��� � 

����� ������B� 
�N12 	�.��.�. 

������� 

49288 76.81 

1 O����� P.��. 1-9 

2 C!�2 1-9 

3 HQ��2 P���2 1-9 

4 ��TJ  �B� B� P.��. 1-9 

5 �C��� 1-9 

6 '�#��� 1-9 
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 k|b]z g+= @ l;/fxf 

���������������������������� 	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    �� !"!�� !"!�� !"!�� !"!    ��������������������    

####....����....    
	�
������	�
������	�
������	�
������    

�	���������	���������	���������	��������    
������������    

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    
����������������������������    	����	����	����	����    ��������    

����....��������....�)�)�)�)    

�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    
�,े�,े�,े�,े-�-�-�-�        

((((�	��	��	��	�    ��������....�/�/�/�/.).).).)    
��������������������    
������������    ��������....    

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ������������    ����    ����)����)����)����)    

'े��� 	�.��.�. 7 'े��� 1-9 

8 �RK��� 1-9 

9 �B��2 1-9 

10 ������B� �N12 1-5 

11 ������B�  �N12 6-9 

12 Aे��� 7-? 

9 
AU�����V/ 
	�
������  

AU�����V/, !े�B���V/, 
����W�	�, �C���2, 
��RK� 	�.��.�. 

����� AU�����V/ 
	�.��.�. ������� 

25256 37.72 

1 �C���2 7-? 

2 ����W�	� 7-? 

3 AU�����V/ 7-? 

4 !े�B���V/ 7-? 

5 ��RK� 7-? 

10 
�4�/�B� �!��2 
	�
������  

��े&�B� �!��2, 
�4�/�B� �!��2, 

�/!�� B� P.G., ��P�  
P. G., ��E��'X�� 

� EB)����2 
	�.��.�. 

����� ��े&�B� 
�!��2 	�.��.�. 

������� 

26913 42.33 

1 ��P� P.G. 1-9 

2 ��E��'X�� 1-9 

3 ��े&�B� �!��2 1-9 

4 �4�/�B� �!��2 1-9 

5 EB)����2 7-? 

6 �!�� B� P.G. 1-9 

11 ���� 	�
������  

1े�/� B�, 
C*+O��Y��� B�, 
AC��� � ���� 
A����� 	���� 

����� ���� 
A����� 	�.��.�. 

������� 

19369 29.28 

1 1े�/� B� 7-? 

2 C*+O��Y��� B� ;-? 

3 C*+O��Y��� B� 7-: 

4 AC��� 7-? 

5 ���� A����� 1-9 

12 
�EB����*����V/ 

	�
������ 

�K���2, ��Z3���, 

��1े����!����, 
�EB����*����V/, �  

HQ���� 	���� 

����� 

�EB����*����V/ 
	���� ������� 

18558 32.84 

1 �K���2 7-? 

2 ��Z3��� 1-9 

3 ��1े����!���� 1-9 

4 �EB����*����V/ 1-9 

5 HQ���� 1-9 

13 
O���� 

	�
������ 

���K�, O���� 
����B�, 	KU��B� � 
�" S��B� 	���� 

����� O���� 
����B� 	���� 

������� 

22912 37.76 

1 ���K� 7-? 

2 O���� ����B� 7-9 

3 O���� ����B� 4-9 

4 	K�2� B� 1-9 

5 �" S��B� 1-9 

14 
������B� 
	�
������ 

'	�!/�B� Q�.�B., 
�RK�� � ������B� 

	���� 

����� ������B� 
	���� ������� 

19019 32.18 

1 '	�!/�B� Q�.�B. 1-9 

2 �RK�� 6-9 

3 �RK�� 1-5 

4 ������B� 1-4 

5 ������B� 5-9 
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  l;/fxf k|b]z g+= @ 

���������������������������� 	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    �� !"!�� !"!�� !"!�� !"!    ��������������������    

####....����....    
	�
������	�
������	�
������	�
������    

�	���������	���������	���������	��������    
������������    

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    
����������������������������    	����	����	����	����    ��������    

����....��������....�)�)�)�)    

�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    
�,े-��,े-��,े-��,े-�        

((((�	��	��	��	�    ��������....�/�/�/�/.).).).)    
��������������������    
������������    ��������....    

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ������������    ����    ����)����)����)����)    

15 
'	����B� 
	�
������  

'	����B�, 
����U�	K� � ����� 

	�.��.�. 

����� '	����B� 
	�.��.�. ������� 

20957 33.03 

1 '	����B� 1-9 

2 ����U�	K� 1-9 

3 H���� :-< 

4 H���� 7-9 

5 H���� 1-3 

16 
[��2 

	�
������  

��� �\, !B���B�, 
����� P.�/., HQ�Q�� 
� [��2 	�.��.�. 

����� [��2 
	�.��.�. ������� 

23046 35.87 

1 ��� �\ 1-9 

2 !B���B� 1-9 

3 ��P� P.�/. 1-9 

4 HQ�Q�� 1-9 

5 [��2 1-9 

17 
��S�B� B� 

	�
������  

��S�B� B� P.�., 
����B�, ]�����Q�� 
� �4�/�B� P.�. 

	�.��.�. 

�������S�B� B� 
P.�. 	�.��.�. 

������� 

18522 26.34 

1 ��S�B� B� P.�. 1-9 

2 ����B� 1-9, ; 

3 ����B� :, <-? 

4 ]�����Q��� 1-9 

5 �4�/�B� P.�. 1-9 
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  wg'iff k|b]z g+= @ 

����������������������������    	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    ��������������������    ��������������������    

����	����������	����������	����������	������ 



����----����������������	�	�	�	��������������������� �	�������	�������	�������	������ 	�
������	�
������	�
������	�
������ ����������������    
������������������������ 

����������������    
������������ �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� 

-  - 1 25 11 109 6 35 18 169 
 

���������������������������� 	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    �� !"!�� !"!�� !"!�� !"!    �������������������� 

####....����....    
	�
������	�
������	�
������	�
������    

�	���������	���������	���������	��������    ������������    

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    
����������������������������    	����	����	����	����    ��������    

����....��������....�)�)�)�)    

�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    
�े��ेे�े,-�,-�,-�,-�    
((((�	��	��	��	�    

��������....�/�/�/�/.).).).)    

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

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ������������    ����    ����)����)����)����)    

1 
����2�3�� 


�����	������ 

����2�  

�-����	������, 
����4/,  5*62�78 
�7�9! ��� ��. 

:,;,<,=, ������ 
�4/ ��� ��. 
>,?,@,A,B, 

	�����2� >,? 

����� ����2�3��  


�-����	������ 
������� 

>B=,A:< =>.=; 

> ����2� 1 

? ����2� 2 

@ ����2� 3 

A ����2� 4 

B ����2� 5 

: ����2� 6 

; ����2� 7 

< ����2� 8 

= ����2� 9 

>C ����2� 10 

>> ����2� 11 

>? ����2� 12 

>@ ����2� 13 

>A ����2� 14 

>B ����2� 15 

>: ����2� 16 

>; 

����4/ >-= 

5*62�78 :-= 

������ �4/ >-B 

>< ����2� 1< 

>= 

����2� >= 

����2� (	�����2�  
	���� >,?) 

?:* 

?C ����2� ?C 

?> ����2� ?> 

?? ����2�  ?? 

?@ ����2�  ?@ 

?A ����2�  ?A 

?B ����2�  17 

* ��7:- ������� ����2� 
�����	�������� ��� �. ?: 62F 5�	 5�	 GH��� ��े���� �� �I�े ��J��� 7��(	�����2� (>,?))��F ����2� 
�����	�������� 
K !���! ��� ��. 25 �� �  	�����2��� L���M '�	 (@-=) ��F K !���! ���ेN���O �	�������� ��� ��. 10 �� ��'��� 	P�(�� Q 
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 k|b]z g+= @ wg'iff 

���������������������������� 	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    �� !"!�� !"!�� !"!�� !"!    �������������������� 

####....����....    
	�
������	�
������	�
������	�
������    

�	���������	���������	���������	��������    ������������    

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    
����������������������������    	����	����	����	����    ��������    

����....��������....�)�)�)�)    

�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    
�,े-��,े-��,े-��,े-�    
((((�	��	��	��	�    

��������....�/�/�/�/.).).).)    

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

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    	����	����	����	����    
��������    ������������    ����    ����)����)����)����)    

2 ���� �	������ 

62����7 �O�े7��, 
��S/ �T7�����, 
�U�,L��� �V���, 
�P��े, �������6�� 

	�.��.�. 

����� ��S/ 
�T7����� 

	�.��.�.�� ������� 

38877 65.85 

> 62L���7 �O�े7�� 
A,B, 

;-= 

? ��S/ �T7����� >-3,< 

@ ��S/ �T7����� A-,;,= 

A L��� �V��� >-= 

B �U� >-= 

: �������6�� B-= 

; �������6�� >-A 

< �P��े >-= 

= 62L���7 �O�े7�� >-@,: 

3 
 

���ेN���O 

�	������ 

���ेN���O 

�	������ (��� 
�. <,= L��े�), 

����2� 

�����	������

�� ?: ��� 
(	�����2�) 

����� ���ेN� 
�.��.�� ������� 

A?,BA> BC.<B 

1 ���ेN���O �.��. > 

2 ���ेN���O �.��. ? 

@ ���ेN���O �.��. @ 

A ���ेN���O �.��. A 

B ���ेN���O �.��. B 

: ���ेN���O �.��. : 

; ���ेN���O �.��. ; 

< ���ेN���O �.��. >> 

= ���ेN���O �.��. >C 

10 

����2� 

�����	������ 
(����� 	�����2�  
	���� @-=) 

?:* 

* ��7:- ������� ����2� 
�����	�������� ��� �. ?: 62F 5�	 5�	 GH��� ��े���� �� �I�े ��J��� 7�� (	�����2� (>,?))��F ����2� 

�����	�������� K !���! ��� ��. 25 �� �  	�����2��� L���M '�	 (@-=) ��F K !���! ���ेN���O �	�������� ��� ��. 10 ��  

��'��� 	P�(�� Q 

A 
	�े&��� S����O 

�	������ 

	�े&��� S����O 

�	������, 
�V2��O�2�-=  

����� 	�े&��� 
S����O �	������ 

������� 

37300 244.31 

> 	�े&��� S����O > 

? 	�े&��� S����O ? 

@ 	�े&��� S����O @ 

A 	�े&��� S����O A 

B 	�े&��� S����O B, : 

: 	�े&��� S����O ; 

; 	�े&��� S����O < 

< 	�े&��� S����O = 

= 	�े&��� S����O >C 

10 	�े&��� S����O >> 

>> �V2��O� 2� = 
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  wg'iff k|b]z g+= @ 

���������������������������� 	�
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������ ���� �	���������	���������	���������	��������    �� !"!�� !"!�� !"!�� !"!    �������������������� 

####....����....    
	�
������	�
������	�
������	�
������    

�	���������	���������	���������	��������    
������������    

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ����....��������....�)�)�)�)    

�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    
�,े-��,े-��,े-��,े-�    
((((�	��	��	��	�    

��������....�/�/�/�/.).).).)    

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

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ������������    ����    ����)����)����)����)    

5 
3�2Y�3�� 

�	������ 
3�2Y�3�� �	������, 

' 2!�8�7े��� (=) 	�.��.�. 

����� 3�2Y�3�� 

�	������ 
������� 

45665 91.64 

> 3�2Y�3�� 1 

? 
3�2Y�3�� 2 

'J!�8 �7े��� 9 

@ 3�2Y�3�� 3 

A 3�2Y�3�� 4 

B 3�2Y�3�� 5 

: 3�2Y�3�� 6 

; 3�2Y�3�� 7 

< 3�2Y�3�� 8 

= 3�2Y�3�� 9 

6 
�	���� 

�	������ 

�	����, V��V��, 

�	��	���	2[/, 6े���� � 
-2 �	��� 	�.��.�. 

����� �	���� 

	�.��.�.�� 
������� 

@B:@C @= 

> -2 �	��� ;,<,= 

? ��	��F� >-A,:-= 

@ -2 �	��� ?,@,: 

A -2 �	��� >,A,B 

B V��V�� :-= 

: �\��	��� 	2]^ >-=  

; 6े�]6�� A,B,;,<,= 

< 6े�]6�� >,?,@,: 

= V��V�� >-B  

7 �O�� �	������ 
�O�� �	������, !2��/, 

�2̀ ����2� 	�.��.�. �  
���ेN� �. ��. <,= 

����� �O�� 
�	������ 

�������, a��े�� 
AB>:A ><;.=@ 

> �O�� : 

? �O�� >,? 

@ ���ेN� �.��. <,= 

A �2̀ �L��2� >-= 

B �O�� @ 

: �O�� B 

; �O�� A 

8 �O�� ; 

9 �O�� < 

10 �O�� = 

>> !2��/ 1-9 

8 ��6े� �	������ 
L-9 , 	c�, 62��/, (����8, 
^��/ �TT�, �7���� 	�.��.�. 

����� 	d� 
	�.��.�.�� 
�������             

@??:: AB.B> 

> ^��/ �T�� A,B,:,;,=  

? 62��/ >,?,@,A  

@ 62L�8 B,:,;,<,=  

A ^��/ �TT� 1,?,@,<  

B (����8 B,:,;,<,= 

: 
	c� 1-@ 

(����8 >-A 

; 	c� A-= 

< L-9  1-9 

= �7���� >-= 
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 k|b]z g+= @ wg'iff 
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������ ���� �	���������	���������	���������	��������    �� !"!�� !"!�� !"!�� !"!    �������������������� 

####....����....    
	�
������	�
������	�
������	�
������    

�	���������	���������	���������	��������    
������������    

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ����....��������....�)�)�)�)    

�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    
�े��ेे�े,-�,-�,-�,-�    
((((�	��	��	��	�    

��������....�/�/�/�/.).).).)    

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

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ������������    ����    ����)����)����)����)    

9 
&�86 �	� 
�	������ 

��2�4/, �62�2 ��, �S����, 
S��������2�, L���L�G�, 
	�^�����2�, �[/�2� 
��L��, ����'��� � 
3Lf�8 	�.��.�. 

����� �62�2 �� 
	�.��.�.�� 
������� 

43007 57.37 

> L���L�G� >-=  

? S��������2� 1-9  

@ �62�2 �� 1-9 

A 
��2�4/ 1-9 

G�8���/ : 

5 �S���� 1-9 

6 �^g�2� ��L�� 1-9 

7 3Lf�8 1-9 

< L��'��� 1-9 

= 	�^�����2� 1-9 

>0 
�L9�� 

�	������ 

�L9�� �.��, �7े���, 
�V2��O�2� ��� ��. >-<, 
������� ��� ��. :-=  
� GP����/ ��� ��. >-B 

� ;-= 	�.��.�.  

����� �L9�� 
�	������ 
������� 

45879 64.47 

> �L9�� > 

? �L9�� ? 

@ �L9�� @ 

A �7े��� >-= 

B �L9�� ; 

: �L9�� < 

; �L9�� = 

< �L9�� >C,>> 

9 �L9�� A-: 

>C GP����/ >-B,;-= 

>> ������� :-= 

>? �V2��O�2� A,B,;,< 

>@ �V2��O�2� >-@,: 

>1 
����2� 

�	������ 

������4/ (:-=), 
LVSf��, ����2� �^�2���, 
�2	�����, T]^���8, 
�f��G�� �����8, �2	� 
�32���8 � ���	��� 

	�.��.�. 

����� LVSf�� 
	�.L.�.�� 
�������  

39145 48.71 

1 ������4/ :-= 

? LVSf�� >-; 

@ ���� 2� �^�2��� >-= 

A �2	��32���8 >-= 

B 
L�VSf�� <,= 

�2	� ���� >-= 

6 ���	��� 1,3,8,9 

; �f��G�� �����8 >-= 

8 T]^���8 >-= 

9 ���	��� 2,4,5,6,7 

>2 
�O�� L���8 
�	������ 

'J!�8 �7े���  
(>-<) ,�O�ेN� ����, 

5*62�78  
(>-B),!����4/ �����, 

�O�ेN� �f���8, ^े�� �S��8 
� ������f� (>-B) 

	�.��.�. 

����� !����4/ ����� 
	�.��.�. �������      

33521 37.6 

> 'J!�8 �7े��� >-< 

? �O�ेN� ���� >-5 

@ �O�ेN� �f���8 1-9 

A ������f� >-B 

B �O�ेN� ���� :-= 

: !����4/ ����� >-5 

; !����4/ ����� 6-9 

< ^े�� �S 2�8 >-B 

= 5*62�4/ >-B 

>C ^े�� �S 2�8 :-= 
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13 
3�f�/ 

	�
������ 

T�T/ �79��, L�25���, 
�Gf�8, � 3�f�/ 

	�.��.�. 

����� 3�f�/ 
	�.��.�.�� 
������� 

?>@=B ??.>@ 

> �Gf�8 1-9 

? 3�f�/ 5-9 

@ T�T/ �79�� 1-9 

A 3�f�/ 1-4 

B L�25��� >-= 

14 i��8 	�
������ 
�f�ेN�, i��8, 

6े
�8������, SU� 
	�.��.�. 

6े
�8 ������ 
	�.��.�. �������                                                                    

??,B;< ?B.B: 

> �f�ेN� >-< 

? 
6े
�8������ 1-9 

�f�ेN� 9 

@ i��8 B-= 

A i��8 >-A 

B SU� B,;-= 

: SU� >-A,: 

15 
�����*6�/ 
	�
������ 

G�2�8S��,KGे��2��,�!�2��,L
����^��, L���	�^, ��)�� 

	�.��.�. 

����� G��2P�S�� 
	�.��.�.�� ������� 

25085 27.62 

> ����� >-= 

? L��� 	�^ >-= 

@ K.Gे.��2�� >-=  

A G��2P� S�� >-=  

B �!�2�� >-= 

: L��� �^�� >-= 

16 L7ेN� 	�
������  
�j�/����, 'JS#�2�, L7ेN� 

� &�*!/�2� 
����� L7ेN� 

	�.��.�.�� ������� 
?>B@C @>.:: 

> �j�/���� 1-9 

? ' 2S#�2� 1-9 

@ L7ेN� A,:-=  

A L7ेN� 1-3, 5 

B &�*!/�2� >-= 

>7 

�2�G���4/ 
�2������ 
	�
������     

�2�G���4/ �2�����,L�े�� 
Lे��,!2��/���8 

�k68,!2��/���8 ����, 

�	���� ��� ��. B 	�.��.�. 

����� !2��/���8 
�k68 	�.��.�.�� 

�������  

25482 26.84 

> 
�2�G���4/ 
�2����� 

:,;,<,= 

? 
�2�G���4/ 
�2����� 

>-B 

@ !2��/���8 �kk68 >-= 

A !2��/���8 ���� >-= 

B L�े�� Lे�� >-A 

: 

L�े�� Lे�� B-<,= 

�	����  
(���� 7��) 

B 

>8 
�j�/��� 
	�
������  

��2�����, ���8, L����, 
��j��2� L	े�� 	�.L.�.  

����� ��j��2� L	े�� 
	�.��.�.���������  

28251 30.66 

> ��2����� >-B 

? ��2����� :-= 

@ ���8 >-A 

A ���8 B-= 

B L���� >-= 

: ����2� ?B* 
; ����2� ?B* 

* ��7:- ������� ����2� 
�����	�������� ��� �. ?5 62F 5�	 5�	 GH��� ��े���े ��'��� 	P�(�� Q 
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-  - - - 10 104 5 34 15 138 
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������	�
������	�
������	�
������    

�	���������	���������	���������	��������    
������������    

����&े����&े����&े����&े    '(��'(��'(��'(��    
����������������������������    	����	����	����	����    
��������    ����....��������....�)�)�)�)    

�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    
�े��ेे�े,-�,-�,-�,-�    ((((�	��	��	��	�    

��������....�/�/�/�/.).).).)    
��������������������    
������������    ��������....    

����&े����&े����&े����&े    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ������������    ����    ����)����)����)����)    

1 
�����1/ 

�	������ 

�����1/, 
2	����, 

345����6  ���/, 
7���4�� � 

��89�� !���4� 
	�.��.�. 

����� �����1/ 
	�.��.�. ������� 

39579 50.06 

: 2	���� :-; 

< 2	���� =-> 

? 
��89�� 
!���4� 

:-> 

@ 345����6  ���/ :-A 

; �����1/ :,<,A-> 

= �����1/ ?-= 

A 7���4�� :-; 

B 7���4�� =-> 

> 345����6  ���/ B-> 

2 
���	�����4� 
�	������ 

���	�����4�, 
2�����1, ���C�� 

� 3��/  
(1,6-9) 	�.��.�. 

����� 
���	�����4� 

	�.��.�. ������� 

29606 39.54 

: 2����1/ :-; 

2 2����1/ =-> 

3 ���	�����4� :,< 

4 ���	�����4� ?,@,; 

5 ���	�����4� =,A 

= ���	�����4� B,> 

A ���C�� :-@ 

B ���C�� ;-> 

> 3��/ :,=-> 

3 
	C&��� 

�	������ 

	C&��� 
�	������, 
2े�	��DE, 
�F�/���, 
'�!�4� � 
-4 ����� 
	�.��.�. 

����� 	C&��� 
�	������ 
������� 

66673 144.73 

: 	C&��� :-? 

2 	C&��� >-:: 

3 	C&��� @ 

4 	C&��� ;,= 

5 	C&��� A,B 

6 -4 ����� :-; 

7 -4 ����� =-> 

8 2े�	��DE :-> 

9 '�!�4� :-@,= 

10 
�F�/�/�� :,?,@,= 

'�!�4� B 

11 
�F�/��� <,;,B 

'�!�4� ;,A 

12 
�F�/��� A,> 

'�!�4�  > 
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####....����....    
	�
������	�
������	�
������	�
������    

�	����	����	����	�����������������������    
������������    

����&े����&े����&े����&े    '(��'(��'(��'(��    
����������������������������    	����	����	����	����    ��������    

����....��������....�)�)�)�)    

�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    
�,े-��,े-��,े-��,े-�    ((((�	��	��	��	�    

��������....�/�/�/�/.).).).)    
��������������������    
������������    ��������....    

����&े����&े����&े����&े    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    	����	����	����	����    
��������    ������������    ����    ����)����)����)����)    

4 
���� �&��� 
�	������ 

���� �&���, 
G5�����1/, ���C�, 

���H�, ������, 
2I���� � 
�&����59�� 
	�.��.�. 

����� ���� 
	�.��.�. 
������� 

@>=>< 49.73 

: ���� �&��� :-> 

2 G5�����1/ :-> 

3 ���C� :-> 

4 ���H� :-> 

5 �&����59�� :,<,?,;,= 

= ������ :-@,= 

A ������ ;,A-> 

B �&����59�� @,A-> 

> 2I���� :-; 

:J 2I���� =-> 

5 
��5���/ 

�	������ 

��5���/, K��� 4�, 
�LC�� �����4� � 
���8�M 	�.��.�. 

����� 

K��� 4� 
	�.��.�. 
������� 

31026 29.02 

: K��� 4� :,<,B 

2 K��� 4� ?,@,;,A 

3 K��� 4� =,> 

4 �LC�� �����4� :-@ 

5 �LC�� �����4� ;-> 

6 ��5���/ :,< 

A ��5���/ ?-= 

B ��5���/ A-> 

> ���8�M :-> 

6 
'�	��� 

�	������ 

'�	���, ��!/����, 
��N���M, �ेO��I 

	���P��, K���4� � 
�Q�����4� �Q����M� 

	�.��.�. 

����� 
'�	��� 

	�.��.�. 
������� 

@=A;A 77.21 

: ��N���M :-@ 

< ��N���M ;-> 

? '�	��� :,<,;,A 

@ '�	��� ?,@ 

; '�	��� =,B,> 

= ��!/���� :-> 

A �ेO��I 	���P� :-> 

B K���4� :-> 

> 
�Q����� 4� 
�Q���Q�� 

:-> 

7 2��� �	������  
2���, ��C�, 2R8�� 
2SC�M, 2�C5� � 
K�C�� 	�.��.�. 

����� 2��� 
	�.��.�. 
������� 

42341 44.07 

: 2R8�� 2SC�M <-= 

2 2R8�� 2SC�M :,A-> 

3 ��C� :-@ 

4 ��C� ;-> 

; 2��� =-B 

= 2��� :-;,> 

A 2�C5� :-@,A 

B 2�C5� ;,=,B,> 

> K�C�� :,<,? 

:J K�C�� @,;,B 

:: K�C�� =,A,> 

8 
2R8�2�� 

�	������  

2R8�2�� 
�	������, 

��I�े5, 3������, 
�&4�!�	� � 

����� 
2R8�2�� 

�	������ 
������� 

==?;B 315.57 

: 2R8�2�� : 

2 2R8�2�� ? 

3 2R8�2�� @-= 

4 2R8�2�� :J 
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�	����	����	����	�����������������������    
������������    

����&े����&े����&े����&े    '(��'(��'(��'(��    
����������������������������    	����	����	����	����    ��������    

����....��������....�)�)�)�)    

�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    
�,े-��,े-��,े-��,े-�    ((((�	��	��	��	�    
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����&े����&े����&े����&े    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    	����	����	����	����    
��������    ������������    ����    ����)����)����)����)    

�����4�� 	�.��.�. 5 2R8�2�� ::,:< 

6 2R8�2�� A,> 

7 2R8�2�� B 

8 ��I�े5 :-> 

9 �&4�!�	� :-> 

1J 3������ ?,;,A,> 

1: 3������ :,<,@,=,B 

:< 2���4�� :,<,@,A 

:? 2���4�� ?,;,=,B,> 

:@ 2R8�2�� < 

9 
��ेT� 

�	������ 

��ेT� 
�	������, 

�����5C�M, �9*�M, 
��	C�� 	�.��.�. 

����� 
��ेT� 

�	������ 
������� 

58549 44.26 

: ��ेT� :-? 

2 ��ेT� @,; 

3 
��ेT� ::,:< 

�9*�M @,; 

@ ��ेT� :;,:= 

; �����89�M :-> 

= 
��ेT� =,:? 

�9*�M :,> 

A ��ेT� :@ 

B ��ेT� A-> 

> ��ेT� :A,:B 

:J ��ेT� :J 

:: ��	C�� :-> 

:< �9*�M <,?,=,A,B 

10 
U��M 

�	������ 

U��M, V/� 4�, 
������G � 3��/ 
(2-5) 	�.��.�. 

����� 
U��M  

	�.��.�. 
������� 

31751 35.76 

: U��M :-@ 

< U��M ;-> 

? V/� 4� <,? 

@ V/� 4� :,A,B,> 

; V/� 4� @,;,= 

= 3��/ <-; 

A ������G :-? 

B �����G @-= 

> �����G A-> 

11 
(����� 

	�
������  

(�����, '5C�M��, 
��3��M � ������ 

	�.��.�. 

����� 
(����� 
	�.��.�. 
������� 

29315 24 

: (����� :-@,= 

2 (����� ;,A-> 

3 '5C��� :-> 

4 ��3��M :-> 

; ����4�� :-@,> 

= ����4�� ;-B 
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������    

�	���������	���������	���������	��������    
������������    

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    
����������������������������    	����	����	����	����    
��������    ����....��������....�)�)�)�)    

�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    
�,े-��,े-��,े-��,े-�    
((((�	��	��	��	�    

��������....�/�/�/�/.).).).)    

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

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    	����	����	����	����    
��������    ������������    ����    ����)����)����)����)    

12 
����� 

	�
������ 

�����, �O4��I� 4�, 
39�2P/ � �4*8�� 4� 

	�.��.�. 

����� 

����� 
	�.��.�. 
������� 

38747 57.77 

1 ����� :,<,?,@,= 

2 ����� ;,A,B,> 

3 �O4��I� 4� :-> 

4 39�2P/ :-; 

5 39�2P/ =-> 

6 �4*84�� 4� :-? 

7 �4*84�� 4� @-= 

8 �4*84�� 4� A-> 

13 
����/ 

	�
������  

����/, ����8े���, 

29�	�� �F�/���, 
	9H�'े5� 4� � 
��3�'W�� 

��X��� 4� 	�.��.�. 

����� 
����/ 

	�.��.�. 
������� 

33791 21.57 

1 ����8े��� :-@ 

2 ����8े��� ;-> 

3 
29�	�� 

�F�/��� 
:-> 

4 	9H�'े5� 4� :-> 

5 
��3�'W�� 
��X��� 4� 

:-> 

6 ����/ :-@ 

7 ����/  ;-> 

14 
���Y�M 

	�
������  
���Y�M, 	���� 4�� � 
����M��9 	�.��.�  

����� 
���Y�M 
	�.��.�. 
������� 

27430 28.08 

1 ���Y�M :,<,B,> 

2 ���Y�M ?,@,;,=,A 

3 ����M��9  :-A 

4 ����M��9  B,> 

5 	���� 4�� ;,A-> 

6 	���� 4�� :-@,= 

15 
����� 

	�
������  

�����, ������, 
2�C�M 8�C�M, 

�!C�M � (������ 
	�.��.�. 

����� 
����� 

	�.��.�. 
������� 

35524 39.98 

1 (������ :-= 

2 (������ A-> 

3 ����� :,A,B,> 

4 �����  <-= 

5 ������ :-> 

6 �!C�M :-> 

7 2�C�M 8�C�M :-> 
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-  - - - 11 136 9 64 20 200 
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������    

�	���������	���������	���������	��������    
������������    

����&े����&े����&े����&े    '(��'(��'(��'(��    
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����....��������....�)�)�)�)    
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����&े����&े����&े����&े    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ������������    ����    ����)����)����)����)    

1 
12��3� 

�	������ 

12��3� �	������, 
���*��� � 

	4�5&6� 	�.��.�. 

����� 12��3� 
�	������ ������� 

78,89: ;:<.9< 

; 12��3� ; 

2 12��3� 2 

3 12��3� 3 

4 12��3� 4 

5 12��3� 5 

6 12��3� 6 

7 12��3� 7 

8 12��3� 8 

9 12��3� 9 

10 12��3� 10 

11 12��3� 11 

12 ���*��� 1-8 

1< 	4�5&6� 7-9 

1= 	4�5&6� 4-6 

17 	4�5&6� 1-3 

2 
������/ 

�	������ 

�े��3�, ��3���, 
������/, ��े��3� � 
���>��� 	�.��.�. 

����� ������/ 
	�.��.�. ������� 

=?<<: =9.;; 

; ���>��� ?,<,=, 8 

? ���>��� 1,5-9 

< ��3��� ;-=,:,@ 

= �े��3� ;,=-@ 

7 �े��3� ?,<,9,8 

: ��3��� 7,9,8 

@ ������/ 9,9 

9 ������/ ;-@ 

8 ��े��3� ;,?,<,9,8 

;A ��े��3� =,7,:,@ 

3 
���	�� 

�	������ 

���	�� �	������, 
'������, B3C4��, 
	���5��, 	�.��.�. 

����� ���	�� 
�.��. ������� 

=:,7;: <A.== 

; ��D�� 1 

2 ��D�� 2 

3 ��D�� 3,5-7 

4 ��D�� 4 

5 '������ 1-9 

6 B3C4�� 1-9 

@ ���	�� ;;,;?,;< 

8 ��D�� 8 
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9 ��D�� 9 

10 ��D�� 10 

1; 	���5�� 1-5 

1? 	���5�� 6-9 

4 
���E*F5 

�	������ 

���E*F5 
�	������, 
������B���, 

�����/� 3�, ���/	G � 
�े,	�� 	�.��.�. 

����� ���E*F5 
�	������ ������� 

78,<87 ?<9.7 

; �े,	�� :-8 

? �े,	�� ;-7 

< ���E*F5 ; 

= ���E*F5 2 

7 ���E*F5 3 

: ���E*F5 4 

@ ���E*F5 5 

9 ���E*F5 6 

8 ���E*F5 7 

;A ���E*F5 8 

;; ���E*F5 9 

1? ���E*F5 10 

1< ���E*F5 11 

1= ������B��� 1-9 

17 �����/� 3� 1,2,7-9 

1: �����/� 3� 3-6 

1@ ���/	G 1-9 

5 
�>�� 3� 

�	������ 

�>�� 3�, �H�/� 3� 
(��F����), -��F��, 
�����5 � ����I�	� 

(;,?,< � 7) 
	�.��.� 

����� �>�� 3� 
	�.��.�. ������� 

<@,<7; ::.9: 

; ����I�	� 1,2,<,5 

2 �>�� 3� @,9 

< -��F�� 5-7,9 

= -��F�� 1-4,8 

7 
�H�/� 3� 

(��F����) 
7-9 

: 
�H�/� 3� 

(��F����) 
1-6 

@ �>�� 3� ?,<,=,7,: 

8 �>�� 3� ;,9 

9 �����5 1-9 

6 
�>�� 3��� 

�	������ 

J��4� �K��, 
��*!�3� � �>�� 3��� 

	�.��.�. 

����� �>�� 3��� 
	�.��.�. ������� 

<:A=? <A.7 

; �>�� 3��� ;,? 

2 �>�� 3��� 9,8 

3 J��4� �K�� ;-7 

4 J��4� �K�� :-8 

7 �>�� 3��� <,=,@ 

6 �>�� 3��� 7,: 

7 ��*!�3� ?,<,9 

8 ��*!�3� @,8 

9 ��*!�3� ;,=-: 
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�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    
�,े-��,े-��,े-��,े-�    ((((�	��	��	��	�    

��������....�/�/�/�/.).).).)    
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����&े����&े����&े����&े    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    	����	����	����	����    
��������    ������������    ����    ����)����)����)����)    

7 
�>��� 

�	������ 

�>��� �	������, 
L3MNBे��� 

	�.��.�.��� < 

����� �>��� 
�	������ ������� 

=<,8?= 9:.;? 

; 
�>��� ; 

L3MNBे��� < 

2 �>��� 2 

3 �>��� 3 

4 �>��� 4 

5 �>��� 5 

6 �>��� 6 

7 �>��� 7 

8 �>��� 8 

9 �>��� 9 

10 �>��� 10 

11 �>��� 11 

8 
E��O�� 

�	������ 

E��O�� �	������, 
�3*F��3� P����� � 

����I�	� 	�.��.�. 
��� ��E� 
=,:,@,9,8 

����� E��O�� 
�	������ ������� 

:89?? ;A@.A7 

; E��O�� 1 

2 E��O�� 2 

3 E��O�� 3 

4 E��O�� 4 

5 E��O�� 5 

6 E��O�� 6 

7 E��O�� 7 

9 E��O�� 8 

8 E��O�� 9 

;A E��O�� 10 

;; E��O�� ;; 

;? E��O�� ;? 

;< �3*F�� 3� P����� =-@ 

;= �3*F�� 3� P����� 1,3 

;7 �3*F�� 3� P����� ?,9,8 

1: ����I�	� =,:,@,9,8 

;@ Q/�3� ;,?,7,:,9 

;9 Q/�3� <,=,@,8 

9 
E��� 

�	������ 

�O/R�, E���, 
S�����, �3��5��, 
����� 3�, 	L����  
(3-9) SP�	L, 

�3F��� � TC4�� 
	�.��.�. 

����� E��� 
	�.��.�. ������� 

45194 48.55 

; �OR� 1-4,8 

2 �OR� 5,6,7,9 

3 E��� 1-4 

4 E��� 5-9 

5 
S����� 1-9 

����� 3� 1-9 

7 �3��5�� 1-9 

8 	L���� 3-9 

9 SP�	L 1-9 

10 �3F��� 1-9 

11 TC4�� 1-9 
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������ ���� �	���������	���������	���������	��������    �� !"!�� !"!�� !"!�� !"!    ��������������������    

####....����....    
	�
����	�
����	�
����	�
������������    

�	���������	���������	���������	��������    
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����&े����&े����&े����&े    '(��'(��'(��'(��    
����������������������������    	����	����	����	����    ��������    

����....��������....�)�)�)�)    

�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    
�,े-��,े-��,े-��,े-�    ((((�	��	��	��	�    

��������....�/�/�/�/.).).).)    
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������������    ��������....    

����&े����&े����&े����&े    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    	����	����	����	����    
��������    ������������    ����    ����)����)����)����)    

10 
	��UC� 

�	������ 

E��F3�� 3�, Eे����VF5, 
'	�!/� 3�, ���3��, 

�����,	��UC�,E	F�, 
��4�C�� � �J3��/ 

	�.��.�. 

����� 	��UC� 
	�.��.�. ������� 

=@,:9@ =9.:? 

; E��F3�� 3� 1-9 

2 Eे��� �VF5 1-9 

3 '	�!/� 3� 1-9 

= ���3�� 1-9 

7 ����� 1-9 

: E	F� 5-9 

@ 	��UC� ?,<,=,9,8 

9 	��UC� ;,7-@ 

9 E	F� ;-= 

;A ��4�C�� 7-9 

;; ��4�C�� ;-=,8 

;? �J3��/ 1-9 

11 
E�	�!/ 

�	������ 

L3MNBे��� ��� ��E� 
;,?,=,7,:,@,9, � 
8,��W��, &����3�, 
���X�C 	�.��.�. 

����� ��W�� 
	�.��.�. ������� 

=A,<88 ;A;.;9 

; L3MNBे��� ;,?,= 

2 L3MNBे��� 7,:,@ 

3 L3MNBे��� 9,8 

4 ��W�� @-8 

5 ���X�C :-9 

6 ���X�C =,7,8 

7 ���X�C ;-< 

8 &����3� <-7 

9 &����3� ;,?,:,9 

;A &����3� @,8 

;; ��W�� =-: 

;2 ��W�� ;-< 

12 
P#XY� 

	�
������ 

R��5, B��5��, Eे��5, 
�3*F��3� � ����5�� 

	�.��.�. 

����� B�>��� 
	�.��.�. ������� 

?@,87? ?7.;6 

; �/�>��� =,:-8 

? Eे��5 ;-8 

< �3*F��3� ;-7 

= �3*F��3� :-8 

7 �/�>��� ;-<,7 

: B�>��� 6-9 

@ R��5 6-9 

9 R��5 1-5 

8 B�>��� 1-5 

13 
P*+�	� 

	�
������ 

P*+�	�, �����3�, 
EE�	��, � �����3� 

	�.��.�. 

����� P*+�	� 
	�.��.�. ������� 

<<,<?9 =@.7 

; �����3� ;-8 

? EE�	�� @,9,8 

< EE�	�� ;,?,<,: 

= 
�����3� ?,<,= 

EE�	�� =,7 

7 �����3� ;,7,:,@,9,8 

: P*+�	� 2-6,9 

@ P*+�	� 1,7,8 
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  ;nf{xL k|b]z g+= @ 

���������������������������� 	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    �� !"!�� !"!�� !"!�� !"!    ��������������������    

####....����....    
	�
������	�
������	�
������	�
������    

�	���������	���������	���������	��������    
������������    

����&े����&े����&े����&े    '(��'(��'(��'(��    
����������������������������    	����	����	����	����    ��������    

����....��������....�)�)�)�)    

�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    
�,े-��,े-��,े-��,े-�    ((((�	��	��	��	�    

��������....�/�/�/�/.).).).)    
��������������������    
������������    ��������....    

����&े����&े����&े����&े    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    	����	����	����	����    
��������    ������������    ����    ����)����)����)����)    

14 
J��4� 

	�
������ 

J��4� ��2�, 

�ेB4��, ��� O��, 
�����O�3� � TC4� 

	�.��.�. 

����� J��4� 
��2� 	�.��.�. 

������� 

?=,@99 =7.8= 

; �ेB4�� ;-8 

2 
J��4� 
��Z� 

1-9 

3 ��� O�� 1-5 

4 �����O�3� 1-9 

5 ��� O�� 6-9 

6 TC4� 1-3,8,9 

@ TC4� 4-7 

15 
[\�3�5 

	�
������ 

[\�3�5, 'े��5, 
,' 3���	� � 

�4�े���� 	�.��.�. 

����� [\�3�5 
	�.��.�. ������� 

?8,9<? <<.98 

; [\�3�5 ;,=,7,8 

? [\�3�5 ?,<,:,@,9 

< 'े��5 ;-8 

= ,' 3���	� ;-8 

7 �4�े���� 1-4 

: �4�े���� 6,8,9 

@ �4�े���� 5,7 

16 
����	� 

	�
������ 

BU���, ����	� 
E�3S���, ��4C � 

	L����  
(; � ?) 	�.��.�. 

����� ����	� 
E�3S��� 	�.��.�. 

������� 

?9,@?@ ?:.== 

; BU��� 1-6 

2 BU��� 7-9 

3 
����	� 
E�3S��� 

;-= 

4 
����	� 
E�3S��� 

7-8 

7 	L���� 1,2 

: ��4C 2,3,6-8 

7 ��4C 1,4,5,9 

17 ��]�3 	�
������ 
E��� 
^���, 

�J3E�	�_, E,4� � 
���� 	�.��.�. 

����� ���� 
	�.��.�. ������� 

?=@=9 ?9.A8 

; E���
^��� 1,2,3,5,6 

2 E���
^��� 4,7,8,9 

3 �J3��	�_ 1-5 

4 �J3��	�_ 6-9 

7 ���� :-8 

: ���� ;-7 

@ E,4� 5-7,9 

9 E,4� 1-4,8 

18 
�4�े�� 

	�
������ 

�4�े��, ��!/� 3�, 
�#4�, -3 �����/, 
�H�/� 3� &3�PU�� 

	�.��.�. 

����� �4�े�� 
	�.��.�. ������� 

?:,A97 ?7.<< 

; 
�H�/� 3�&3
�PU�� 

;-8 

2 -3 �����/ 1-9 

3 �4�े�� ;-<,9,8 

4 ��!� 3� 1-9 

5 �4�े�� =-@ 

6 �#4� 3-7 

@ �#4� 1,2,8,9 
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 k|b]z g+= @ ;nf{xL 

���������������������������� 	�
������	�
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������ ���� �	���������	���������	���������	��������    �� !"!�� !"!�� !"!�� !"!    ��������������������    

####....����....    
	�
������	�
������	�
������	�
������    

�	���������	���������	���������	��������    
������������    

����&े����&े����&े����&े    '(��'(��'(��'(��    
����������������������������    	����	����	����	����    ��������    

����....��������....�)�)�)�)    

�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    
�,े-��,े-��,े-��,े-�    ((((�	��	��	��	�    

��������....�/�/�/�/.).).).)    
��������������������    
������������    ��������....    

����&े����&े����&े����&े    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    	����	����	����	����    
��������    ������������    ����    ����)����)����)����)    

19 ���� 	�
������ 
����, ��N���3�, 

�������3� � ���	��� 
	�.��.�. 

����� ���� 	�.��.�. 
������� 

?;,:7A ?<.;? 

; ��N���3� @-8 

2 ��N���3� ;-: 

3 �������3� ;-8 

4 ���	��� ;-8 

7 ���� 1,2,9 

: ���� 3-8 

20 
E�E�5�� 
	�
������ 

����3�, '���/� 3�,  
J�	�L� � ������ 

	�.��.�. 

����� '���/� 3� 
	�.��.�. ������� 

23568 29.42 

; ����3� 4-8 

2 ����3� 1-3,9 

3 '���/� 3� 1-9 

4 J�	L� 3,6-9 

5 J�	L� 1,2,4,5 

6 ������ ;-8 
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  /f}tx6 k|b]z g+= @ 

����������������������������    	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    ��������������������    ��������������������    

����	����������	����������	����������	������ 



����----����������������	�	�	�	��������������������� �	�������	�������	�������	������ 	�
������	�
������	�
������	�
������ ����������������    
������������������������ 

����������������    
������������ �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� 

-  - - - 16 147 2 10 18 157 

    

���������������������������� 	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    �� !"!�� !"!�� !"!�� !"!    ��������������������    

####....    
����....    

	�
������	�
������	�
������	�
������    
�	���������	���������	���������	��������    

������������    

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    
����������������������������    

	�	�	�	�....��������....����....    ��������    
����....��������....�)�)�)�)    

�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    
�े��ेे�े,-�,-�,-�,-�    
((((�	��	��	��	�    

��������....�/�/�/�/.).).).)    

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

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    
	�	�	�	�....��������....����....    ��������    ������������    ����    ����)����)����)����)    

1 
123/��4 

�	������ 

5�	ै�/, �����, 
������7 ��
!��7, 

���8��� � 
���9��� ����� 

	�.��.�. 

����� 
���8��� 

	�.��.�.�� 
������� 

:;<;= 35.34 

1 5�	ै�/ 1-9 

2 ����� 1-7 

3 
����� 8,9 

������7 ��
!��7 8,9 

4 ������7 ��
!��7 1-7 

5 ����7�� ����� 6-9 

6 ����7�� ����� 1-5 

7 ���8��� 7,8,9 

8 ���8��� 4-6 

9 ���8��� 1-3 

2 
�"*>��� 

�	������ 

��?��� 8�, ��2�7 
1ै9���, �>@��, 

	��9��� ��!�� � 
�A85�� 3�2�� 

	�.��.�. 

����� 
��?��� 8� 
	�.��.�. 
������� 

42735 95.4 

1 
��?��� 8� 8 

��2�7 1ै9��� 1-7 

2 ��?��� 8� 6,7,9 

3 ��?��� 8� 1-5 

4 �>@�� 1-9 

5 ��2�7 1ै9��� 8,9 

6 �A85�� 3�2�� 6-9 

7 �A85�� 3�2�� 1-5 

8 	��9��� ��!�� 2,3,7,8,
9 

9 	��9��� ��!�� 1,4, 
5,6 

3 
B*+�8� 

�	������  
B*+�8� 

�	������ 

����� 
B*+�8� 

�	������ 
������� 

72059 249.96 

1 B*+�8� �	������ 8,9 

2 B*+�8� �	������ 6,7 

3 B*+�8� �	������ 2 

4 B*+�8� �	������ 1 

5 B*+�8� �	������ 3 

6 B*+�8� �	������ 4,5 

7 B*+�8� �	������ 11 

8 B*+�8� �	������ 10,12 

9 
B*+�8� 

�	������ 
14 

10 
B*+�8� 

�	������ 
13,15 
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 k|b]z g+= @ /f}tx6 

���������������������������� 	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	�	�	�	��������������������������������    �� !"!�� !"!�� !"!�� !"!    ��������������������    
####....    
����....    

	�
������	�
������	�
������	�
������    
�	���������	���������	���������	��������    

������������    

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    
����������������������������    	����	����	����	����    
��������    ����....��������....�)�)�)�)    

�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    
�,े-��,े-��,े-��,े-�    
((((�	��	��	��	�    

��������....�/�/�/�/.).).).)    

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

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ������������    ����    ����)����)����)����)    

4 
>े���7	����7  
�	������ 

>े���7, �)����, 
��� B��C��, 

D�े� 8� 	����7 � 
3���7 	�.��.�. 

����� D�े� 8� 
	����7 
	�.��.�. 
������� 

32143 33.99 

1 �)�/�� 1-5 

2 �)�/�� 6-9 

3 >े���7 1,2,3,4,7 

4 >े���7 5,6, 
8,9 

5 ��� B��C�� 6-9 

6 ��� B��C�� 1-5 

7 D�े� 8� 	����7 1-4,8,9 

8 D�े� 8� 	����7 5-7 

9 3���7 1-9 

5 
	E7��4 

�	������ 

����8�, �>��8�, 
	���7�� ����, 

��F��� 8�, 
19����� 8� � 

3��� 8� 	�.��.�. 

����� 
����8� 
	�.��.�. 
������� 

40410 49.44 

1 ����8� 1,2, 
6-8 

2 ����8� 3-5,9 

3 	���7������ 1-9 

4 ��F��� 8� 1-9 

5 �>��8� 1-9 

6 3��� 8� 1,2,6-9 

7 3��� 8� 3-5 

8 19����� 8� 1-5 

9 19����� 8� 6-9 

6 	)�� �	������ 

	)�� �	�����, 
�G8��H� 8� � 

����7�� >� !/�� 
	�.��.�. 

����� 	)�� 
�	������ 
������� 

50481 44.46 

1 	)�� �	����� 13,14 

2 	)�� �	����� 8,9 

3 	)�� �	����� 10 

4 	)�� �	����� 1,2 

5 	)�� �	����� 3-5 

6 	)�� �	����� 6,7 

7 ����7�� >� !/�� 1-9 

8 	)�� �	����� 11,12 

9 �G8��H� 8� 1-9 

7 	2� �	������ 	2� �	������ 
����� 	2� 
�	������ 
������� 

34937 21.53 

1 	2� 1,2 

2 	2� 3,4 

3 	2� 5 

4 	2� 6,7 

5 	2� 8,9 

6 	2� 10 

7 	2� 11 

8 	2� 12 

9 	2� 13 
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  /f}tx6 k|b]z g+= @ 

���������������������������� 	�
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������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    �� !"!�� !"!�� !"!�� !"!    ��������������������    
####....    
����....    

	�
���	�
���	�
���	�
���������������    
�	���������	���������	���������	��������    

������������    

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    
����������������������������    	����	����	����	����    
��������    ����....��������....�)�)�)�)    

�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    
�,े-��,े-��,े-��,े-�    
((((�	��	��	��	�    

��������....�/�/�/�/.).).).)    

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

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    	����	����	����	����    
��������    ������������    ����    ����)����)����)����)    

8 	8��� �	������ 

��	� 8�, ����8�, 
�I�/� 8� >� !/��, 
D!��� 8� ��J8�� � 
���� '���/� 8� 

	�.��.�. 

����� �K� 
'���/� 8� 
	�.��.�. 
������� 

46592 150.33 

1 ��	� 8� 1,2,6,7,8,9 

2 ��	� 8� 3-5 

3 ����8� 3-6 

4 ����8� 1,2,7,8,9 

5 
�I�/� 8� 
>� !/�� 

1-9 

6 D!��� 8� ��J8�� 3,6,7,8 

7 D!��� 8���J8�� 1,2,4,5,9 

8 ���� '���/� 8� 1,6,7,8 

9 ���� '���/� 8� 2,3,4,5,9 

9 
�J�9��� 

�	������ 

'�े���, �H���7,  
1!�, �J��7��, 
1	�7 � ����� 

��A�7�� 	�.��.�. 

����� 
�J��7�� 
	�.��.�. 
������� 

38413 40.69 

1 '�े��� 1-9 

2 �H���7 1-9 

3 1!� 1-9 

4 �J��7�� 1,2,3,7 

5 �J��7�� 4,5,6,8,9 

6 1	�7 1-4 

7 1	�7 5-9 

8 ����� ��A�7�� 1-5 

9 ����� ��A�7�� 6-9 

10 
��3� ������ 
�	������ 

Aे���7��, 
�A85��, �L85��, 
M>��7, ��3�� 8�, 
	E� '	���� 8�, 

��N�8� 8� ���� 8�, � 
����� ������� 

	�.��.�. 

����� 
��3�� 8� 

	�.��.�.�� 
�������  

35175 48.53 

1 M>��7 1-9 

2 Aे���7�� 1-9 

3 �A85�� 1-9 

4 1N�8� 8����� 8� 1-9 

5 �L85�� 1-9 

6 ��3�� 8� 1-9 

7 ������������ 1-5 

8 ������������ 6-9 

9 	E�'	���� 8� 1-9 

11 
�2��� 8� 

�	������ 

�����/��, 
����>�� 8�, �!2�� � 

�H�� 183��� 

	�.��.�. 

����� �!2�� 
	�.��.�. 
������� 

<;O:P :O.Q= 

1 ����>�� 8� 1,2,3,5,6 

2 ����>�� 8� 4,7,8,9 

3 �!2�� 7-9 

4 �!2�� 1-3 

5 �!2�� 4-6 

6 �H��183��� 1-6 

7 �H��183��� 7-9 

8 �����/�� 1-5 

9 �����/�� 6-9 
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	�
������	�
������	�
������	�
������    
�	���������	���������	���������	��������    

������������    

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    
����������������������������    	����	����	����	����    
��������    ����....��������....�)�)�)�)    

�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    
�,े-��,े-��,े-��,े-�    
((((�	��	��	��	�    

��������....�/�/�/�/.).).).)    

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

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ������������    ����    ����)����)����)����)    

12 
-!8�� 1���8� 
�	������ 

JRF���, �*!�8� 
>� !/��,�&!��8� 

1ै�	���, 
�I�/��� � 
-!8�� �S���� 
	�.��.�. 

����� 
�I�/��� 
	�.��.�. 
������� 

:;=:: ;=.<O 

1 �&!��8� 1ै�	��� 5,6,8,9 

2 �&!��8� 1ै�	��� 1-4,7 

3 JRF�� 6-9 

4 JRF�� 1-5 

5 �*!�8�>�� !�� 2-5,7 

6 �*!�8�>�� !�� 1,6,8,9 

7 -!8���S���� 1-5 

8 �I�/��� 2,4 

9 �I�/��� 1,3,5 

10 -!8���S���� 6-9 

11 �I�/��� 6-9 

13 
4&��H 

�	������ 

1*����, �8��7�� 
��े��, T�ै��, 

�ML��, �J���� � 
������ 	�.��.�. 

����� T�ै�� 
	�.��.�. 
������� 

41435 35.17 

1 1*���� 1-9 

2 T�ै�� 2-6 

3 T�ै�� 1,7-9 

4 �ML�� 1-9 

5 �J���� 1-2,7-9 

6 ������ 1,4,8,9 

7 ������ 2,3,5-7 

8 �J���� 3-6 

9 �8��7�� ��े�� 1-9 

14 ����� �	������ 

1�*!�U/, 
����J��, 

�2����, !े�����, 

���	��� �े���V�� 
� ���� 8�A�� 
	�.��.�. 

����� 
�2���� 
	�.��.�. 
������� 

37453 37.45 

1 ���	��� �े���V�� 6-9 

2 ���	��� �े���V�� 1-5 

3 !े����� 1-9 

4 �2���� 1-9 

5 1�*!�U/ 1,3,4,5 

6 1�*!�U/ 2,6,7, 
8,9 

7 ����J�� 2,5-8 

8 ����J�� 1,3,4,9 

9 ���� 8�A�� 1-9 

15 ���� 8� �	������ 

���� 8� -��>��, 
5�����, 129���, 
-!8�� ��े&�8� � 
����� '	���� 8� 

	�.��.�. 

����� 
���� 8� 
-��>�� 
	�.��.�. 
������� 

41078 31.41 

1 �����'	����8� 1-9 

2 -!8����े&�8� 1-9 

3 ����8�-��>�� 8,9 

4 ����8�-��>�� 4,5 

5 ����8�-��>�� 1-3 

6 ����8�-��>�� 6,7 

7 5����� 1-5 

8 5����� 6-9 

9 �ै�7�� 1-9 
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  /f}tx6 k|b]z g+= @ 

���������������������������� 	�
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������	�
������ ���� �	�������	�������	�������	��������������    �� !"!�� !"!�� !"!�� !"!    ��������������������    
####....    
����....    

	�
������	�
������	�
������	�
������    
�	���������	���������	���������	��������    

������������    

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    
����������������������������    	����	����	����	����    
��������    ����....��������....�)�)�)�)    

�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    
�,े-��,े-��,े-��,े-�    
((((�	��	��	��	�    

��������....�/�/�/�/.).).).)    

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

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ������������    ����    ����)����)����)����)    

16 
���>े�/ 

�	������ 

W8*A8� 8�� (P-=), 
������, 

1�!�8�, ���>े�/, 
�8>1����, 
�I�/� 8� 

1े��1V�� � 
1��� 8�7 	�.��.�. 

����� 
���>े�/ 

	�.��.�.�� 
������� 

:P<X< <Y.<P 

1 W8*A8� 8�� 1-5 

2 ������ 2,3,5,6 

3 1�!�8� 2,3,8,9 

4 1�!�8� 1,4-7 

5 ������ 1,4,7-9 

6 ���>े�/ 1-9 

7 �8>1���� 1-9 

8 �I�/� 8� 1े��1V�� P-X 

9 1��� 8�7 1-9 

17 
��8����4 
	�
������ 

�ेL�ै��, 'े����7, 
����� 8� ! 8��/, 
�)5L� � 

W8*A8*�� (6-9) 
	�.��.�. 

����� 
�)5L� 

	�.��.�.�� 
������� 

<:YYO P;.Q\ 

1 �ेL�ै�� 1-9 

2 'े����7 1-9 

3 ���� 8�! 8��/ 1-9 

4 �)5L� 1-9 

5 W8*A8*�� 6-9 

18 
>8	��'	�!/ 
	�
������  

�����'���7��,	�	�
��D�, �^��7, 

�B)A/ � 1����� 
	�.��.�. 

����� 
	�	������ 
	�.��.�. 
������� 

22599 19.80 

1 	�	���D� 1-9 

2 �����'������ 1-9 

3 �^��7 1-9 

4 �B)A/ 1-9 

5 1��)�� 1-9 
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  af/f k|b]z g+= @ 
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������ ���� �	���������	���������	���������	��������    ��������������������    ��������������������    

����	����������	����������	����������	������ 



����----����������������	�	�	�	��������������������� �	�������	�������	�������	������ 	�
������	�
������	�
������	�
������ ����������������    
������������������������ 

����������������    
������������ �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� 

-  - 2 51 5 55 9 61 16 167 

    

���������������������������� 	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    �� !"!�� !"!�� !"!�� !"!    ��������������������    
####.... 
����.... 

	�
������	�
������	�
������	�
������ 
�	���������	���������	���������	��������    

������������ 

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(�� 
����������������������������    	����	����	����	����    ��������    

����....��������....�)�)�)�) 

�े*+�े*+�े*+�े*+ ���������������������������� 
�,े-��,े-��,े-��,े-�    
((((�	��	��	��	� 

��������....�/�/�/�/.).).).) 

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

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ������������    ����    ����)����)����)����) 

1 
��2�� 


�����	������ 

����)3��2�� 
�	������(4-56) 
��े&�7� (5-8) � 

�97��:� 7� (4-;), 
<�!�7� (4-8), 
'����� (4-8), 
��=���� (4-8), 
������ (>-?)  

� <*�@��� (8) 
	�.��.�. 

����� ��2�� 
�	�������� 

������� 

45A?68 4BC.8> 

4 ��2�� 4, > � ? 

5 
��2�� 5 

��े&�7� 8 

A ��2�� A,4A 

> ��2�� 6 

6 ��2�� ; 

? ��2�� C 

; ��2�� 8 � 4B 

C ��2�� 44 

8 ��2�� 45 

4B ��=���� 4-8 

44 ��2�� 4> � 4C 

45 ��2�� 46 � 4? 

4A ��2�� 4; 

4> ��2�� 48 

46 ��2�� 5B 

4? ��2�� 54 

4; 
��2��  55 

<*�@��� 8 

4C ��2�� 5> 

48 �97��:� 7� 4-; 

5B <�!�7� 4-8 

54 '����� 4-6 

55 '����� ?-8 

5A ��2�� 5A 

5> ������ >-? 

56 ��2�� 56 

5? ��े&�7� 5-6 

5; ��े&�7� ?-C 
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���������������������������� 	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	��	��	��	�����������������������������    �� !"!�� !"!�� !"!�� !"!    ��������������������    
####.... 
����.... 

	�
������	�
������	�
������	�
������ 
�	���������	���������	���������	��������    ������������ 

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(�� 
����������������������������    	����	����	����	����    
��������    ����....��������....�)�)�)�) 

�े*+�े*+�े*+�े*+ ���������������������������� 
�,े-��,े-��,े-��,े-�    
((((�	��	��	��	� 

��������....�/�/�/�/.).).).) 

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

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    	����	����	����	����    
��������    ������������    ����    ����)����)����)����) 

2 
�/!� 7�  ���� 


�����	������ 

	EF��G 
�	������, 
��������, 

H��ेI	��, ������  
(4,5,A,;, C,8)  

��2�� (4), 
 J =��� (4,5) � 
���� 7� =���/ (A) 

	EF��G 
�	�������� 

������� 

44;>8? A45.4C 

4 	EF��G 4 

5 	EF��G 5 

A 	EF��G A 

> 	EF��G > 

6 	EF��G 6 

? 	EF��G ? 

; 	EF��G ; 

C 	EF��G C 

8 	EF��G 8 

4B 	EF��G 4B 

44 	EF��G 44 

45 	EF��G 45 

4A 	EF��G 4A 

4> 	EF��G 4> 

46 	EF��G 46 

4? 	EF��G 4? 

4; ������ 4,5,C 

 ��2�� 4 

4C ������ A,;,8 

48 �������� 4-? 

5B �������� ;-8 

54 H��ेI	�� 4-? 

55 H��ेI	�� ;-8 

5A ���� 7� =���/ A 

5> J =��� 4,5 

3 
�����/ 

�	������ 

�����/ 
�	������ 
(4-44),  

H��� (4-8) 
<L��7��� (4-8),  
���� 7��� (4-8), 
������/  (4,5), 

��2�� (?),  
��2�� (C,) �  

����� (6)  

	�.��.�. 

����� �����/ 
�	������ 
������� 

>ABA? 46;.> 

4 
�����/ 4,5,A 

���� 7��� A 

5 �����/ > 

A �����/ 6 

> �����/ ? 

6 �����/ ;,C,8 

? �����/ 4B,44 

; 
<L��7��� C,8 

���� 7��� ;-8 

C 

��2�� C 

��2�� ? 

������ 6 

8 

���� �/ 4,5 

<L��7��� > 

H��� >,6 

���� 7��� 4,5 
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  af/f k|b]z g+= @ 

���������������������������� 	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	��	��	��	�����������������������������    �� !"!�� !"!�� !"!�� !"!    ��������������������    
####.... 
����.... 

	�
������	�
������	�
������	�
������ 
�	���������	���������	���������	��������    ������������ 

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(�� 
����������������������������    	����	����	����	����    
��������    ����....��������....�)�)�)�) 

�े*+�े*+�े*+�े*+ ���������������������������� 
�,े-��,े-��,े-��,े-�    
((((�	��	��	��	� 

��������....�/�/�/�/.).).).) 

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

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    	����	����	����	����    
��������    ������������    ����    ����)����)����)����) 

4B 
H��� 5,?-8 

<L��7��� ?,; 

44 

H��� 4,A 

<L��7��� 4,5,A,6 

���� 7��� >-? 

4 
���	EF��G 
�	������ 

���	EF��G 
�	������, 
�����<!��, 
�<�F�NOF,  

J&7���� 7� (4), 
�P@��� (C), 
�Q7�F�NOF,  
��े&�7� (4) 
	�.��.�. 

����� 
���	EF��G 

�.��. ������� 

6>>;> 66.A5 

4 ���	EF��G 4 

5 ���	EF��G 5,C 

A ���	EF��G A 

> ���	EF��G > 

6 
���	EF��G 6 

���F�NOF 4-> 

? ���	EF��G ?,8 

; ���	EF��G ; 

C 

�<�F�NOF 6-8 

�&7����� 7� 4 

�P@��� C 

8 �����<!�� 4-8 

4B 
���	EF��G 4B 

��े&�7� 4 

44 �Q7�F�NOF 4-8 

5 
�ST�	E 
�	������ 

�ST�	E 
�	������,  
<�7�� 7� A-8, 

Oे��� 7�=े=�,  
'	���� 7�, �U���� 

	�.��.�. 

����� 
�ST�	E 
�	������ 
������� 

>88A8 >5.?6 

4 
�ST�	E 4 

<&7�� 7� A-6 

5 �ST�	E 5 

A 
�ST�	E A 

<&7�� 7� ?-8 

> �ST�	E >,6 

6 �ST�	E ? 

? �ST�	E ;,8 

; �ST�	E C 

C �U���� 4-6 

8 �U���� ?-8 

4B Oे��� 7�=े=� 4-8 

44 '	���� 7� 4-8 

6 ��	E �	������ 
��	E 

�	������ 

����� ��	E 
�	������ 
������� 

A6AA6 5C8.>A 

4 ��	E 4 

5 ��	E 5 

A ��	E A 

> ��	E > 

6 ��	E 6 

? ��	E ? 

; ��	E ; 
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���������������������������� 	�
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������ ���� �	��	��	��	�����������������������������    �� !"!�� !"!�� !"!�� !"!    ��������������������    
####.... 
����.... 

	�
������	�
������	�
������	�
������ 
�	���������	���������	���������	��������    ������������ 

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(�� 
����������������������������    	����	����	����	����    
��������    ����....��������....�)�)�)�) 

�े*+�े*+�े*+�े*+ ���������������������������� 
�,े-��,े-��,े-��,े-�    
((((�	��	��	��	� 

��������....�/�/�/�/.).).).) 

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

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    	����	����	����	����    
��������    ������������    ����    ����)����)����)����) 

C ��	E C 

8 ��	E 8 

4B ��	E 4B 

44 ��	E 44 

45 ��	E 45 

4A ��	E 4A 

7 �U�T!� �	������ 

������!/ �U�T!�, 
����� �U��/, 
<े�O��F, <े�T�F, 
X/�	� <2@���, 

H���Y/, <�7�� 7� 
(4,5) � �7 ��� 

	�.��.�. 

����� <े�T�F 
	������  

������� 

A>4;6 >>.B4 

4 ������!/  �U�T!� 4-8 

5 
X/�	� <2@��� A-; 

<�7�� 7� 4,5 

A X/�	�<2@��� 4,5,C,8 

> 
����� �U��/  8 

<े�O��F 4->,8 

6 
����� �U��/ 4,C 

<े�O��F 6-C 

? ����� �U��/ 5-; 

; <े�T�F 4-8 

C H���Y/ 4-8 

8 �7 ��� 4-8 

8 
�����/� 7� 
	�
������ 

<�7H�F, ���/���, 

���� 7� 
=���/(4,5,>-8) 
� <7���O 	�.��.�. 

����� 
���/���  
	������  

������� 

55;C; 46.>C 

4 <7���O 4-8 

5 ���� 7� =���/ 
4,5, 

>-8 

A ���/��� 4-; 

> ���/��� C,8 

6 <�7[�F 4-8 

9 J�T�/ 	�
������ 
J�T�/, I7=���NOF, 

J =��� � 
<*�@��� 	�.��.�. 

����� 

J�T�/ 
	������ 
������� 

56>;C 5B.5> 

4 J�T�/ 4,A,? 

5 
J�T�/ 5,>,6,; 

<*�@���  C 

A J�T�/ C,8 

> I7!����NOF 4-8 

6 J =��� A,>,6,8 

? 
<*�@��� ; 

J =��� ?,;,C 

; <*�@��� 4-? 

10 -े=� 	�
������ 

'�7�F '<����, 
�97��:� 7� 

(C,8), <!��, 
�7�2 ��� � -े=� 

	�.��.�. 

�����  

-े=� 
 	������  

������� 

5?;B6 5A.?6 

4 '�7�F '<���� 4-8 

5 -े=� 4,8 

A -े=� 5-C 

> <!�� 4-8 

6 �97��:� 7� C,8 

? �7�2 ��� ;-8 

; �7�2 ��� 4-? 
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����....��������....�)�)�)�) 
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�,े-��,े-��,े-��,े-�    
((((�	��	��	��	� 

��������....�/�/�/�/.).).).) 
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����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    
	�	�	�	�������������    ��������    ������������    ����    ����)����)����)����) 

41 
<���	EF  

	�
������ 

�:��, ���7�� 7���, 
I����, ��J� 

<�!�7�, ���F � 

�����/ (A-8) 
	�.��.�. 

����� I���� 
	�.��.�. �� 
������� 

5;484 A8.58 

4 ��J�<�!�7� 4-8 

5 ���7�� 7��� 4-8 

A I�� 7�� 4-8 

> �:�� 4-8 

6 ������/ A-8 

? 	E��� 4-8 

42 �7��� 	�
������ 

���F	�^, <	�F, 
�_O���, ��&7���� 7�  

(5-8), �P@��� 
(4-;,8), <`�a 

-7 ��@��� 
(4,;,C,8)  
	�.��.�. 

����� 
���F	�^ 
	�.��.�.�� 
������� 

58?B5 A?.C> 

4 

���F	�^ 4,5 

<	�F 4-A 

�_O��� 5,C 

5 ���F	�^ A-;,8 

A 

���F	�^ C 

<	�F >-8 

 �_O��� 4 

> �_O��� A-;,8 

6 ��&7���� 7� 5,A,>,; 

? �P@��� 4-;,8 

; <`�a-b ��@��� 4,;,C,8 

C ��&7���� 7� 6,?,C,8 

43 
��X��� 7� 
	�
������ 

L!��, <�2 ���, 
��X��� 7� � 

��=���/ 	�<� 

����� 
��X��� 7� 
	�<��� 
������� 

5A;C6 48.C4 

4 L!�� 4-8 

5 <�2 ���, 4-8 
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Oे�!�� 
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������ 
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?), ��J���EF	�^, 

O��� �P=�2 ��, 
������!�NOF � 
�T���F 	�.��.�. 

����� 
��J�EF	�^ 
	�.��.�.�� 
������� 

5A55A 5A.A4 

4 <`�� -7 �<�@��� 5-? 

5 �P=�2 �� O��� 4-6 

A �P=�2 �� O��� ?-8 

> ��J���EF	�^ 4,5,A,? 

6 ��J���EF	�^ >-8 

? �T���F 4-8 

; ������! �NOF 4-8 
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����	����������	����������	����������	������ 



����----����������������	�	�	�	��������������������� �	�������	�������	�������	������ 	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� ���� ���� ���� 
������������������������ 

���� ���� ���� ���� 
������������ �������������������� ��� �������� �������� �������� ����� �������������������� ��� �������� �������� �������� ����� �������������������� ��� �������� �������� �������� ����� �������������������� ��� �������� �������� �������� ����� 

1 32 - - 3 28 10 52 14 112 

    

����������������������������    	�
������	�
������	�
������	�
������    ����    �	���������	���������	���������	��������    �� !"! ������� !"! ������� !"! ������� !"! �����    

####....����.... 
	�
������	�
������	�
������	�
������    

�	�������� �	�������� �	�������� �	�������� 
������������ 

����े& '(������े& '(������े& '(������े& '(��    
������� 	���� ������� 	���� ������� 	���� ������� 	���� 
�� ��� ��� ��� �....��������....�)�)�)�) 

�े*+�े*+�े*+�े*+ ���������������������������� 
�,े-� �,े-� �,े-� �,े-�  

((((�	����	����	����	���....�/�/�/�/.).).).) 
����� ����� ����� ����� 
��� ����� ����� ����� ��.... 

����े& '(�� ����े& '(�� ����े& '(�� ����े& '(�� 
������� 	���� �� ������� 	���� �� ������� 	���� �� ������� 	���� �� 

��� � ��� � ��� � ��� � ����)����)����)����) 

1 
2�	�� 

����	������ 

2�	�� 

�����	������, 
2�����, 2े��� 
��3�/, 4���/, 

������� � 2	�5 
	�.��.�. 

����� 2�	�� 

�����	����
�� ������� 

678966 :;6.8< 

: 2�	�� : 

6 2�	�� 6 

; 2�	�� ; 

7 2�	�� 7,= 

= 2�	�� > 

> 2�	�� <,?,:: 

< 2�	�� 9 

? 2�	�� :8 

9 2�	�� :6 

:8 2�	�� :; 

:: 2�	�� :7 

:6 2�	�� := 

:; 2�	�� :> 

:7 2�	�� :< 

:= 2�	�� :? 

:> 2�	�� :9 

:< 2�	�� 68 

:? 2�	�� 6: 

:9 2�	�� 66 

68 2�	�� 6; 

6: 2�	�� 67 

66 2�	�� 6= 

6; 2�	�� 6> 

67 2�	�� 6< 

6= 2�	�� 6? 

6> 2�	�� 69 

6< 2�	�� ;8 

6? 2	�5 :-9 

69 2����� :-9 

;8 ������� :-9 

;: 2े��� :-9 

;6 4���/ :-9 
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����....��������....�)�)�)�) 
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����े& '(�� ������� 	���� ����े& '(�� ������� 	���� ����े& '(�� ������� 	���� ����े& '(�� ������� 	���� 
�� ��� � ����)�� ��� � ����)�� ��� � ����)�� ��� � ����) 

2 
��AB��� 

�	������ 

��AB��� 
�	������ � 
2CB���2!�� 

(�D!�) 	�.��.�. 

����� ��AB��� 
�	������ 
������� 

;6??= ;6.7< 

: ��AB��� : 

6 ��AB��� <� ? 

; ��AB��� =� > 

7 ��AB��� 6� ; 

= ��AB��� 7 

> ��AB��� 9� :8 

< ��AB��� :7� := 

? 
2CB���2!��(�D.!.

�.) 
:-= 

9 

��A�5�� :6,:; 

2CB���2!�� 
(�D.!.�.) 

>-9 

:8 ��AB��� :: 

3 
2�FG���H 
�	������ 

��I��� F�, 

2CB�����!�� (G�� F), 
����	�5, 

'J��K��, 	��B���, 
��F��5 �����5 � 

�	�G��� 
	�.��.�. 

����� 	���5�� 
	������ ������� 

;9><; ;:.== 

: ��I��� F� 6-= 

6 2CB�����!�� :-9 

; �	�G��� :-9 

7 ��F��5�����5 :-9 

= 'J��K�� :,6,<-9 

> 	��B��� :-9 

< 'J��K�� ;-> 

? ����	�5 :-9 

9 ��I��� F� 
:,  

>-9 
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����	M5 

�	������ 

2	2N�, 
��)��	FOP, ��� F�, 

2�	ेQ�5 
!!�D����4)A/ 
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����� ��� F� 
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6 2	2N� :-> 
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7 ����2 !/ =-9 
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1.  

    ����������������������������    

���	�	  
!�	���	 14 

28 51 

65064 482.57 

2.  "��#�� 
!�	���	 14 65302 390.39 

3.  �����! 	$%�	���	 7 19329 184.12 

4.  &�	'��( 	$%�	���	 5 13661 166.77 

5.  )*
�	+
 	$%�	���	 11 38395 280.26 

6.  ,�-� 	$%�	���	 6 16968 186.06 

7.  �.!/ 	$%�	���	 7 27822 324.55 

8.  ��
��0* 	$%�	���	 7 21473 154.68 

9.  
1.!1!��!2� 
	$%�	���	 

8 27727 343.90 

10.  

    !	��3	�!	��3	�!	��3	�!	��3	�    

��4�� 
!�	���	 14 

23 41 

45416 211.78 

11.  !	��3	� 
!�	���	 9 28612 202.45 

12.  $�	�� 5� 	$%�	���	 7 17601 451.99 

13.  (	%�	"��* 	$%�	���	 9 25761 150.70 

14.  ��� �6	 	$%�	���	 6 20058 198.40 

15.  "�!�7	 	$%�	���	 7 22738 140.88 

16.  
��(� )	�	��0* 
	$%�	���	 

7 23109 124.51 

17.  ��
	�)* 	$%�	���	 5 18141 86.98 

18.  

    "��(	"��(	"��(	"��(	    

��!� 
!�	���	 9 

18 56 

15515 211.27 

19.  �8��9! 
!�	���	 9 32480 132.50 

20.  �	���:�� 	$%�	���	 9 22957 132.49 

21.  #!�0��! 	$%�	���	 9 17062 681.39 

22.  )	�	��0* 	$%�	���	 7 18849 153.06 

23.  ����' 	$%�	���	 7 20210 86.54 

24.  ,�� 	$%�	���	 8 18449 663.20 

25.  �ै)�9! 	$%�	���	 8 19876 80.41 

26.  0ै��' 	$%�	���	 8 20098 128.67 

27.  

    ������	�:��������	�:��������	�:��������	�:��    
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14 
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28.  7	<,��� 
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29.  ����:* 
!�	���	 13 45343 158.17 

30.   �=	�)* 	$%�	���	 12 28517 105.09 

31.  ��� 	$%�	���	 7 19231 273.62 

32.  
�	%:��(!� 4	'�	� 
	$%�	���	 

8 20860 187.29 

33.  7���> 	$%�	���	 8 18909 61.60 

34.  8�+���0* 	$%�	���	 5 17156 278.31 
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 k|b]z g+= # ufp“kflnsf tyf gu/kflnsfsf] ;+lIfKt ljj/0f 
 

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



....�	�	�	�	././././				....�	�	�	�	....    
��	��	��	��	    ����	����	����	����	    

�
����	�
����	�
����	�
����	    ��������������������    
���	���	���	���	    


�	��
�	��
�	��
�	��    
���	���	���	���	    ��	��	��	��	    

	�	��	�	��	�	��	�	��    
���	���	���	���	    ��	��	��	��	    

35.  

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

����(� �	(! 
	$%�	���	 

7 

  

15155 98.61 

36.  ��
��0* 	$%�	���	 7 16713 72.84 

37.  1���7� 	$%�	���	 7 17671 287.26 

38.  ����!	���"!� 	$%�	���	 6 15062 94.28 

39.  

    �	?���	@���	?���	@���	?���	@���	?���	@��    

����(�� 
!�	���	 12 

74 61 

32162 55.00 

40.  7
��	 
!�	���	 14 55628 55.00 

41.  �
#)* 
!�	���	 12 46595 118.00 

42.  �	%:(	� 
!�	���	 13 37997 103.00 

43.  
��7�A 
!�	���	 11 29519 102.00 

44.  (	
*(��	 	$%�	���	 7 14398 132.00 

45.  
:B!�"�$!	�� 
	$%�	���	 

9 20829 98.00 

46.  )��	� 	$%�	���	 9 22712 89.00 

47.  7�4	
:�� 	$%�	���	 6 16777 101.00 

48.  8 ���� 	$%�	���	 10 18916 91.00 

49.  
�5�
"�$��! 

!�	���	 

12 32659 89.00 

50.  �1	8	!) 	$%�	���	 8 18283 186.00 

51.  !�0* 	$%�	���	 12 28746 176.00 

52.  

    ���)��!���)��!���)��!���)��!    

���)��! 
�1	
!�	���	 

29 

53 18 

284922 36.12 

53.  �"	�!� 
!�	���	 14 78301 96.11 

54.  �1	�C�* 
!�	���	 10 62172 26.51 

55.  
���D����� 

	$%�	���	 
5 9709 44.16 

56.  �	E�)* 	$%�	���	 7 13049 111.49 

57.  �1	F	� 	$%�	���	 6 9453 82.47 

58.  

    8G��!8G��!8G��!8G��!    

:	%�
	!	�/ 


!�	���	 
9 

38 0 

55430 62.98 

59.  8G��! 
!�	���	 10 81728 6.89 

60.  
�H���! �4�* 

!�	���	 

9 83036 11.47 

61.  
�I�J,�
	�� 


!�	���	 
10 78490 42.45 

62.  

    �	K�	5�B�	K�	5�B�	K�	5�B�	K�	5�B    

�	K�	5�B 
�1	
!�	���	 

32 

138 0 

975453 49.45 

63.  
�	�9!� �
�1!	 

!�	���	 

9 60237 27.38 

64.  �>�)J� �! 
!�	���	 10 65602 14.76 

65.  ��/L9! 
!�	���	 9 107351 58.50 

66.  :�=	�!� 
!�	���	 15 85198 43.92 
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  ufp“kflnsf tyf gu/kflnsfsf] ;+lIfKt ljj/0f k|b]z g+= # 

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



....�	�	�	�	././././				....�	�	�	�	....    
��	��	��	��	    ����	����	����	����	    

����
����	
����	
����	
����	    ��������������������    
���	���	���	���	    


�	��
�	��
�	��
�	��    
���	���	���	���	    ��	��	��	��	    

	�	��	�	��	�	��	�	��    
���	���	���	���	    ��	��	��	��	    

67.  

    

+�(	 
!�	���	 11 

  

99032 17.11 

68.  )	!�� 9! 
!�	���	 11 81443 54.95 

69.  
"��/�	�� 

!�	���	 

9 24296 42.68 

70.  
		��J
 
!�	���	 10 67420 29.85 

71.  
7�2	�
��5K 


!�	���	 
13 107918 34.80 

72.  0F!	��! 
!�	���	 9 25338 60.21 

73.  

    !���	!���	!���	!���	    

$M!�	 	$%�	���	 5 

0 27 

8255 104.51 

74.  �	���	 	$%�	���	 5 9421 192.54 

75.  ��	N�� 5� 	$%�	���	 6 7143 978.77 

76.  
#�� 5� 	$%�	���	 6 11824 126.99 

77.  
O�	3�P"'�� 
	$%�	���	 

5 5490 628.23 

78.  


��	��+
��	��+
��	��+
��	��+    

,�"�! 
!�	���	 13 

26 62 

54351 130.01 

79.  
7����+2� 

!�	���	 

13 39888 155.60 

80.  ��
* 	$%�	���	 8 27073 87.97 

81.  ,�Q�	' 	$%�	���	 5 14861 82.57 

82.  )	"� 	$%�	���	 6 17932 69.80 

83.  )	!�� 9! 	$%�	���	 6 15719 72.62 

84.  "�R:�9! 	$%�	���	 7 22106 131.62 

85.  �@���	 	$%�	���	 5 15945 53.47 

86.  ��(� 	$%�	���	 6 16852 47.88 

87.  ��	' 	$%�	���	 6 13479 97.83 

88.  �0���!� 	$%�	���	 8 20769 101.50 

89.  �I�J2� 	$%�	���	 5 16800 49.09 

90.  

    �	P"6�	P"6�	P"6�	P"6    

��
*7S0* 
!�	���	 9 

23 81 

31029 96.30 

91.  
*��5K 
!�	���	 14 58515 197.70 

92.  (
*�	7	� 	$%�	���	 5 12749 120.80 

93.  ��!� 	$%�	���	 8 27084 138.66 

94.  �3T 	$%�	���	 8 27784 129.08 

95.  6	���
	 	$%�	���	 7 21784 152.72 

96.  D�	�	�I�( 	$%�	���	 7 23966 114.04 

97.  4	��  	$%�	���	 11 32914 96.41 

98.  

��	�)* �7��' 
	$%�	���	 

5 12870 181.78 

99.  
7�
*U	+ !�!	6 
	$%�	���	 

10 31475 206.52 

100. V�* W�	�� 	$%�	���	 6 9565 401.85 

101. ��A��� 	$%�	���	 7 23729 106.09 

102. ����!	���"!� 	$%�	���	 7 22960 271.22 
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 k|b]z g+= # ufp“kflnsf tyf gu/kflnsfsf] ;+lIfKt ljj/0f 

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



....�	�	�	�	././././				....�	�	�	�	....    
��	��	��	��	    ����	����	����	����	    

�
����	�
����	�
����	�
����	    ��������������������    
���	���	���	���	    


�	��
�	��
�	��
�	��    
���	���	���	���	    ��	��	��	��	    

	�	��	�	��	�	��	�	��    
���	���	���	���	    ��	��	��	��	    

103. 

    ���	
��!���	
��!���	
��!���	
��!    

1�+X�	 
$��1	
!�	���	 

19 

31 71 

152875 261.59 

104. 4	1	 
!�	���	 12 41623 191.12 

105.  �=�!��! 	$%�	���	 5 17585 97.34 

106. �ै�	0 	$%�	���	 10 23922 204.48 

107. 7�ै�	 	$%�	���	 12 39620 393.75 

108. �	E�)* 	$%�	���	 9 30495 311.79 

109. �8��� "� 	$%�	���	 9 23344 245.27 

110. 
���	
��!2� 
	$%�	���	 

8 25322 148.72 

111.  �
�1!� 	$%�	���	 9 38399 199.52 

112. !	Y�*!	6 	$%�	���	 9 26192 226.70 

113.  

    �:)�
�:)�
�:)�
�:)�
    

8!)��! �1	
!�	���	 29 

91 7 

280502 432.95 

114. �	���	 
!�	���	 11 41742 149.08 

115. (ै!1
* 
!�	���	 13 56094 85.55 

116.  �	�* 
!�	���	 9 37683 218.24 

117. !Z
! 
!�	���	 16 69848 68.68 

118. !	[* 
!�	���	 13 57107 212.31 

119. 
\]3	�	�
	 
	$%�	���	 

7 25012 166.73 
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  l;Gw'nL k|b]z g+= # 

����������������������������    	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    ��������������������    ��������������������    

����	����������	����������	����������	������ 



����----����������������	�	�	�	��������������������� �	�������	�������	�������	������ 	�
������	�
������	�
������	�
������ ����������������    
������������������������ 

����������������    
������������ �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� 

-  - - - 2 28 7 51 9 79 

    

���������������������������� 	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    �� !"!�� !"!�� !"!�� !"!    �������������������� 

####....����....    
	�
������	�
������	�
������	�
������////    

�	���������	���������	���������	��������    ������������    

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    
����������������������������    	����	����	����	����    ��������    

����....��������....�)�)�)�)    
�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    

�े��ेे�े,-�,-�,-�,-�    
((((�	��	��	��	�    

��������....�/�/�/�/.).).).)    

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

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ������������    ����    ����)����)����)����)    

1 ������1 �	������ 

������1 
�	������, 

���/	2����े, '+���3, 
���*��, ���/5 2�3 � 
���/6�� 	�.��.�. 

 

����� 
������1 
�	������ 
������� 

 

65064 
482.5

7 

< ���/	2����े 1-9 

= '+���3 1-9 

> ���*�� 1-9 

? ������1 1,2,5,9 

@ ������1 4 

A �����1 6 

B �����1 7,8 

C �����1 3,10 

D �����1 11,12,14 

<E �����1 13,15-18 

<< ���/5 2�3 1-3,5 

12 ���/5 2�3 4,6-9 

13 ���/6�� 1-3,8,9 

14 ���/6� 4-7 

2 F2GH�3 �	������ 

F2GH�3 �	������, 
�I�Jे, ����,े �KL�3, 
�M���3, NO�P��2 �, 
��2 �P��2 � � ����Q2 

	�.��.�. 
 

����� F2GH�3 
�	������ 
������� 

 

65302 390.39 

< �I�!े <,B-D 

= �I�!े =-A 

> ���� े <-D 

? �KL�3 <-5 

@ �KL�3 6-9 

A �M���3 <-D 

B F2GH�3 <,2 

C F2GH�3 3,? 

D F2GH�3 5,6 

<E F2GH�3 7,8 

<< F2GH�3 9-<< 

<= ����Q2 1-9 

<> NO�P��2 � <-9 

<? ��2 �P��2 � <-D 

3 	��*��� 	�
������ 

'�ेR�, 6��े ��, 
' 2��ेR�3, ��!���, 

!��*��, �!�5 2�� � 
�2�'S��T 	�.��.�. 

 

����� 
'U��ेR�3 

	�.��.�.�� 
������� 

 

19329 184.13 

< �2�'S��T <-D 

= ��!��� <-9 

> ' 2��ेR�3 1-D 

? !��*�� <-D 

@ �!�5 2�� <-D 

A 6�&ेR� <-D 

B '�ेR� <-D 
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 k|b]z g+= # l;Gw'nL 

���������������������������� 	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    �� !"!�� !"!�� !"!�� !"!    �������������������� 

####....����....    
	�
������	�
������	�
������	�
������////    

�	���������	���������	���������	��������    ������������    

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    
����������������������������    	����	����	����	����    ��������    

����....��������....�)�)�)�)    
�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    

�े��ेे�े,-�,-�,-�,-�    
((((�	��	��	��	�    

��������....�/�/�/�/.).).).)    

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

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ������������    ����    ����)����)����)����)    

4 V��W�ेQ 	�
������ 

N��े, 6 !/� 2�, 
!������, �े,���3 

� &�*!ेR�3 
	�.��.�. 

 

����� 
6� !� 2� 

	�.��.�.�� 
������� 

 

13661 166.77 

< N��े <-D 

= 6� !� 2� <-D 

> !������ <-D 

? �े,���3 <-D 

@ &�*!ेR�3 1-9 

5 !/���X� 	�
������ 

6������, �����X��, 
������X��, Y�6�Xे, 

!�Z��Q���, 
6��2�!��2W, 

'� K�� � 6े�[��3 
	�.��.�. 

 

����� 
������X�� 
	�.��.�.�� 
������� 

 

38395 280.26 

< 6े�[��3 <-D 

= '� K�� <-5 

> '� K�� 6-9 

? �����X�� 1,4-6 

@ �����X�� 2,3,7-9 

A 6������ 1-9 

B !�Z��Q��� 1-9 

C 6��2�!��2W 1-9 

D Y�6�Xे 1-9 

10 ������X�� 1-3 

<< ������X�� 4-9 

6 �-\� 	�
������ 

���Fे������, ��Q�3, 
Q���	�
� , Q�W��W, 

�����P��� � �]��!/ 
	�.��.�. 

 

����� 
Q�W��W 

	�.��.�.�� 
������� 

 

16968 186.06 

< ���Fे������ <-D 

= ��Q�3 <-D 

> Q���	�
� <-D 

? Q�W��W <-D 

@ �����P��� <-D 

A �]��!/ <-D 

7 �^�� 	�
������ 

���Fे� K��, 

����"� � 
�������X 	�.��.�. 

 

����� 
�������X 
	�.��.�.�� 
������� 

 

27822 324.55 

< �������X 3,5 

= �������X 1,2,4 

> ����"� 6-9 

? ����"� 1-5 

5 ���Fे� K�� 1-3,9 

A �������X 6-9 

B ���Fे� K�� 4-8 

8 �2���&/ 	�
������ 

�2 &ेR� F2���, 
_��	�_��3 ��!��X�, 
�2���� _��	�_��3, 
�!���X3 � �_2�� 

	�.��.�. 

 

����� �2���� 
_��	�_��3 
	�.��.�.�� 
������� 

 

21473 154.68 

< �2 &ेR� F2��� 2-5,9 

= �2 &ेR� F2��� 1,6-8 

> 
_�	�_��3 
��!���X� 

<-@ 

? 
_�	�_��3 
��!���X� 

A-D 

@ 
�2���� 

_��	�_��3 
<-D 

A �!���X3 <-D 

B �_2�� <-D 



 

 ufp“kflnsf tyf gu/kflnsfsf] ;+lIfKt kl/ro k'l:tsf 151 

 

 

  l;Gw'nL k|b]z g+= # 

���������������������������� 	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    �� !"!�� !"!�� !"!�� !"!    �������������������� 

####....����....    
	�
������	�
������	�
������	�
������////    

�	���������	���������	���������	��������    ������������    

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    
����������������������������    	����	����	����	����    ��������    

����....��������....�)�)�)�)    
�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    

�े��ेे�े,-�,-�,-�,-�    
((((�	��	��	��	�    

��������....�/�/�/�/.).).).)    

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

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ������������    ����    ����)����)����)����)    

9 
�^���� 2�	`3 
	�
������ 

�^���� 2�	`3, 
a���ेR�, �������/ 

� ��े*+b���/ 
	�.��.�. 

���  ��. = 
_�_�े 

27727 343.90 

< �^���� 2�	`3 <-D 

= �������/ 1,2,9 

> �������/ 3-8 

? ��े*+b��c�/ 2-5 

5 ��े*+b��c�/ 1,6-9 

A a���ेR� A-C 

7 a���ेR� <,2,D 

8 a���ेR� >-@ 
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 k|b]z g+= # l;Gw'nL 
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ufp“kflnsf tyf gu/kflnsfsf] ;+lIfKt kl/ro k'l:tsf 155 

 

 

  /fd]5fk k|b]z g+= # 
 

����������������������������    	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    ��������������������    ��������������������    

����	����������	����������	����������	������ 



����----����������������	�	�	�	��������������������� �	�������	�������	�������	������ 	�
������	�
������	�
������	�
������ ����������������    
������������������������ 

����������������    
������������ �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� 

-  - - - 2 23 6 41 8 64 

    

���������������������������� 	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    �� !"!�� !"!�� !"!�� !"!    ��������������������    

####....����....    
	�
������	�
������	�
������	�
������////    

�	���������	���������	���������	��������    ������������    
����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    

	����	����	����	����    ��������    ����....��������....�)�)�)�)    
�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    

�े��ेे�े,-�,-�,-�,-�    
((((�	��	��	��	�    

��������....�/�/�/�/.).).).)    

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

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    
����������������������������    	����	����	����	����    ��������    
����....��������....    ����    ����)����)����)����)    

1 �*1�2 �	������ 

�*1�2 �	������, 	े�3, 
4�53, �3����	��
 � -3 ���/ 

	�.��.�. 
 

����� �*1�2 
�	������ 
������� 

45416 211.78 

6 �*1�2 1,2 

7 �*1�2 3,4 

8 �*1�2 5,6 

9 �*1�2 7,8 

: �*1�2 9,10 

; �*1�2 11,12 

< �*1�2 13, 
14 

= �*1�2 15,16 

> �3����	��
 1-9 

6? 4�53 1-9 

66 	े�3 5-9 

67 	े�3 1-4 

68 -3 ���/ 1-5 

69 -3 ���/ 6-9 

2 ���े@�� �	������ 

���े@�� �	������, 
	�A	��
, Bे
���, ���C3D��, 
���	�	� � ���� 3� 	�.��.�. 

 

����� ���े@�� 
�	������ 
������� 

28612 202.45 

6 	�A	��
 1-9 

7 Bे
���2 1-9 

8 ���C3D�� 1-9 

9 ���	�	� 1-9 

: ���� 3� 1-9 

; ���े@�� 1-3 

< ���े@�� 7-9 

= ���े@�� 4,5 

> ���े@�� 6 

3 
���3 E� 	�
������ 

	3�Bे�, F��!/, 
�3 F3�� 1�2, �G!, 	3�ेH� 

� ' 3�/ 	�.��.�. 
 

����� �G! 
	�.��.�.�� 
������� 

17601 451.99 

6 	3�Bे� 1-9 

7 F��!/ 1-9 

8 �3 F3�� 1�2 1-9 

9 �G!/ 1,9, 
7-9 

: �G!/ 2,3, 
5,6 

; 	3�ेH� 1-9 

< ' 3�/ 1-9 
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 k|b]z g+= # /fd]5fk 

���������������������������� 	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    �� !"!�� !"!�� !"!�� !"!    ��������������������    

####....����....    
	�
������	�
������	�
������	�
������////    

�	���������	���������	���������	��������    ������������    
����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    

	����	����	����	����    ��������    ����....��������....�)�)�)�)    
�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    

�,े-��,े-��,े-��,े-�    
((((�	��	��	��	�    

��������....�/�/�/�/.).).).)    

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

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    
����������������������������    	����	����	����	����    ��������    
����....��������....    ����    ����)����)����)����)    

4 5����Bे�/ 	�
������ 

����13�, �I3��, '����/, 
������, ����B3�, 

	�	�'BJ�े, ��K3�2 � 
5����Bे�/ 	�.��.�. 

 

����� ����B3� 
	�.��.�.�� 
������� 

25761 150.70 

6 ����13� 1-9 

7 �I3�� 1-9 

8 '/����/ 1-9 

9 ������ 1-4 

: ������ 5-9 

; ����B3� 1-9 

< 5����Bे�/ 1-9 

= 	�	�'BJ�े 1-9 

> ��K�2 1-9 

5 
	��3 �	L� 
	�
������ 

4 34 3�े, A��े, � ���3, Fे!��2, 
�����/ � -�3� 	�.��.�. 

 

����� � ���3 
	�.��.�.�� 
������� 

20058 198.40 

6 4 34 3�े 1-9 

7 A��े 1-9 

8 � ���3 1-9 

9 Fे!��2 1-9 

: �����/ 1-9 

; -�3� 1-9 

6 B���F� 	�
������ 

��3��, B���F�, D����3�, 
	JH���, �5��3� � 	3*�/  

( =->) 	�.��.�. 
 

����� D����3� 
	�.��.�.�� 
������� 

22738 140.88 

6 ��3�� 1-9 

7 B���F� 1-9 

8 D����3� 1-7 

9 	�H��� 1-9 

: 
D����3�  8,> 

	3*�/ 8,> 

; �5��3� 1-5 

< �5��3� 6-9 

7 
�53 !�����&/ 
	�
������ 

B3��	��
, �ै� 3, F�3���D, 

��	B�, �5�!/ � !��3N 
	�.��.�. 

 

��� ��. 8 � : 
(�O���� ���े 

'*P���	, ��R��� 
�4,े 4J!���, 

S��� ���� 

G��2 ������� � 
B����� T�F4J�) 

�� ��U 	�2 

23109 124.51 

6 B3��	��
 1-9 

7 �ै� 3 1-9 

8 F�3���D 1-4 

9 F�3���D 5-9 

: ��	B� 1-9 

; �5�!/ 1-9 

< !��3N 1-9 

8 �3���! 	�
������ 
VB���5�2, 	3*�/ (6-7), 

Fे1��, ���ेBे�/ � 5������/ 
	�.��.�. 

����� ���ेBे�/ 
	�.��.�.�� 
������� 

18141 86.98 

6 	3*�/ 1-7 

7 VB���5�2 1-9 

8 ���ेBे�/ 1-9 

9 �े1�� 1-9 

: 5������/ 1-9 

 

 



bf]nvf k|b]z g++= #
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ufp“kflnsf tyf gu/kflnsfsf] ;+lIfKt kl/ro k'l:tsf 159 

 

 

  bf]nvf k|b]z g+= # 

����������������������������    	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    ��������������������    ��������������������    

����	����������	����������	����������	������ 



����----����������������	�	�	�	��������������������� �	�������	�������	�������	������ 	�
������	�
������	�
������	�
������ ����������������    
������������������������ 

����������������    
������������ �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� 

-  - - - 2 18 7 56 9 74 

    

���������������������������� 	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    �� !"!�� !"!�� !"!�� !"!    �������������������� 

####....����....    
	�
������	�
������	�
������	�
������/ / / / 

�	���������	���������	���������	��������    
������������    

����े&����े&����े&����े&    
'(��'(��'(��'(��    

����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    
����....��������....�)�)�)�)    

�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    
�,े�,े�,े�,े-�-�-�-�        

((((�	��	��	��	�    ��������....�/�/�/�/.).).).)    
��������������������    ������������    

��������....    
����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    	����	����	����	����    

��������    ������������    ����    ����)����)����)����)    

1 
 

���1 
�	������ 

 

���1 
�	������ 
� 2���� 
	�.��.�. 

 

����� ���1 
�	������ 
������� 

 

15515 
 

211.27 
 

3 2���� 1-6 

4 
 

2���� 7-9  

���1 1 

5 ���1 2-3 

6 ���1 4 

7 ���1 5 

8 ���1 6 

9 ���1 7 

: ���1 8,9 

; ���1 10,11 

2 
 

'�े<� 
�	������ 

 

'/�े<� 
�	������, 
�=>������!/, 

?�@ � 
����= �1����� 
	�.��.�. 

 

����� 
'�े<� 

�	������ 
������� 

 

32480 
 

132.50 
 

3 �=>������!/ 1-9 

4 '/�े<�  2-4 

5 '/�े<�  1 

6 '/�े<�  5,7 

7 '/�े<�  6,8,9 

8 '/�े<�  10 

9 '/�े<�  11-13 

: ?�@  1-9 

; ����= �1�����  1-9 

3 
 

���*@�� 
	�
������ 

 

������A, 

���/�����, 
?�?�े, 

���*@��, 

�=�B��/ � 
�=*+��!/ 
	�.��.� 

 

����� 
�=�B��/ 

	�.��.�.�� 
������� 

 

22954 
 

132.49 
 

3 ���C�� 1-9 

4 ?�?�े 1-9 

5 �������� 6-9 

6 �������� 1-5 

7 ������D 1-4 

8 ������D 5-9 

7 �=�B��/ 4,5, 
8,9 

8 �=�B��/ 1-3, 
6,7 

9 �=*+��!/ 1-9 
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 k|b]z g+= # bf]nvf 

���������������������������� 	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    �� !"!�� !"!�� !"!�� !"!    �������������������� 

####....����....    
	�
������	�
������	�
������	�
������////    

�	���������	���������	���������	��������    
������������    

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    
����������������������������    	����	����	����	����    ��������    

����....��������....�)�)�)�)    
�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    

�,े-��,े-��,े-��,े-�    
((((�	��	��	��	�    

��������....�/�/�/�/.).).).)    

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

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ������������    ����    ����)����)����)����)    

4 
 

	E�1&��� 
	�
������ 

 

	EF�&���, B��े, ��?=�, 
�=�1, @�B=, G���=  � �=�	 = 

	�.��.� 
 

����� �=�1 
	�.��.�.�� 
������� 

 

17062 
 

681.39 
 

3 �=�	 =  1,7-9 

4 �=�	 =  2-6 

5 G���=  5-9 

6 G���=   1-4 

7 �=�1 1-9 

8 @�B= 1-9 

9 ��?=� 1-9 

8 B��े 1-9 

9 	E�1&H� 1-9 

5 
 

!�����&/ 
	�
������ 

 

'���I, K=�े, �-े, 

���=, &��े, L����  
� ����� 	�.��.�. 

 

����� �-े 
	�.��.�.�� 
������� 

 

18849 
 

153.06 
 

3 '���I 1-9 

4 K=�े 1-9 

5 �-े 1-9 

6 ���= 1-9 

7 &��े 1-9 

8 L���� 1-9 

9 ����� 1-9 

6 
 

�े�=A 
	�
������ 

 

��I1, M���	�=��N���, 
'े��=, �����B��  � �े�=D 

	�.��.�. 
 

����� 'ेO�= 
	�.��.�.�� 
������� 

 

20210 
 

86.54 
 

1 ��I1 1-9 

2 M���	�=��N��� 1-4 

3 M���	�=��N��� 5-9 

4 'े��= 1-9 

5 �����B��  2-6,8 

6 
 

�����B��   1,7,9  

�े�=A 6,8,9 

7 �े�=A 1-5,7 

7 
 

��	= 
	�
������ 

 

�����	�, P��D, ?=�=D, 

��Q=�, �@�R�, S���=, 
��	= � B���@��	 = 

	�.��.�. 
 

����� ��Q=� 
	�.��.�.�� 
������� 

 

18449 
 

663.20 
 

3 �����	� 3-; 

4 P��D 3-; 

5 ?=�=D 3-; 

6 ��Q=� 3-; 

7 �@�R� 3-; 

8 S���= 3-; 

9 ��	= 3-; 

8 B���@��	 = 1-9 

8 
 

�ै!े<� 
	�
������ 

 

	ै�1�=Q1, �	U, ��Vे, ���Q= 
� �े,�� 	�.��.�. 

 

��� ��. 8 
����=����� 

 

19876 
 

80.41 
 

3 	ै�1�=Q1  1-5 

4 
 

	ै�1�=Q1   6-9  

�	U 1 

5 �	U 2-9 

6 ��Vे 4-7 

7 ��Vे 1-3,8-9 

8 ���Q= 1-4,7 

9 ���Q= 5,6,8,9 
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  bf]nvf k|b]z g+= # 

���������������������������� 	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    �� !"!�� !"!�� !"!�� !"!    �������������������� 

####....����....    
	�
������	�
������	�
������	�
������////    

�	���������	���������	���������	��������    
������������    

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    
����������������������������    	����	����	����	����    ��������    

����....��������....�)�)�)�)    
�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    

�,े-��,े-��,े-��,े-�    
((((�	��	��	��	�    

��������....�/�/�/�/.).).).)    

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

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ������������    ����    ����)����)����)����)    

: �े,�� 1-9 

9 
 

&ै�=A 
	�
������ 

 

!��@े!QWX��B�1, ' =Y�-ेQ� 
� ��	��E��, ��I��= I1, 

- �=  � &ै�=Dे<� 
	�.��.�. 

 

����� 
��I��= I1 
	�.��.�.�� 
������� 

 

20098 
 

128.67 
 

3 
!��@े! 
QWX��B�1  

1-9 

4 ' =Y�-ेQ� 1-9 

5 
 

��	��E��  1  

��I��= I1 1,2,8,9 

6 ��	��E��  2-9 

7 ��I��= I1  3-7 

8 - �=   6-9 

9 - �=   1-5 

8 &ै�=Dे<� 1-9 
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 k|b]z g+= # bf]nvf 

 



l;Gw'kfNrf]s k|b]z g++= #
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ufp“kflnsf tyf gu/kflnsfsf] ;+lIfKt kl/ro k'l:tsf 165 

 

 

  l;Gw'kfNrf]s k|b]z g+= # 

����������������������������    	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    ��������������������    ��������������������    

����	����������	����������	����������	������ 



����----����������������	�	�	�	��������������������� �	�������	�������	�������	������ 	�
������	�
������	�
������	�
������ ����������������    
������������������������ 

����������������    
������������ �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� 

-  - - - 3 36 9 67 12 103 

    

���������������������������� 	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    �� !"!�� !"!�� !"!�� !"!    ��������������������    

####....����....    
	�
������	�
������	�
������	�
������////    

�	���������	���������	���������	��������    ������������    

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    
����������������������������    	����	����	����	����    
��������    ����....��������....�)�)�)�)    

�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    
�,े�,े�,े�,े-�-�-�-�    
((((�	��	��	��	�    

��������....�/�/�/�/.).).).)    

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

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ������������    ����    ����)����)����)����)    

1 
 

12!��� ���	�1��	34 
�	������ 

 

12!��� �	������, 
 ��
�े, 5!��े, ��67�, 
�8�5��, ���	�1�� 
� 97�� �:���4 

	�.��.�. 
 

����� 12!��� 
�	������ 
������� 

 

46501 
 

165.25 
 

;  ��
�े ;-< 

= 5!��े ;-> 

? 5!��े @-< 

A 12!��� 5,6 

> 12!��� ?,A,B 

@ 12!��� ;,= 

B 12!��� C,< 

C ��67� ;-< 

< �8�5�� ;-< 

;D ���	�1�� ;,=,B 

;; ���	�1�� >,C,< 

;= ���	�1�� ?,A,@ 

;? 9E ���:���4 ;-@ 

;A 9E �� �:���4  B-< 

2 
 

5�F���े �	������ 
 

G�H��4 (;-A), 
�H��4, ��F���े, 

	�!/, G7�H�I, 

���ेJ�� � ���1े 
	�.��.� 

 

����� 5�F���े 
	�.��.�.�� 
������� 

 

26700 
 

96.73 
 

; G�H��4 ;-A 

= �H��4 ;-< 

? 5�F���े ;-A 

A 5�F���े >-< 

> 	�!/ ;-> 

@ 	�!/ @-< 

B G7�H�I ;-< 

C ���ेJ��  ;-< 

< ���1े ;-< 

3 
 

�े��1/ �	������ 
 

�े��1/ �	������, 
'�Kे12�, �ै�7I, H��/ 
� 87��12� 	�.��.�. 

 

����� �े��1/ 
�	������ 
������� 

 

45343 
 

158.17 
 

; '�Kे12� ;-A 

= '�Kे12�  >-< 

? �ै�7I  ;-< 

A H��/  ;-< 

> �े��1/  ?,A 

@ �े��1/  ;,= 

B 87��12�  ;-@ 

C 87��12� B-< 

< �े��1/  ;A-;> 

;D �े��1/  ;=,;? 

;; �े��1/  >-B 

;= �े��1/  C,< 

;? �े��1/  ;D,;; 
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 k|b]z g+= # l;Gw'kfNrf]s 

���������������������������� 	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    �� !"!�� !"!�� !"!�� !"!    ��������������������    

####....����....    
	�
������	�
������	�
������	�
������////    

�	���������	���������	���������	��������    ������������    

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    
����������������������������    	����	����	����	����    
��������    ����....��������....�)�)�)�)    

�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    
�,े-��,े-��,े-��,े-�    
((((�	��	��	��	�    

��������....�/�/�/�/.).).).)    

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

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ������������    ����    ����)����)����)����)    

4 
 

M*+��!/ 	�
������ 
 

�������N,े 

�7 *1��, ����7�, 
���O	�
�, 

�����6�े, '�K��� 
� '�K�� 
	�.��.�. 

 

����� 
����7� 

	�.��.�.�� 
������� 

 

28517 
 

105.09 
 

; �������N े ;-< 

= �7 *1�� 1-4 

? �7 *1�� 5-9 

A ����7� 1-9 

> ����े	�
� A,@-< 

@ ����े	�
� ;-?,> 

B �����6�े ;,A-C 

C �����6�े =,?,< 

< '�K��� ;-A 

;D '�K��� >-< 

;; '�K�� ;,< 

;= '�K��  =-C 

5 
 

�7	� 	�
������ 
 

�े��I, 	��1े, 

	7�5�, 5���1/, 
�	�� � ��I!�I 

	�.��.�. 
 

����� 
5���1/ 

	�.��.�.�� 
������� 

 

19231 
 

273.62 
 

; �े��I  ;-< 

= 	��1े  ;-< 

? 	7�5� ;-< 

A ��I!�I ;-< 

> 5���1/ ;-< 

@ �	�� ;-> 

B �	�� @-< 

6 
 

���1��6�4 H�I��� 
	�
������ 

 

5���6�� , 5:��, 
'�!�I, 

H�I�����K, 

	7*��, H�����P��, 
'�Kे�����I � 
��	1Q 	�.��.�. 

 

����� 
H�I���P�� 
	�.��.�.�� 
������� 

 

20860 
 

187.29 
 

; 5���6��  ;-< 

= 5:�� ;-< 

? '�!�I ;-< 

A H�I�����K  ;-< 

> 	7*�� ;-< 

@ H�����P�� ;-< 

B '�Kे�����I ;-< 

C ��	1Q ;-< 

7 
 

5�े-R 	�
������ 
 

�����े, 
-7 ���I��K, 

-7 ���I����� � 
���6� 	�.��.�. 

 

����� 
-7 ���S����� 
	�.��.�.�� 
������� 

 

18909 
 

61.60 
 

; �����े ;-< 

= -7 ���I��K ;-A 

? -7 ���I��K >-< 

A -7 ���I����� ;-4,8 

> -7 ���I����� 5-7,9 

@ ���6� B-< 

B ���6� ?-@ 

C ���6� ;-= 
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  l;Gw'kfNrf]s k|b]z g+= # 

���������������������������� 	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    �� !"!�� !"!�� !"!�� !"!    ��������������������    

####....����....    
	�
������	�
������	�
������	�
������////    

�	���������	���������	���������	��������    ������������    

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    
����������������������������    	����	����	����	����    ��������    

����....��������....�)�)�)�)    
�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    

�,े-��,े-��,े-��,े-�    
((((�	��	��	��	�    

��������....�/�/�/�/.).).).)    

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

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ������������    ����    ����)����)����)����)    

8 
'�Kे��&/ 
	�
������ 

!�!����/, �� !��K, 

-7 ���I�T/ � ����I 
	�.��.�. 

����� -7 ���I�T/  
	�.��.�. ������� 

17156 278.31 

; � !/��K ;-< 

= !�!����/ ;-A 

? !�!����/ >-< 

A -7 ���I�T/ ;-< 

> ����I  ;-< 

9 
 

���67 ��6� 
	�
������ 

 

97�� P�U8I, VW��7�, 
���67, �े9�, �ेX�7  

� 97�� ��6� 
	�.��.�. 

 

����� VW��7� 
	�.��.�. ������� 

 

15155 
 

98.61 
 

; 97�� P�U8I  ;-< 

= ���67  ;->,B 

? ���67  @,C,< 

A VW��7�  ;-< 

> �े9�  1-< 

@ �ेX�7   ;-< 

B 97�� ��6�  ;-< 

10 
 

�7���&/ 	�
������ 
 

9�����, �����, 
H7���6�, �7�6��/, 
��7������� � ���YKे�� 

	�.��.�. 
 

����� ���YKे�� 
	�.��.�. ������� 

 

16713 
 

72.84 
 

; 9����� ;-4 

2 9����� 5-9 

3 ����� ;-< 

A ��7������� ;-< 

> �7�6��/ ;-< 

@ H7���6� ;-9 

B ���YKे��  ;-< 

11 
 

�े��57 	�
������ 
 

�े��57, ��
�, 

���1��, ��1��, � 
������� 	�.��.�. 

 

5��7� 3��े�/ 
 

17671 
 

287.26 
 

; �े��57 ;-< 

= ��
�  ;-< 

? ���1�� ;-< 

A ������� ;,=,C,< 

> �������  ?-B 

@ ��1��  ;-> 

B ��1��  @-< 

12 
 

,� 7���7*8�4 
	�
������ 

 

G�H��4 (>-<), 
1��K4, P7 �7 �, 

!2H�4, �� �� � 
Kे���7� 	�.��.�. 

 

����� �� �� 
	�.��.�. ������� 

 

15062 
 

94.28 
 

; G�H��4 >-< 

= 1��K4 ;-< 

? P7 �7 � ;-< 

A �� �� ;-< 

> !2H�4 ;-< 

@ Kे���7� ;-< 
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 k|b]z g+= # l;Gw'kfNrf]s 

 



sfe|]knf~rf]s k|b]z g++= #

;
ª\3

Lo
 d

fld
n
f 
ty

f 
;
fd

fGo
 k

|z
f;

g 
d
Gq

fn
o

ufp“kflnsf tyf gu/kflnsfsf] ;+lIfKt kl/ro k'l:tsf !^(
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  sfe|]knf~rf]s k|b]z g+= # 

����������������������������    	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    ��������������������    ��������������������    

����	����������	����������	����������	������ 



����----����������������	�	�	�	��������������������� �	�������	�������	�������	������ 	�
������	�
������	�
������	�
������ ����������������    
������������������������ 

����������������    
������������ �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� 

-  - - - 6 74 7 61 13 135 

    

���������������������������� 	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    �� !"!�� !"!�� !"!�� !"!    ��������������������    

####....����....    
	�
������	�
������	�
������	�
������////    

�	���������	���������	���������	��������    
������������    

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ����....��������....�)�)�)�)    

�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    
�,े�,े�,े�,े-�-�-�-�    
((((�	��	��	��	�    

��������....�/�/�/�/.).).).)    

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

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ������������    ����    ����)����)����)����)    

1 
12�3े� 

�	������ 

12�3े� �	������, ��4�े3े!, 

&52��6789� (:-;, <-=), 
&��>� ?!��े (:,2,5, 6-@), 
���A�� (:-<) � >े�/6�� 
(:-;, B-=) 	�.��.�. 

����� 
12�3े� 

�	������ 
������� 

32162 55.00 

: >े�/6�� 1-3, 
6-9 

C ���A�� 1-5 

; 12�3े� 6 

D 12�3े� 7 

< 12�3े� 8,9 

B 12�3े� 4,5 

7 12�3े� 2,3 

8 12�3े� 1,13 

9 12�3े� 10-12 

10 &��>� ?!��े 
1,2,5 
,6-8 

11 ��4�े3े! 1-9 

12 &52��6789� 1-3, 
5-9 

2 ?�े�� �	������ 

?�े�� �	������, >े��6�� 
(D-<), ���A�� (B-=), 


E8F�/ ����, 62�2 8� ����, 
����� G�� ���	�, 
E!��� 
���	� � ��े*+H��! 

	�.��.�. 

����� ?�े�� 
�	������ 
������� 

55628 55.00 

: 62�2 8� ���� 1-5 

C 62�2 8� ���� 6-9 

; 

E8F�/ ����  6-9  

>े�/6�� 4,5 

D 
E8F�/ ���� 1-5 

< 
?�े��   1,2  

���A�� 6-9 

B ?�े�� 11 

7 ?�े�� 8-10 

8 ?�े�� 5-7 

9 ?�े�� 3,4 

10 
E!��� ���	� 1-4,8 

11 
E!��� ���	� 5-7,9 

12 ��े*+H��! 1-9 

13 
����� G�� 

���	� 
1-4 

14 
����� G�� 

���	� 
5-9 
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 k|b]z g+= # sfe|]knf~rf]s 

���������������������������� 	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    �� !"!�� !"!�� !"!�� !"!    ��������������������    

####....����....    
	�
������	�
������	�
������	�
������////    

�	���������	���������	���������	��������    
������������    

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ����....��������....�)�)�)�)    

�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    
�,े�,े�,े�,े-�-�-�-�    
((((�	��	��	��	�    

��������....�/�/�/�/.).).).)    

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

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ������������    ����    ����)����)����)����)    

3 ��9!/ �	������ 

��9!/ �	������, �2 &�>े�/, 
����े ������, ���! 

'I������, ?�G�7, &��>�?!��े 
(;,D,=) � &52��6789�-D 

	�.��.�. 

����� ��9! 
�	������ 
������� 

46595 118.00 

: ����े ������ 1-9 

C �2 &�>े�/ 4-8 

; �2 &�>े�/ 1-3,9 

D ��9!/ 3,4 

< ��9!/ 1,2 

B ��9!/ 11 

7 ��9!/ 5-7 

8 ��9!/ 8,9 

= 
��9!/ 10 

&��>�?!��े 3,4,9 

:J 
��9!/ 12,13  

&52��6789� 4 

11 ?�G�7 1-9 

12 ���! 'I������ 1-9 

4 
���83�� 

�	������ 

���83�� �	������, 
���&>े3� � 3�े�G�� 

	�.��.�. 

����� 
���83�� 

�	������ 
������� 

37997 103.00 

: ���83�� 12,13 

C ���83�� 14,15 

; ���83�� 2 

D ���83�� 3 

< ���83�� 1 

B ���83�� 4,5 

7 ���83�� 6 

8 ���83�� 7,8 

9 ���83�� 16,17 

10 ���83�� 11 

11 3�े�G�� 1-9 

12 ���83�� 9,10 

13 ���&>े3� 1-9 

5 
���?2K 

�	������ 

>�L8����&3F� �	������, 
����2� �������/ � M�����67 

���89� 	�.��.�. 

����� >�L8� 
���&3F� 
�	������ 
������� 

29519 102.00 

: 

>�L8� ���&3F� 1  

M�����67 
���89� 

1-3 

C >�L8� ���&3F� 2,3 

; >�L8� ���&3F� 4,5 

D >�L8� ���&3F� 6 

< 
����2� 

�������/ 
1-9 

B >�L8� ���&3F� 7 

7 >�L8� ���&3F� 8,9 

8 >�L8� ���&3F� 14,15  

9 >�L8� ���&3F� 12,13  

10 >�L8� ���&3F� 10,:: 
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  sfe|]knf~rf]s k|b]z g+= # 

���������������������������� 	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    �� !"!�� !"!�� !"!�� !"!    ��������������������    

####....����....    
	�
������	�
������	�
������	�
������////    

�	���������	���������	���������	��������    
������������    

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ����....��������....�)�)�)�)    

�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    
�,े�,े�,े�,े-�-�-�-�    
((((�	��	��	��	�    

��������....�/�/�/�/.).).).)    

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

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ������������    ����    ����)����)����)����)    

11 M�����67 ���89�  4-9 

6 

3��/3��� 
	�
������ 

 

-���े6��, �����	�
�, 
����े8���, ���1��� � ��8े 

	�.��.�. 
 

����� 
����े8��� 
	�.��.�.�� 
������� 

 

14398 132.00 

: -���े6�� 4-6,9 

C -���े6�� 1-3,7,8 

; �����	�
� 2,4-7 

D �����	�
� 1,3,8,9 

< ����े8��� 1-9 

B ���1��� 1-9 

7 ��8े 1-9 

7 

8N�7>े
���7 
	�
������ 

 

����?�OG�7, ��Eे		8P, 
���Q-े>�, 12�े�/�&����, 

��3�789�7, ���R�े>े
���7, 
��>��2� ���7, ��!��>े
���7 � 

	�S���/ 	�.��.�. 
 

T���3��  
'U��O 

 

20829 98.00 

: ����?�OG�7 1-9 

C ��Eे		8P 1-9 

; ���Q-े>� 1-9 

D 
12�े�/ �&����  1-7 

	�S���/ 8,9 

< 
��3�789�7  1-9 

12�े�/�&���� 8,9 

B ���R�े >े
����7 1-9 

7 ��>��2� ���7 1-9 

8 ?!��>े
���7 1-9 

9 	�S���/ 1-7 

8 
!े��� 	�
������ 

 

� �2�3�� , ���G�7, 
?��>े-ेV>8े, ��3�7 

������ G��, SI ����P�, 

�2 )��� 8���3��7 � �ेWXे 
	�.��.�. 

 

����� ��3�7 
������ G�� 
	�.��.�.�� 
������� 

 

22712 89.00 

: � �2�3��  1,3,4 

C � �2�3��  2,5-9 

; ���G�7 1-9 

D ?��>े-ेV>8े 1-9 

< 
��3�7 

������ G�� 
1-9 

B SI ����P� 1-9 

7 
�2 )?�� 

8���3��7 
1-9 

8 �ेWXे 1-3,5,6 

9 �ेWXे 4,7-9 

9 

?ेG��8�� 
	�
������ 

 

8���	�े& G��, W�����O?Y&/, 
W���O3�� , T2O3��  � ' 2Z>े
 

���[�� 	�.��.�. 
 

����� 
T2O3��  

	�.��.�.�� 
������� 

 

16777 101.00 

: W�����O?Y&/ 1-9 

C T2O3��  6-9 

; T2O3��  1-5 

D 
8��� 

	�े& G�� 
1-9 

< W���O3��  1-9 

6 ' 2Z>े
 ���[�� 1-9 
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 k|b]z g+= # sfe|]knf~rf]s 

���������������������������� 	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    �� !"!�� !"!�� !"!�� !"!    ��������������������    

####....����....    
	�
������	�
������	�
������	�
������////    

�	���������	���������	���������	��������    
������������    

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ����....��������....�)�)�)�)    

�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    
�,े-��,े-��,े-��,े-�    
((((�	��	��	��	�    

��������....�/�/�/�/.).).).)    

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

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ������������    ����    ����)����)����)����)    

10 
' 2��2 	�
������ 

 

����O, ��G�7, ?े3���े 
\!]	�
�, 89?��, ���े ' 2��2, 

����!/ ' 2��2, -���6े, ' 2��26��, 
>����\�6 � H���>7 �F�� 

(5,7,8,9) 	�.��.�. 
 

����� ���े 
' 2��2 

	�.��.�.�� 
������� 

 

18916 91.00 

: ����O 1-9 

C ��G�7 1-9 

; 
?े3���े 

\!]	�
� 
1-9 

D 89?�� 1-9 

< ���े ' 2��2 1-9 

B ����!/ ' 2��2 1-9 

7 -���6े 1-9 

8 ' 2��26�� 1-9 

9 H���>7 �F�� 5,7-9 

10 >����\�6 1-9 

11 

�F��>े
�2� 
�	������ 

 

?��2����67 >े
�2�, 	^�7���9�� 
>े
�2�, ����	�
� >े
�2�, 

���>े� G�� �F��, 8F�े�/ 
�F��, �̂�/G�� �F�� � 
H���>7 �F��(:-D,B) 

	�.��.�. 
 

����� 
���>े� G�� 

�F�� 
	�.��.�.�� 
������� 

 

32659 89.00 

: ?��2����67 >े
�2� 1,3,5,6 

C ?��2����67 >े
�2� 2,4,7-
9 

3 ����	�
� >े
�2� 3,4, 
7-9 

4 ����	�
� >े
�2� 1,2,5,6 

5 	^�7���9�� >े
�2� 2,6-9 

6 	^�7���9�� >े
�2� 1,3-5 

7 
���>े? G�� 

�F�� 
7-9 

8 
���>े� G�� 

�F�� 
1,2 

9 
���>े� G�� 

�F�� 
3-6 

10 8F�े�/ �F�� 1-9 

11 �̂�/G�� �F�� 1-9 

12 H���>7 �F�� 1-4,6 

12 

���'��! 
	�
������ 

 

	��2 �े, -��_�O6��, ?2T�3��/, 
?�3289� � \!]X�� 	�.��.�. 

 

��� ��. B 
>े�/6�� 

 

18283 186.00 

: 	��2 �े 1-3,8 

C 	��2 �े 4-7,9 

; -��_�O6�� 1-9 

D ?2T�3��/ 2-6 

5 ?2T�3��/ 1,7-9 

6 ?�3289� 1-6 

7 ?�3289� 7-9 

8 \!]X�� 1-9 
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  sfe|]knf~rf]s k|b]z g+= # 

���������������������������� 	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    �� !"!�� !"!�� !"!�� !"!    ��������������������    

####....����....    
	�
������	�
������	�
������	�
������////    

�	���������	���������	���������	��������    
������������    

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ����....��������....�)�)�)�)    

�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    
�,े-��,े-��,े-��,े-�    
((((�	��	��	��	�    

��������....�/�/�/�/.).).).)    

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

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ������������    ����    ����)����)����)����)    

13 ��&/ 	�
������ 

�62`े?Y&/, 3����8��, �O�6��, 
?���6O, '�3��7, ����7 

�8��
�े, 3��े���	 2, 
�&3�a�?�6े, ���>े�6�� � 

�&��3��/ 	�.��.�. 

����� 
�62`े?Y&/ 
	�.��.�.�� 
������� 

28746 176.00 

: 3��े���	 2 1-9 

C �&3�a�?�6े 5-8 

; �&3�a�?�6े 1-4,9 

D ���>े�6�� 1-9 

< �&��3��/ 1-9 

B ����7 �8��
�े 1-9 

7 �62`े?b&/ 1-9 

8 3����8�� 1-9 

9 �O�6�� 1-9 

10 ?���6O 1-9 

11 '�3��7 1-6 

12 '�3��7 7-9 
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 k|b]z g+= # sfe|]knf~rf]s 

 



nlntk'/ k|b]z g++= #
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  nlntk'/ k|b]z g+= # 

����������������������������    	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    ��������������������    ��������������������    

����	����������	����������	����������	������ 



����----����������������	�	�	�	��������������������� �	�������	�������	�������	������ 	�
������	�
������	�
������	�
������ ����������������    
������������������������ 

����������������    
������������ �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� 

1 29 - - 2 24 3 18 6 71 

    

nlntk'/ lhNnfsf] ufpFkflnsf / gu/kflnsfsf] ljj/0f    

    ....����....    
	�
������	�
������	�
������	�
������/ / / / 

�	���������	���������	���������	��������    ������������    

����े#����े#����े#����े#    $%��$%��$%��$%��    
����������������������������    	����	����	����	����    ��������    

����....��������....�&�&�&�&    
�े'(�े'(�े'(�े'(    ����������������������������    

�)े�)े�)े�)े*�*�*�*�    
((((�	��	��	��	�    

��������....�,�,�,�,.).).).)    

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

����े#����े#����े#����े#    $%��$%��$%��$%��    
����������������������������    	����	����	����	����    ��������    

������������    ����    ����&����&����&����&    

1 
��.�/� 

����	������ 

��.�/� 

�����	������ � 

����������  
(0-01) �	������ 

 

����� ��.�/� 

�����	������ 

������� 
 

284922 36.12 

0  ��.�/� 1 

2 ��.�/� 2 

1 ��.�/� 3 

3 ��.�/� 4 

4 ��.�/� 5 

5 ��.�/� 6 

6 ��.�/� 7 

7 ��.�/� 8 

8 ��.�/� 9 

09 ��.�/� 10 

00 ��.�/� 22 

02 ��.�/� 11,12 

13 ��.�/� 13 

14 ��.�/� 14 

15 ��.�/� 15 

16 ��.�/� 16,18 

17 ��.�/� 17 

18 ���������� 3-5 

19 ��.�/� 19 

20 ��.�/� 20,21 

21 ���������� 6-9 

22 ���������� 10-13 

23 ��.�/� 23 

24 ��.�/� 24,25 

25 ���������� 1,2 

26 ��.�/� 26 

27 ��.�/� 27 

28 ��.�/� 28,30 

29 ��.�/� 29 

2 	�:���; �	������ 

	�:���;, <=<����;, 
����������� 

(03-07) 
�	������ � 

:े�,>?� 	�.��.�. 
 

����� <=<����; 
�	������ ������� 

 

78301 96.11 

0 	�:���; 1,2 

2 	�:���; 3,4 

1 	�:���; 5-7 

3 	�:���; 8,9 

4 <=<����; 14,15 

5 <=<����; 16,17 
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 k|b]z g+= # nlntk'/ 

nlntk'/ lhNnfsf] ufpFkflnsf / gu/kflnsfsf] ljj/0f    

    ....����....    
	�
������	�
������	�
������	�
������/ / / / 

�	���������	���������	���������	��������    ������������    

����े#����े#����े#����े#    $%��$%��$%��$%��    
����������������������������    	����	����	����	����    ��������    

����....��������....�&�&�&�&    
�े'(�े'(�े'(�े'(    ����������������������������    

�)े�)े�)े�)े*�*�*�*�    
((((�	��	��	��	�    

��������....�,�,�,�,.).).).)    

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

����े#����े#����े#����े#    $%��$%��$%��$%��    
����������������������������    	����	����	����	����    ��������    

������������    ����    ����&����&����&����&    

6 :े�,>?� 1-9 

7 ���������� 17,18 

8 ���������� 14-16 

09 <=<����; 11-13 

00 <=<����; 8-10 

02 <=<����; 4-6 

13 <=<����; 1-3 

14 	�:���; 10-12 

3 ����@�, �	������ 
����@�, 
�	������ 

 

����� ����@�, 
�	������ ������� 

 

62172 26.51 

0 ����@�,  16 

2 ����@�,  18 

1 ����@�,  17 

3 ����@�,  15,19 

4 ����@�,  9,10 

5 ����@�,  12-14 

6 ����@�,  11 

7 ����@�,  5-8 

8 ����@�,  2-4 

10 ����@�,  1 

4 ��'A����� 	�
������ 

>?B�े, #�C/, :�>��D, 
���/ � $��:े
 

	�.��.�. 
 

����� >?B�े 
	�.��.�.�� ������� 

 

9709 44.16 

0 >?B�े  1-9 

2 #�C/  1-9 

3 :�>��D  1-9 

4 ���/ 1-9 

5 $��:े
 1-9 

5 ��E�., 	�
������ 

B/�े�, ���F�, $Gे�����, 
H�/F��, ���/ ���, 

IJ�K, � 	�:; 
	�.��.�. 

 

����� $Gे����� 
	�.��.�.�� ������� 

 

13049 111.49 

0 B/�े� 0-9 

2 ���F�  1-9 

3 $Gे����� 1-9 

4 H�/F��  1-9 

5 ���/ ��� 1-9 

6 IJ�K 1-9 

7 	�:; 1-9 

6 ���L�� 	�
������ 

</Cे�, ���Cे�, 

	��FCे�, ���ेM�, 
>':��/� � N/��:/�/�K 

	�.��.�. 

����� 	��FCे� 
	�.��.�.�� ������� 

9453 82.44 

0 </Cे�  0-9 

2 ���Cे�  1-9 

3 	��FCे�  1-9 

4 ���ेM� 1-9 

5 >':��/� 1-9 

6 N/��:/�/�K  1-9 

 



!*!
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  eQmk'/ k|b]z g+= # 

����������������������������    	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    ��������������������    ��������������������    

����	����������	����������	����������	������ 



����----����������������	�	�	�	��������������������� �	�������	�������	�������	������ 	�
������	�
������	�
������	�
������ ����������������    
������������������������ 

����������������    
������������ �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� 

-  - - - 4 38 - - 4 38 

    

���������������������������� 	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    �� !"!�� !"!�� !"!�� !"!    ��������������������        

####....����....    
	�
������	�
������	�
������	�
������/ / / / 

�	���������	���������	���������	��������    ������������    

����&े����&े����&े����&े    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    	����	����	����	����    ��������    
����....��������....�)�)�)�)    

�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    
�े��ेे�े,-�,-�,-�,-�    
))))�	��	��	��	�    

��������....�/�/�/�/(.(.(.(.    

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

����&े����&े����&े����&े    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ������������    ����    ����)����)����)����)    

1 
1��	2������ 
�	������ 

1��	2������ � �	���3 �	������ 
����� �	���3 
�	������ 
������� 

55430 62.98 

4 1��	2������ 14-16 

5 1��	2������ 
12,13, 

17 

6 1��	2������ 5-7 

7 1��	2������ 8-11 

8 1��	2������ 1-4 

9 �	���3 11-13 

7 �	���3 8-10 

8 �	���3 4-7 

9 �	���3 1-3 

2 ':�2� �	������ ':�2� �	������ 
����� ':�2� 
�	������ 
������� 

81728 6.89 

4 ':�2� 17 

5 ':�2� 10,15 

6 ':�2� 13,16 

7 ':�2� 12,14 

8 ':�2� 8,11 

9 ':�2� 5,9 

7 ':�2� 6,7 

8 ':�2� 2 

9 ':�2� 1,3 

10 ':�2� 4 

3 
�;��2� <�/ 
�	������ 

�;��2� <�/ �	������ 

����� �;��2� 
<�/ 

�	������ 
������� 

83036 11.47 

4 �;��2� <�/ 16 

5 �;��2� <�/ 17 

6 �;��2� <�/ 15 

7 �;��2� <�/ 12-14 

8 �;��2� <�/ 9-11 

9 �;��2� <�/ 7,8 

7 �;��2� <�/ 4-6 

8 �;��2� <�/ 1,2 

9 �;��2� <�/ 3 
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 k|b]z g+= # eQmk'/ 
  

���������������������������� 	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    �� !"!�� !"!�� !"!�� !"!    ��������������������    

####....����....    
	�
������	�
������	�
������	�
������////    

�	���������	���������	���������	��������    ������������    

����&े����&े����&े����&े    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ����....��������....�)�)�)�)    

�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    
�,े-��,े-��,े-��,े-�    
))))�	��	��	��	�    

��������....�/�/�/�/(.(.(.(.    

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

����&े����&े����&े����&े    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ������������    ����    ����)����)����)����)    

4 
�=�������� 
�	������ 

�=�������� � >�*!�?े@� 
�	������ 

����� �=�������� 
�	������ 
������� 

78490 42.45 

4 >�*!�?े@� 6-9 

5 >�*!�?े@� 1-3 

6 >�*!�?े@� 4,5 

7 >�*!�?े@� 10-12 

8 �=�������� 1-4 

9 �=�������� 5 

7 >�*!�?े@� 13-15 

8 �=�������� 6-8 

9 �=�������� 9-11 

10 �=�������� 12-14 
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  sf7df8f}+ k|b]z g+= # 

����������������������������    	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    ��������������������    ��������������������    

����	����������	����������	����������	������ 



����----����������������	�	�	�	��������������������� �	�������	�������	�������	������ 	�
������	�
������	�
������	�
������ ����������������    
������������������������ 

����������������    
������������ �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� 

1 32 - - 10 106 - - 11 138 

    

���������������������������� 	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    �� !"!�� !"!�� !"!�� !"!    ��������������������    

####....����....    
	�
������	�
������	�
������	�
������/ / / / 

�	���������	���������	���������	��������    ������������    

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    
����������������������������    	����	����	����	����    
��������    ����....��������....�)�)�)�)    

�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    
�,े-��,े-��,े-��,े-�    
((((�	��	��	��	�    

��������....�/�/�/�/.).).).)    

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

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ������������    ����    ����)����)����)����)    

1 
��1��2�3 

����	������ 
��1��2�3 

����	������ 

����� ��1��2�3 
����	�������� 

������� 

975453 49.45 

4 ��1��2�3 4 

5 ��1��2�3 5 

6 ��1��2�3 6 

7 ��1��2�3 7 

8 ��1��2�3 8 

9 ��1��2�3 9 

7 ��1��2�3 7 

8 ��1��2�3 8 

9 ��1��2�3 9 

10 
11 

��1��2�3 10 

��1��2�3 11 

12 ��1��2�3 12 

13 ��1��2�3 13 

14 ��1��2�3 14 

15 ��1��2�3 15 

16 ��1��2�3 16 

17 ��1��2�3 17 

18 ��1��2�3 18 

19 ��1��2�3 19 

20 ��1��2�3 20 

21 ��1��2�3 21 

22 ��1��2�3 22,24 

23 ��1��2�3 23 

24 ��1��2�3 25,26 

25 ��1��2�3 27,28 

26 ��1��2�3 29 

27 ��1��2�3 30 

28 ��1��2�3 31 

29 ��1��2�3 32 

30 ��1��2�3 33 

31 ��1��2�3 34 

32 ��1��2�3 35 
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 k|b]z g+= # sf7df8f}+ 

���������������������������� 	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    �� !"!�� !"!�� !"!�� !"!    ��������������������    

####....����....    
	�
������	�
������	�
������	�
������/ / / / 

�	�����	�����	�����	��������������������    
������������    

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    
����������������������������    	����	����	����	����    ��������    

����....��������....�)�)�)�)    
�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    

�,े-��,े-��,े-��,े-�    
((((�	��	��	��	�    

��������....�/�/�/�/.).).).)    

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

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    	����	����	����	����    
��������    ������������    ����    ����)����)����)����)    

2 
��	े:�; ����� 
�	������ 

��	े:�; ����� 
�	������ 

����� ��	े:�; 
����� 

�	�������� 
������� 

60237 27.38 

4 ��	े:�; ������ 1,2,14 

5 ��	े:�; ������ 3,15 

6 ��	े:�; ������ 4,16 

7 ��	े:�; ������ 8,6 

8 ��	े:�; ������ < 

9 ��	े:�; ������ 9,10 

7 ��	े:�; ������ =,12 

8 ��	े:�; ������ 11 

9 ��	े:�; ������ 13 

3 
�>!��?� 

�	������ 
�>!��?� �	������ 

����� �>!�� ?� 
�	�������� 

������� 

65602 14.76 

4 �>!��?� 1 

5 �>!��?� 2 

6 �>!��?� 8,9 

7 �>!��?� <,=,4@ 

8 �>!��?� 44,45 

9 �>!��?� 46,47,48 

7 �>!��?� 4= 

8 �>!��?� @,4A 

9 �>!��?� 49,4< 

10 �>!��?� 6,7 

4 
	���B:� 
�	������ 

	���B:� �	������ 
����� 	���B:� 
�	�������� 

������� 

107351 58.49 

4 	���B:� 1-4 

5 	���B:� 5,6 

6 	���B:� 7,8 

7 	���B:� 9-11 

8 	���B:� 12 

9 	���B:� 13 

7 	���B:� 14 

8 	���B:� 15 

9 	���B:� 16 

5 
C*+�	�; 

�	������ 
C*D�	�; �	������ 

����� C*D�	�; 
�	�������� 

������� 

85198 43.92 

4 C*+�	�; 1,2 

5 C*+�	�; 3,4 

6 C*+�	�; 5 

7 C*+�	�; 6,7 

8 C*+�	�; 8 

9 C*+�	�; 9 

7 C*+�	�; 10 

8 C*+�	�; 11,12 

9 C*+�	�; 13,14 

10 C*+�	�; 15,24 

11 C*+�	�; 16 

12 C*+�	�; 17,18 

13 C*+�	�; 19,21 

14 C*+�	�; 20,25 

15 C*+�	�; 22,23 



 

ufp“kflnsf tyf gu/kflnsfsf] ;+lIfKt kl/ro k'l:tsf 189 

 

 

  sf7df8f}+ k|b]z g+= # 

���������������������������� 	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    �� !"!�� !"!�� !"!�� !"!    ��������������������    

####....����....    
	�
������	�
������	�
������	�
������/ / / / 

�	�����	�����	�����	��������������������    
������������    

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    
����������������������������    	����	����	����	����    ��������    

����....��������....�)�)�)�)    
�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    

�,े-��,े-��,े-��,े-�    
((((�	��	��	��	�    

��������....�/�/�/�/.).).).)    

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

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    	����	����	����	����    
��������    ������������    ����    ����)����)����)����)    

6 E�F� �	������ E�F� �	������ 
����� E�F� 
�	�������� 

������� 

99032 17.11 

4 E�F� 4,2 

5 E�F� 6,4 

6 E�F� 8,6,11 

7 E�F� 7 

8 E�F� 8 

9 E�F� 9 

7 E�F� 10 

8 E�F� 12 

9 E�F� 13 

10 E�F� 14 

11 E�F� 15 

7 
!���े:� 

�	������ 
!���े:� �	������ 

����� !���े:� 
�	�������� 

������� 

81443 54.95 

4 !���े:� 1-3 

5 !���े:� 4-6 

6 !���े:� 7,8 

7 !���े:� 9 

8 !���े:� 10-12 

9 !���े:� 13-15 

7 !���े:� 16,17 

8 !���े:� 18 

9 !���े:� 19 

10 !���े:� 20 

11 !���े:� 21 

8 
D������; 
�	������ 

D������; �	������ 
����� D������; 
�	�������� 

������� 

24296 42.68 

4 D������; 1,5 

5 D������; 6 

6 D������; 7 

7 D������; 8 

8 D������; 9,< 

9 D������; =,4A 

7 D������; @ 

8 D������; 46,47,48 

9 D������; 44,45 

9 
��	��?�� 

�	������ 
��	��?�� �	������ 

����� ��	��?�� 
�	�������� 

������� 

67420 29.85 

4 ��	��?�� 1 

5 ��	��?�� 2 

6 ��	��?�� 3 

7 ��	��?�� 4 

8 ��	��?�� 5,6 

9 ��	��?�� 7,8 

7 ��	��?�� 9,14 

8 ��	��?�� 10,11 

9 ��	��?�� 12 

10 ��	��?�� 13 
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 k|b]z g+= # sf7df8f}+ 

���������������������������� 	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    �� !"!�� !"!�� !"!�� !"!    ��������������������    

####....����....    
	�
������	�
������	�
������	�
������/ / / / 

�	���������	���������	���������	��������    
������������    

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    
����������������������������    	����	����	����	����    ��������    

����....��������....�)�)�)�)    
�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    

�,े-��,े-��,े-��,े-�    
((((�	��	��	��	�    

��������....�/�/�/�/.).).).)    

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

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    	����	����	����	����    
��������    ������������    ����    ����)����)����)����)    

10 
G?H����21 
�	������ 

G?H����21 
�	������ 

����� G?H����21 
�	�������� 

������� 

107918 34.8 

4 G?H����21 1 

5 G?H����21 2,3 

6 G?H����21 4 

7 G?H����21 5 

8 G?H����21 6 

9 G?H����21 7 

7 G?H����21 8 

8 G?H����21 9,10 

9 G?H����21 11 

10 G?H����21 12 

11 G?H����21 13,18,19 

12 G?H����21 14 

13 G?H���21 15-17 

11 
&I���?� 

�	������ 
&I���?� �	������ 

����� &I��� ?� 
�	�������� 

������� 

25338 60.21 

4 &I���?� 4,5 

5 &I���?� 6 

6 &I���?� 8 

7 &I���?� 7 

8 &I���?� 9,< 

9 &I���?� =,4A 

7 &I���?� @,44 

8 &I���?� 45,46 

9 &I���?� 47,48 
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  /;'jf k|b]z g+= # 

����������������������������    	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    ��������������������    ��������������������    

����	����������	����������	����������	������ 



����----����������������	�	�	�	��������������������� �	�������	�������	�������	������ 	�
������	�
������	�
������	�
������ ����������������    
������������������������ 

����������������    
������������ �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� 

-  - - - - - 5555    27272727    5555    27272727    

    

���������������������������� 	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    �� !"!�� !"!�� !"!�� !"!    ��������������������    

####....����....    
	�
������	�
������	�
������	�
������////    

�	���������	���������	���������	��������    ������������    

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    
����������������������������    	����	����	����	����    ��������    

����....��������....�)�)�)�)    
�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    

�,े-��,े-��,े-��,े-�    
((((�	��	��	��	�    

��������....�/�/�/�/.).).).)    

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

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    
����������������������������    	����	����	����	����    
��������    ������������    ����    ����)����)����)����)    

1 
1�	�� 	�
������ 

���2  (8,9), ���े�3��  
(1-7 � 9), 45 ��	�
� � 

�����	�
� 	�.��.�. 
 

����� 
���े�3�� 
	�.��.�.�� 
������� 

 

8255 104.51 

6 
���2   8,9  

�����	�
� 7-9 

7 
�����	�
�  1-6   

45 ��	�
� 8 

8 45 ��	�
� 1-7,9 

9 ���े�3�� 4-7 

: ���े�3�� 1-3,9 

2 ����� 	�
������ 

;<=2>, ���?े, '��@ 
(1,6,8,9) � ���े�3�� 

(8) 	�.��.�. 
 

����� ;<=2> 
	�.��.�.�� 
������� 

 

9421 192.54 

6 ���?े 1-9 

7 
���े�3��  8  

;<=2> 5-7 

8 ;<=2> 1-4 

9 '��@ 6,8,9 

: 
;<=2>  8,9  

'��@ 1 

3 
	���A�2 B� 
	�
������ 

;2*?े,  ��C2 , ��DE�F, 

="G ;�, H2�� � �E�2�े 
	�.��.�. 

 

�����  ��C2  
	�.��.�.�� 
������� 

 

7143 978.77 

6 H2�� 1-9 

7 �E�2�े 1-9 

8 ="G ;� 1-9 

9 ��DE�F 1-9 

:  ��C2  1-9 

6 ;2*?े 1-9 

4 �3�2 B� 	�
������ 
�����, ���H�I  

� '��@ (2,3,4,5,7) 

 
����� 
���H�I 
	�.��.�.�� 
������� 

 

11824 126.99 

6 ����� 5-8 

7 ����� 1-4 

8 ���H�I 6-9 

9 ���H�I 1-5 

: '��@ 4,5,7 

6 
'��@  2,3 

����� 9 

5 
O��P�QRF�� 
	�
������ 

���2  (1-7), 	S��>, 

�?��े � 	���2> 
	�.��.�. 

	���2F �े&/ 5490 682.23 

6 ���2  3-7 

7 
���2    1,2  

	S��> 7,8 

8 	S��> 1-6,9 

9 	���2> 1-9 

: �?��े 1-9 
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 k|b]z g+= # /;'jf 

 



g'jfsf]6 k|b]z g++= #

;
ª\3

Lo
 d

fld
n
f 
ty

f 
;
fd

fGo
 k

|z
f;

g 
d
Gq

fn
o

ufp“kflnsf tyf gu/kflnsfsf] ;+lIfKt kl/ro k'l:tsf !(%
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  g'jfsf]6 k|b]z g+= # 

����������������������������    	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    ��������������������    ��������������������    

����	����������	����������	����������	������ 



����----����������������	�	�	�	��������������������� �	�������	�������	�������	������ 	�
������	�
������	�
������	�
������ ����������������    
������������������������ 

����������������    
������������ �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� 

-  - - - 2 26 10 62 12 88 

    

����������������������������    	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    ��������������������    ��������������������    

    ....����.... 
	�
������	�
������	�
������	�
������/ / / / 

�	���������	���������	���������	��������    ������������ 

����े#����े#����े#����े#    $%��$%��$%��$%��    
����������������������������    	����	����	����	����    ��������    

����....��������....�&�&�&�& 
�े'(�े'(�े'(�े'( ���������������������������� 

�े��ेे�े)*�)*�)*�)*�    ((((�	��	��	��	�    
��������....�,�,�,�,.).).).) 

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

����े#����े#����े#����े#    $%��$%��$%��$%��    ����������������������������    	����	����	����	����    
��������    ������������    ����    ����&����&����&����& 

1 .े���/	01 �	������ 

234����, ��5���/े, 

�3 ��1, .े���/, 

���6, �2���3�  
(7-8,9) 	�.��.�. 

 

����� 
���6 

	�.��.�. �� 
������� 

 

39888 155.6 

7 .े���/ 4, 9 

: �3 ��1 6, 8, 9 

; �3 ��1 1-4, 7 

< 234����   5, 9  

 
�3 ��1 5 

= 234���� 3, 4, 6, 8 

8 234���� 1, 2, 7 

7 ��5��/े 1-9 

> ���6 1-5 

9 ���6 6-9 

7? .े���/ 1-3 

77 .े���/ 5-8 

7: �2���3� 3-5 

7; �2���3� 7,:,8,9 

2 ��23� �	������ 

��23� �.��., @��A�े, 
53B@े, 	ेC3�, 
������3� � 
CD�$E��6  

(4-9) 	�.��.�. 
 

��23� 
�	������ 
������� 

 

54351 130.01 

7 ��23� 1,10,11 

: ��23� 2,3 

; CD�$E��6 4-9 

< ��23� 4 

= ��23� 5,7 

8 
��23�   6  

@��A�े 1,2 

7 53B@े 1-5, 7 

> 
��23�  8   

53B@े 6,8 

9 
��23� 9  

53B@े 9 

10 	ेC3� 3, 4,  
7, 9 

11 	ेC3� 1, 2, 5, 6, 8 

12 @��A�े 3-9 

13 ������3� 1-9 
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 k|b]z g+= # g'jfsf]6 

����������������������������    	�
���	�
���	�
���	�
��������������� ���� �	���������	���������	���������	��������    ��������������������    ��������������������    

    ....����.... 
	�
������	�
������	�
������	�
������/ / / / 

�	���������	���������	���������	��������    ������������ 
����े#����े#����े#����े#    $%��$%��$%��$%��    ����������������������������    

	����	����	����	����    ��������    ����....��������....�&�&�&�& 
�े'(�े'(�े'(�े'( ���������������������������� 

�)े*��)े*��)े*��)े*�    
((((�	��	��	��	�    

��������....�,�,�,�,.).).).) 

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

����े#����े#����े#����े#    $%��$%��$%��$%��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ������������    ����    ����&����&����&����& 

3 ���, 	�
������ 

���,, FC��G��, @�
Hे, 

@53���े, H���I (>,9) 
�2���3� (J,>) 	�.��.�. 

 

����� ���, 
	�.��.�.�� 
������� 

 

27073 87.97 

7 FC��G�� 1, 7-9 

: FC��G�� 2-6 

; @�
Hे 1-9 

< ���, 1-4 

= ���, 5-9 

8 �2���3� 7, 8 

7 @53���े 1-9 

8 H���I 8, 9 

4 
��K��I 

	�
������ 

����े, $��@े, ��
�े, �*�3 �1 � 
������� 	�.��.�. 

 

������� 
��
�े 

	�.��.�.�� 
������� 

 

14861 82.57 

7 $��@े 1-9 

: �*�3 �1 1-9 

; ��
�े 1-9 

< ����े 1-9 

= ������� 1-9 

5 5�21 	�
������ 

C���,/��, ���3��2े�,, 
�L�,, 
�3'2��2े�, � �����M�� 

	�.��.�. 
 

������� 
C���,/�� 
	�.��.�.�� 
������� 

 

17932 69.8 

7 
�L�, 1-9 

: ���3��2े�, 1-6 

; 
C���,/��  1-9 

���3��2े�, 7-9 

< �3�N  2��2े�, 1-9 

= �����M�� 1-4 

8 �����M�� 5-9 

6 
5���ेO� 

	�
������ 

	�K���6, .3P3�6, 5�&��, 
2�I�6 � CD�$E��6 

(1,2,3) 	�.��.�. 
 

������� 
2�I�6 

	�.��.�.�� 
������� 

 

15719 72.62 

7 

2�I�6  1-9 

.3P�6 9 

	�K��Q6 1 

: 5�&�� 1-4 

; 5�&�� 5-9 

< .3P�6 1-8 

= 	�K���6 2-8 

8 
CD�$E��6  1-3  

	�K���6 9 

7 
23B@ेO� 

	�
������ 

R��S*े21, ��
5.T#,, 
��3'(/��, .े5�,, 	�
�C�� , 
�#C�.T#, � .���3 ���1 

	�.��.�. 
 

������� 
��3'(/�� 
	������ 
������� 

 

22106 131.62 

7 R��S*े21 1-9 

: 	�
�C��  1-9 

; ��
5.T#, 1-7 

< .े5�, 1-9 

= .��3����1 1-9 

8 
��3'(/��  1-9  

��
5.T#, 8,9 

7 �#C�.T#, 1-9 
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  g'jfsf]6 k|b]z g+= # 

����������������������������    	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    ��������������������    ��������������������    

    ....����.... 
	�
������	�
������	�
������	�
������/ / / / 

�	���������	���������	���������	��������    ������������ 
����े#����े#����े#����े#    $%��$%��$%��$%��    ����������������������������    

	����	����	����	����    ��������    ����....��������....�&�&�&�& 
�े'(�े'(�े'(�े'( ���������������������������� 

�)े*��)े*��)े*��)े*�    
((((�	��	��	��	�    

��������....�,�,�,�,.).).).) 

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

����े#����े#����े#����े#    $%��$%��$%��$%��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ������������    ����    ����&����&����&����& 

8 
�V�'�� 

	�
������ 

������, �V�'��, @GA�� 
(;,<,9), HWे�, $( 3/�� 

	�.��.�. 
���3 �1$E��I 15945 53.47 

1 @GA�� 3,4,9 

: ������ 1-9 

; �V�'�� 1-9 

< HWे� 1-9 

5 $( 3/�� 1-9 

9 �C3 	�
������ 

�X����5, H���I(7-J), 
C��	��
, @GA�� 
(7,:,=,8,J,>) � 

H���5, (=) 	�.��.�. 
 

����� �3���5 
	�.��.�.�� 
������� 

 

16852 47.88 

7 C��,	��
  7-4,> 

: C��,	��
  =-7, 9 

; �3���5, 1-9 

< @GA�� 7,:,=-> 

= H���I  =-J 

8 
H���I  7-< 

H����5, = 

10 ���	I 	�
������ 
.�3�'@े5, ���5�I, 2े
���1,  
.3I5�6 � ����1 	�.��.� 

 

��� ��. ; � 8 
�� .,@�� ��L 

���ेY�े 
 

13479 97.83 

7 .�3�'@े5 1-9 

: .3I5�I 1-9 

; 2े
���1 1-9 

< ���5�I 1-9 

= ����1 1,4,7-9 

8 ����1 2,3,5,6 

11 
�#��3�1 

	�
������ 

Z��, �C3, ������1, 
5��C3, � े, ��3'(�2े�,, 

�3�C��, � H���5 

(7-<,8-9) 	�.��.�. 
 

����� ������ 
	�.��.�.�� 
������� 

 

20769 101.5 

7 5��C3 1-9 

: Z�� 1-9 

; �C3 1-9 

< � े 1-9 

= ������1 1-9 

8 ��3'(�2े�, 1-9 

J �3�C��, 1-9 

8 H���5 
1-<, 

8-9 

12 
�3��	01 

	�
������ 

�[��I, .�	ेO�1, 
��2े�����, � 	�े#KH�� 

	�.��.�. 

����� .�	ेO�1 
	�.��.�.�� 
������� 

16800 49.09 

7 �[��I 1-8 

: 
.�	ेO�1  1,2,5,6,8  

�[��I 9 

; .�	ेO�1 3, 4,  
7, 9 

< ��2े����� 1-9 

= 	�े#KH�� 1-9 
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 k|b]z g+= # g'jfsf]6 
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  wflbª k|b]z g+= # 

����������������������������    	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    ��������������������    ��������������������    

����	����������	����������	����������	������ 



����----����������������	�	�	�	��������������������� �	�������	�������	�������	������ 	�
������	�
������	�
������	�
������ ����������������    
������������������������ 

����������������    
������������ �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� 

-  - - - 2 23 11 81 13 104 

    

���������������������������� 	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    �� !"!�� !"!�� !"!�� !"!    ��������������������    

####....����....    
	�
������	�
������	�
������	�
������////    
�	���������	���������	���������	��������    

������������    

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    
����������������������������    	����	����	����	����    ��������    

����....��������....�)�)�)�)    
�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    

�,े-��,े-��,े-��,े-�    
((((�	��	��	��	�    

��������....�/�/�/�/.).).).)    

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

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    	����	����	����	����    
��������    ������������    ����    ����)����)����)����)    

1 
12�/34&/ 

�	������ 
�5���े, 6,े7े
���8 � 
�/���2� 	�.��.�. 

����� �5���े 
	�.��.�.�� ������� 

31029 96.30 

9 6,े7े
���8 6-9 

: 6,े7े
���8 1-5 

; �/���2� 5-7 

< �/���2� 1-4 

= �/���2� 8,9 

> �5���े 1,9 

7 �5���े 7,8 

8 �5���े 2,6 

9 �5���े 3-5 

2 
�/��?@ 

�	������ 

���?@ �	������, 
12�����A, B��Aे � 
C���)D 	�.��.�. 

����� ���?@ 
�	������ ������� 

58515 197.70 

9 B��Aे 1,7-9 

: ���?@ 1,2 

; ���?@ 3 

< ���?@ 4 

= B��Aे 2-6 

> ���?@ 5,6 

7 ���?@ 7 

8 ���?@ 8 

9 ���?@ 9,10 

10 C���)D 4-7 

11 C���)D 1-3,8,9 

12 ���?@ 12 

13 ���?@ 11,13 

14 12�����A 1-9 

3 
B���3�� 
	�
������ 

E����D, 7�B�� � 
�F�7े�/ 	�.��.�. 

����� 7�B�� 
	�.��.�.�� ������� 

12749 120.80 

9 E����D 1,2 

: E����D 3-9 

; 7�B�� 2-6 

< 7�B�� 1,7-9 

= �F�7े�/ 1-9 

4 
	�2�8 

	�
������ 
	�2�8, ���� � 

�����G�� 	�.��.�. 
����� 	�2�8 

	�.��.�.�� ������� 
27084 138.66 

9 	�2�8 1,3 

: 	�2�8 2,4,8 

; 	�2�8 5-7,9 

< ���� 7-9 

= ���� 2,4,5 

> ���� 1,3,6 

7 �����G�� 6-9 

8 �����G�� 1-5 
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 k|b]z g+= # wflbª 

���������������������������� 	�
���	�
���	�
���	�
��������������� ���� �	���������	���������	���������	��������    �� !"!�� !"!�� !"!�� !"!    ��������������������    

####....����....    
	�
������	�
������	�
������	�
������////    
�	���������	���������	���������	��������    

������������    

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    
����������������������������    	����	����	����	����    
��������    ����....��������....�)�)�)�)    

�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    
�,े-��,े-��,े-��,े-�    ((((�	��	��	��	�    

��������....�/�/�/�/.).).).)    
��������������������    
������������    ��������....    

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ������������    ����    ����)����)����)����)    

5 	�6H 	�
������ 

3I�े�/, ���े�8 � 
	�	����/ (9-

<,J) 
 

����� 3I�े�/ 
	�.��.�.�� 
������� 

 

27784 129.08 

9 ���े�8 1-3 

: ���े�8 4-6 

; ���े�8 7-9 

< 3I�े�/ 1,7,3 

= 3I�े�/ 2,< -6 
> 3I�े�/ 9 

7 3I�े�/ 8 

8 	�	����/ 1-4,9 

6 
	D���2�� 
	�
������ 

�8, 	2�78, -K �B�� , 
3�े�8 � 32L�M2� 

	�.��.�. 
 

����� 
-K �B��  

	�.��.�.�� 
������� 

 

21784 152.72 

9 �8 4,5,7,9 

: �8 1-3,6,8 

; 	2�78 1-5 

< 	2�78 6-9 

= -K �B��  1-9 

> 3�े�8 1-9 

7 32L�M2� 1-9 

7 
C�����KB/ 
	�
������ 

B�8, L���, �I78 � 
GI��2� 	�.��.�. 

 

����� GI��2� 
	�.��.�.�� 
������� 

 

23966 114.04 

9 �I78 8,9 

: �I78 4-7 

; �I78 1-3 

< L��� 1-9 

= B�8 1-9 

> GI��2� 5-9 

7 GI��2� 1-4 

8 M�#े 	�
������ 

'K�े M��, !��2�, 
M�#े, �े���2� � 
	�	����/ (=-N) 

	�.��.�. 

��� ��. > 
���7े��े&/ 

32914 96.41 

9 ' 2�े M�� 8,9 

: 'K�े M�� 4,6,7 

; 'K�े M�� 1-3,5 

< !��2� 1-4,8 

= !��2� 5-7,9 

> M�#े 3 

7 M�#े 4-8 

8 M�#े 1,2,9 

9 �े���2� 1,2,8,9 

10 �े���2� 3-7 

99 	�	����/ 5-8 

9 
�े,��!/ �3��O 
	�
������ 

������, �े���D � 
�A2P े	�.��.�. 

 

����� 
�े���O 

	�.��.�.��� 
��. = 
�े���O 

 

12870 181.78 

9 ������ 2-8 

: 
������   1,9 

�े���D 7-9 

3 �े���D 1-6 

4 �QP े 1-4 

5 �A2P े 5-9 
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  wflbª k|b]z g+= # 

���������������������������� 	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    �� !"!�� !"!�� !"!�� !"!    ��������������������    

####....����....    
	�
������	�
������	�
������	�
������////    

�	���������	���������	���������	��������    ������������    

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    
����������������������������    	����	����	����	����    
��������    ����....��������....�)�)�)�)    

�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    
�,े-��,े-��,े-��,े-�    ((((�	��	��	��	�    

��������....�/�/�/�/.).).).)    
��������������������    
������������    ��������....    

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ������������    ����    ����)����)����)����)    

10 
3े�/R�A ����D 
	�
������ 

��	����, 
3े�R�A, 12S� � 
���7े� M�� 
	�.��.�. 

����� 
3े�R�A 

	�.��.�.�� 
������� 

31475 206.52 

9 ���7े� M�� 6-9 

: ���7े� M�� 1-5 

; 3े�/R�A 1,2,9 

< 3े�/R�A 3-5 

= 3े�/R�A 6-8 

> 12S� 7-9 

7 12S� 1,2 

8 12S� 3-6 

9 ��	���� 6-9 

10 ��	���� 1-5 

11 
)�/ T���8 
	�
������ 

����, �े! 2�D � 
!�U�D 
	�.��.�. 

 

����� 
�े! 2�D 

	�.��.�.�� 
������� 

 

9565 401.85 

9 !�U�D 6-9 

: !�U�D 1-5 

; �े! 2�D 5-8 

< �े! 2�D 1-4,9 

= ���� 1-6 

> ���� 7-9 

12 
�V�े� 

	�
������ 

�2 �� 2�, ���D � 
���D 	�.��.�. 

 

����� 
���D 

	�.��.�.�� 
������� 

 

23729 106.09 

9 ���D 6-9 

: ���D 1-5 

; ���D 1-5 

< ���D 6-9 

= �2 �� 2� 2,8,9 

> �2 �� 2� 1,3,4 

7 �2 �� 2� 5-7 

13 
,� 2���2*7�8 
	�
������ 

�����A��, 
�K����/, 

�������A, 

W	X�� � 
,� 2�ेY� 
	�.��.�. 

����� 
�����A�� 
	�.��.�.�� 
������� 

22960 271.23 

9 ����*A�� 1-5 

: ����*A�� 6-9 

; �K����/ 1-9 

< �������A 5-9 

= 
�������A 1-4 

W	X�� 8,9 

> W	X�� 1-7 

7 ,� 2�ेY� 1-9 
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 k|b]z g+= # wflbª 
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  dsjfgk'/ k|b]z g+= # 

����������������������������    	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    ��������������������    ��������������������    

����	����������	����������	����������	������ 



����----����������������	�	�	�	��������������������� �	�������	�������	�������	������ 	�
������	�
������	�
������	�
������ ����������������    
������������������������ 

����������������    
������������ �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� 

-  - 1 19 1 12 8 71 10 102 

    

���������������������������� 	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    �� !"!�� !"!�� !"!�� !"!    ��������������������    

####....����....    
	�
������	�
������	�
������	�
������////    �	���������	���������	���������	��������    

������������    

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    
����������������������������    	����	����	����	����    
��������    ����....��������....�)�)�)�)    

�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    
�,े�,े�,े�,े-�-�-�-�    
((((�	��	��	��	�    

��������....�/�/�/�/.).).).)    

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

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    
����������������������������    	����	����	����	����    ��������    

������������    ����    ����)����)����)����)    

1 �े12�� 
�����	������ 
�े12�� 


�����	������ 

����� �े13�� 

�����	������ 

������� 

152875 261.59 

4 �े12�� 4,56 

5 �े12�� 5,7 

7 �े12�� 58 

9 �े12�� 9 

: �े12�� : 

6 �े12�� 6  
; �े12�� ; 

8 �े12�� 8 

< �े12�� < 

4= �े12�� 4= 

44 �े12�� 44 

45 �े12�� 45,47 

47 �े12�� 49,4: 

49 �े12�� 46 

4: �े12�� 4;,48 

46 �े12�� 4<,54 

4; �े12�� 5=,55 

48 �े12�� 57-5: 

4< �े12�� 5;, 5< 

2 >��� �	������ 
>��� �	������, 
?@�, �AB��C � 
�1 1DC 	�.��.�. 

����� >��� 
�	������ 
������� 

41623 191.12 

4 >���  4,45 

5 >���  5-: 

7 >���  6,; 

9 >���  8,< 

: >���  4=,44 

6 >���  47-4: 

; ?@�  5-6 

8 ?@�  4,;-< 

< �AB��C  4-:,8 

4= �AB��C 6,;,< 

44 �1 1DC  4-7,: 

45 �1 1DC  9,6-< 
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 k|b]z g+= # dsjfgk'/ 

���������������������������� 	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    �� !"!�� !"!�� !"!�� !"!    ��������������������    

####....����....    
	�
������	�
������	�
������	�
������////    

�	���������	���������	���������	��������    ������������    

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    
����������������������������    	����	����	����	����    ��������    

����....��������....�)�)�)�)    
�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    

�,े-��,े-��,े-��,े-�    
((((�	��	��	��	�    

��������....�/�/�/�/.).).).)    

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

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ������������    ����    ����)����)����)����)    

3 
�*+����� 
	�
������ 

��ED�, �D �ेE��/, 
� �े�F � -�Eे� 

	�.��.�. 

����� �D �ेE��/ 
	�.��.�.�� ������� 

17585 97.34 

4 ��ED�  4-< 

5 �D �ेE��/  4-< 

7 � �े�F  4-< 

9 -�Eे�  4-9 

: -�Eे�  :-< 

4 �G ��& 	�
������ 

�����E�� , 
�����1��, 	�	�े, 

'�!�� �  
���1�� (2,5-9) 

	�.��.�. 

����� �����1�� 
	�.��.�.�� ������� 

23922 204.48 

4 �����E��  4-9,6 

5 �����E��  :,;-< 

7 �����1�� 4,7,6 

9 �����1�� 
5,9,:,;-

< 

: 	�	�े 4-6 

6 	�	�े ;-< 

; '�!�� 4,9-6,8 

8 '�!�� 5,7,;,< 

9 ���1�� 5,:,; 

10 ���1�� 6,8,< 

5 H�G �� 	�
������ 
I���, J!��, 

�&E��D�, �*>�F, � 
KL� 	� 	�.��.�. 

���M�D�Nे 39620 393.75 

4 I��� 4,:,6 

5 I��� 5-9,;-< 

7 J!�� 4,5 

9 J!�� 7,:,6 

: J!�� ;,8 

6 J!�� < 

; J!�� 9 

8 �&E��D� 4-9,< 

< �&E��D� :-8 

4= �*>�F 4-< 

44 KL� 	� 4,5,: 

45 KL� 	� 7,9,6-< 

6 
��O�!/ 

	�
������ 
����	�
�, -������F � 

�े!�/ 	�.��.�. 
��� ��. 9 PD�P�े 30495 311.79 

4 ����	�
�  4-7 

5 ����	�
�  9-; 

7 ����	�
�  8,< 

9 -������F  4 

: -������F  5 

6 -������F  7,;,8 

; -������F  9,: 

8 -������F  6,< 

< �े!�  4-< 
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  dsjfgk'/ k|b]z g+= # 

���������������������������� 	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    �� !"!�� !"!�� !"!�� !"!    ��������������������    

####....����....    
	�
������	�
������	�
������	�
������////    
�	���������	���������	���������	��������    

������������    

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    
����������������������������    	����	����	����	����    ��������    

����....��������....�)�)�)�)    
�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    

�,े-��,े-��,े-��,े-�    
((((�	��	��	��	�    

��������....�/�/�/�/.).).).)    

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

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    	����	����	����	����    
��������    ������������    ����    ����)����)����)����)    

7 
'�-ेQF 

	�
������ 

'R�े, �HD��1��, 
'�-ेQF, ��	1े, 

�����S�*�� � 
���1�� (4,7,9) 

	�.��.�. 
 

����� '�-ेQF 
	�.��.�.�� ������� 

 

23344 245.27 

4 'R�े 6-8 

5 'R�े 4-:,< 

7 �HD��1�� 5-: 

9 �HD��1�� 4,6-< 

: '�-ेQF :-;,< 

6 '�-ेQF 4-9,8 

; ��	1े 4-< 

8 �����S�*�� 4-< 

9 ���1�� 4,7,9 

8 
������D�	NF 
	�
������ 

������D�	NF, 
?�'T��C, �D�3��� 
HDNFA3� 	�.��.�. 

 

����� ������D�	NF 
	�.��.�.�� ������� 

 

25322 148.72 

4 ������D�	NF 4,5 

5 ������D�	NF 7,9 

7 ������D�	NF :-; 

9 ������D�	NF 8,< 

: ?�'T��C 4-9 

6 ?�'T��C :-< 

; �D�3�� 4-< 

8 HDNFA3� 4-< 

9 ����F 	�
������ 
����F � ����E��� 

	�.��.�. 
 

���U�-<, ��G�� 
 

38399 199.52 

4 ����E��� 4,5 

5 ����E��� 9 

7 ����E��� 7,:,6 

9 ����E��� ; 

: ����E��� 8,< 

6 ����F 4,5,: 

; ����F 7,6 

8 ����F 9,< 

< ����F ;,8 

10 
���W���X 
	�
������ 

���W���X, ������, 
�U�Eे! � EG��C 

	�.��.�. 
AG��D� 26192 226.7 

4 �U�Eे! 8,< 

5 �U�Eे! 6,; 

7 �U�Eे! 4-: 

9 ���W���X  4-; 

: ���W���X  8,< 

6 ������  4,: 

; ������  6-< 

8 ������  5-9 

< EG��C  4-< 
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 k|b]z g+= # dsjfgk'/ 

 



lrtjg k|b]z g++= #

;
ª\3

Lo
 d

fld
n
f 
ty

f 
;
fd

fGo
 k

|z
f;

g 
d
Gq

fn
o
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  lrtjg k|b]z g+= # 

����������������������������    	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    ��������������������    ��������������������    

����	����������	����������	����������	������ 



����----����������������	�	�	�	��������������������� �	�������	�������	�������	������ 	�
������	�
������	�
������	�
������ ����������������    
������������������������ 

����������������    
������������ �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� 

1 29 - - 5 62 1 7 7 98 

    

���������������������������� 	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    �� !"!�� !"!�� !"!�� !"!    ��������������������    

####....����....    
	�
������	�
������	�
������	�
������////    

�	���������	���������	���������	��������    ������������    
����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    

	����	����	����	����    ��������    ����....��������....�)�)�)�)    
�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    

�,े-��,े-��,े-��,े-�    
((((�	��	��	��	�    

��������....�/�/�/�/.).).).)    

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

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    
����������������������������    	����	����	����	����    ��������    

������������    ����    ����)����)����)����)    

1 
'�!�1� 

����	������ 

'�!�1� 

�����	������, 
������/, �2,�� 

�	������, ������ 
	�.��.�. 

����� '�!�1� 

�����	������ 

������� 

280502 432.95 

3 '�!�1� 3,3 

4 '�!�1� 4 

5 '�!�1� 4 

6 '�!�1� 5,6 

7 '�!�1� 13,14 

8 '�!�1� 21,22 

7 '�!�1� 7 

8 '�!�1� 8 

9 '�!�1� 9 

10 '�!�1� 10 

11 '�!�1� 11 

12 '�!�1� 12 

13 '�!�1� 20,28 

14 '�!�1� 24,25, 
29 

15 '�!�1� 15,19,23 

16 '�!�1� 16-18 

17 �2,�� 1,2,11 

18 �2,�� 7,9,10 

19 �2,�� 3,4,6 

20 �2,�� 5,8 

21 ������/ 7-9 

22 '�!�1� 26,27 

23 ������/ 10,11 

24 ������/ 12 

25 ������/ 4-6 

26 �2,�� 12-14 

27 ������/ 2,3 

28 ������/ 1 

29 ������ 1-9 
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 k|b]z g+= # lrtjg 

���������������������������� 	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    �� !"!�� !"!�� !"!�� !"!    ��������������������    

####....����....    
	�
������	�
������	�
������	�
������////    

�	���������	���������	���������	��������    ������������    

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ����....��������....�)�)�)�)    

�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    
�,े-��,े-��,े-��,े-�    
((((�	��	��	��	�    

��������....�/�/�/�/.).).).)    

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

����े����े����े����े&&&&    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ������������    ����    ����)����)����)����)    

2 ����� �	������ 
����� �	������ �  

�9/ 	�.��.�. 

����� ����� 
�	������ 
������� 

41742 149.08 

3 ����� 8 

4 ����� 9 

5 ����� 11 

6 ����� 10 

7 ����� 12 

8 ����� 6,7 

7 ����� 5 

8 ����� 3,4 

9 ����� 1,2 

10 �9/ 2,7-9 

11 �9/ 1,3-6 

3 :;���/ �	������ :;���/ �	������ 
����� :;���/ 
�	������ 
������� 

56094 85.55 

3 :;���/ 3 

4 :;���/ 4 

5 :;���/ 5 

6 :;���/ 6 

7 :;���/ 7 

8 :;���/ 8 

7 :;���/ 7 

8 :;���/ 8 

9 :;���/ 9 

10 :;���/ 14,15 

11 :;���/ 16 

12 :;���/ 10,11 

13 :;���/ 12,13 

4 ���/ �	������ ���/ �	������ 
����� ���/ 
�	������ 
������� 

37683 218.24 

3 ���/ 3,3 

4 ���/ 4 

5 ���/ 7 

6 ���/ 6 

7 ���/ 8 

8 ���/ 8,9 

7 ���/ 7,10 

8 ���/ 11 

9 ���/ 12 

5 

�<�	� �	������ 
 

 

 

�!=  ��	� �	������ 
����� �<�	� 
�	������ 
������� 

69848 68.68 

3 �!=  ��	� 1 

4 �!=  ��	� 2 

5 �!=  ��	� 3 

6 �!=  ��	� 4 

7 �!=  ��	� 19 

8 �!=  ��	� 18 

7 �!=  ��	� 17 
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  lrtjg k|b]z g+= # 

���������������������������� 	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    �� !"!�� !"!�� !"!�� !"!    ��������������������    

####....����....    
	�
������	�
������	�
������	�
������////    

�	���������	���������	���������	��������    ������������    

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ����....��������....�)�)�)�)    

�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    
�,े-��,े-��,े-��,े-�    
((((�	��	��	��	�    

��������....�/�/�/�/.).).).)    

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

����े����े����े����े&&&&    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ������������    ����    ����)����)����)����)    

8 �!=  ��	� 5 

9 �!=  ��	� 6,7 

10 �!=  ��	� 8 

11 �!=  ��	� 10 

12 �!=  ��	� 9,11 

13 �!=  ��	� 12,13 

14 �!=  ��	� 14 

15 �!=  ��	� 15 

16 �!=  ��	� 16 

6 ���/ �	������ 
���/ �	������, ����� 

� ��>� 	�.��.�. 
 

����� ���/ 
�	������ 
������� 

 

57107 212.31 

3 ���=  !/ 3,2 

4 ���=  !/ 3 

5 ���=  !/ 4 

6 ���=  !/ 8 

7 ���=  !/ 7 

8 ���=  !/ 8,7 

7 ���=  !/ 9 

8 ���=  !/ 10,11 

9 ���=  !/ 12 

10 ����� 5,8,9 

11 ����� 1,3,7 

12 
����� 2,4,6 

��>� 1-3 

13 ��>� 4-9 

7 
�?@������ 
	�
������ 

A��े2��, 2B�/'C��D, 

��
�े � A���:��/ 
	�.��.�. 

����� A��े2�� 
	�.��.�. 

������� ��े�� 
 >�� �1 E��F�� 

25012 166.73 

3 ��
�े 1-4 

4 
2B�/'C��D 1-4 

��
�े 5-9 

5 A��े2�� 1,2,5-9 

6 A��े2�� 3 

7 
2B�/'C��D 5 

A��े2�� 4 

8 
2B�/'C��D 6-9 

A���:��/ 5,6 

7 A���:��/ 1-4,7-9 
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 k|b]z g+= # lrtjg 

 



u08sL k|b]z





 

 ufp“kflnsf tyf gu/kflnsfsf] ;+lIfKt kl/ro k'l:tsf 219 

  ufp“kflnsf tyf gu/kflnsfsf] ;+lIfKt ljj/0f u08sL k|b]z 
 

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



....�	�	�	�	././././				....�	�	�	�	....    
��	��	��	��	    ����	����	����	����	    

�
����	�
����	�
����	�
����	    ��������������������    
���	���	���	���	    


�	��
�	��
�	��
�	��    
���	���	���	���	    ��	��	��	��	    

	�	��	�	��	�	��	�	��    
���	���	���	���	    ��	��	��	��	    

1. 

    ���	���	���	���	    

���	 
��	���	 14 

24 70 

49272 131.86 

2. �	��� 	� 
��	���	 10 38174 158.62 

3. 
!	��	� ������  

	"#�	���	 
8 25389 200.63 

4. ���	
$�� 	"#�	���	 8 23628 121.64 

5. %�����  	"#�	���	 5 14802 198.05 

6. &'(	  	"#�	���	 10 23887 160.79 

7. )��* 	"#�	���	 8 23253 123.86 

8. $ ��
�+, 	"#�	���	 7 6923 1648.65 

9. -	$. 	"#�	���	 7 13229 651.52 

10. �/���
0	�	 	"#�	���	 8 22033 101.25 

11. 1234 ��
 	"#�	���	 9 27555 148.97 

12. 

    ��������������������    

!��,12� 
��	���	 11 

42 33 

39356 127.64 

13. �5�
��	� 
��	���	 10 23385 113.86 

14. �	6
	� 
��	���	 10 18527 71.97 

15. ��74�!�	� 
��	���	 11 26861 72.05 

16. 892��	��0	� 	"#�	���	 9 10032 175.37 

17. 4:-����3 	"#�	���	 6 10975 153.33 

18. 4�4; 	"#�	���	 9 18392 350.93 

19. �<�	=�43 	"#�	���	 9 18759 597.25 

20. 

    >
2�#>
2�#>
2�#>
2�#    

/	
� 
��	���	 13 

48 37 

45792 184.00 

21. �/�	4 
��	���	 9 31362 129.00 

22. 9�	� 
��	���	 14 70335 248.00 

23. 1�8�	)��* 
��	���	 12 48456 165.00 

24. &#!��?��
, 	"#�	���	 6 20768 128.00 

25. @ABC 	"#�	���	 8 25870 215.00 

26. �(D�� 	"#�	���	 5 19318 126.00 

27. 4��(	  	"#�	���	 5 16131 159.00 

28. ��	E4� 	"#�	���	 7 22502 115.00 

29. !�74��� 	"#�	���	 6 20013 102.00 

30. 

    <�	C�	<�	C�	<�	C�	<�	C�	    

��	� 
��	���	 11 

58 39 

36967 122.71 

31. $	�	��  
��	���	 10 26042 120.59 

32. ��>�3!�	� 
��	���	 14 44876 147.21 

33. /,���  
��	���	 9 25583 78.23 

34. �	��� 
��	���	 14 51143 128.40 

35. %��=
$F�	�3 	"#�	���	 6 16176 57.22 

36. &#�-���	 	"#�	���	 6 16589 69.61 

37. �	�3)��* 	"#�	���	 7 21728 73.51 

38. �� 43���	 	"#�	���	 5 12341 56.73 

39. �!'�	 	"#�	���	 8 18413 95.79 

40. 2D�
	� 	"#�	���	 7 17343 87.48 
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 u08sL k|b]z ufp“kflnsf tyf gu/kflnsfsf] ;+lIfKt ljj/0f  

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



....�	�	�	�	././././				....�	�	�	�	....    

�����	�	�	�	    ����	����	����	����	    

�
����	�
����	�
����	�
����	    ��������������������    
���	���	���	���	    


�	��
�	��
�	��
�	��    
���	���	���	���	    
��	��	��	��	    

	�	��	�	��	�	��	�	��    
���	���	���	���	    ��	��	��	��	    

41. 

    �	<�*�	<�*�	<�*�	<�*    

����	 �2	
��	���	 33 

33 39 

414141 464.24 

42. %G�:H= 	"#�	���	 11 23417 417.73 

43. �	M	��NO�  	"#�	���	 9 21868 544.58 

44. �	43 	"#�	���	 12 18153 563.00 

45. '�	 	"#�	���	 7 14519 94.81 

46. 

    �
	��
	��
	��
	�    

$	�� 	"#�	���	 5 

0 28 

1129 7886.00 

47. 
	�	= /:�� 	"#�	���	 5 538 837.54 

48. 
	�P 	"#�	���	 9 1938 709.58 

49. �
	� A�<�	� 	"#�	���	 9 2222 694.63 

50. 

    ��<>	C��<>	C��<>	C��<>	C    

(��Q�� 	"#�	���	 5 

0 25 

3029 316.00 

51. 0	�	� 	"#�	���	 5 2912 289.00 

52. 
��-(��� 4	��4��� )� 

	"#�	���	 
5 1423 1344.00 

53. ���70	� 	"#�	���	 5 1899 727.00 

54. 
�	�	�� ���S��� 
	"#�	���	 

5 2330 886.00 

55. 

    ��	E43��	E43��	E43��	E43    

!�
, 
��	���	 10 

10 35 

33498 76.57 

56. %G�:H= 	"#�	���	 8 13315 556.41 

57. -��	��3 	"#�	���	 7 14104 1037.00 

58. ���	 	"#�	���	 5 16286 89.00 

59. �	���	 	"#�	���	 7 19458 147.00 

60. �(��	 	"#�	���	 8 15753 379.00 

61. 

    ��=>��=>��=>��=>    

�� T�	 
��	���	 14 

25 36 

39600 93.18 

62. ����	� 
��	���	 11 24687 85.70 

63. ����	 	"#�	���	 9 21454 82.26 

64. �?��� 	"#�	���	 7 15381 42.65 

65. �2	�1�	 	"#�	���	 6 9857 49.38 

66. ��43 	"#�	���	 8 21284 143.60 

67. A�2	43 	"#�	���	 6 13403 44.80 

68. 

!	���!	���!	���!	���    

!	��� 
��	���	 14 

44 41 

57823 98.01 

69. ���  
��	���	 11 33097 194.39 

70. �?��
, 
��	���	 10 31430 118.71 

71. U���	 
 
��	���	 9 26215 222.85 

72. ���� 	"#�	���	 5 14492 75.28 

73. ��V� ���	 	"#�	���	 8 22865 82.88 

74. >�	
���	 	"#�	���	 6 10659 178.02 

75. >	�	���	 	"#�	���	 5 12009 129.53 

76. �
�,���	 	"#�	���	 7 20611 244.37 

77. ���	� 	"#�	���	 10 30906 178.68 
 

 



 

 ufp“kflnsf tyf gu/kflnsfsf] ;+lIfKt kl/ro k'l:tsf 221 
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����....��������....    ����	����	����	����	    



....�	�	�	�	././././				....�	�	�	�	....    

��	��	��	��	    ����	����	����	����	    

�
����	�
����	�
����	�
����	    ��������������������    
���	���	���	���	    


�	��
�	��
�	��
�	��    
���	���	���	���	    
��	��	��	��	    

	�	��	�	��	�	��	�	��    
���	���	���	���	    ��	��	��	��	    

78. 

    
����	�,
����	�,
����	�,
����	�,    
((((!4=(	 !4=(	 !4=(	 !4=(	     ��<>	��<>	��<>	��<>	    �:�=�:�=�:�=�:�=))))    

�	�	��>, 
��	���	 17 

67 25 

62421 108.34 

79. X�	��  
��	���	 18 58836 159.93 

80. 4��$ ��3 
��	���	 17 42603 112.72 

81. �5�A�74� 
��	���	 15 54140 233.35 

82. !F43�	�3 	"#�	���	 6 15734 91.87 

83. !���� 	� 	"#�	���	 6 19122 147.68 

84. A�
�,����H, 	"#�	���	 7 25036 267.13 

85. 2�Y����  	"#�	���	 6 25065 189.21 
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����������������������������    	�
������	�
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������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    ��������������������    ��������������������    

����	����������	����������	����������	������ 



����----����������������	�	�	�	��������������������� �	�������	�������	�������	������ 	�
������	�
������	�
������	�
������ ����������������    
������������������������ 

����������������    
������������ �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� 

-  - - - 2 24 9 70 11 94 

    

���������������������������� 	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    �� !"!�� !"!�� !"!�� !"!    ��������������������    

####....����....    
	�
������	�
������	�
������	�
������////    

�	���������	���������	���������	��������    ������������    

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ����....��������....�)�)�)�)    

�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    
�,े�,े�,े�,े-�-�-�-�    
((((�	��	��	��	�    

��������....�/�/�/�/.).).).)    

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

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ������������    ����    ����)����)����)����)    

1 	��2� �	������ 
	��2� �	������, !�3�े � 

4े
���5 	�.��.�. 
����� 	��2� 

�	������ ������� 
49272 131.86 

1 !�3�े  6-7 

8 !�3�े 1-9 

: 	��2� 1;,19 

; 	��2� 18,1: 

9 	��2� 4 

6 	��2� 1,: 

< 	��2� 8,9 

= 	��2� 6,< 

7 	��2� 8 

1> 	��2� 9 

11 	��2� 10 

18 	��2� 11 

1: 4े
���5 9-= 

1; 4े
���5  1-;,7 

8 ���?@A�� �	������ 
B?����A, ����A, 2�3��@ 

	�.��.�. � ���?@A�� 
�	������ 

����� ���?@A�� 
�	������ ������� 

38174 158.62 

1 2�3��@ ;-7 

8 
2�3��@  1-: 

���?@A�� 18,1: 

: ���?@A�� <,11 

; ���?@A�� 6,=,7 

9 ���?@A�� 10 

6 ���?@A�� 1,;,9 

< ���?@A�� 8,: 

= B?����A 1-6 

7 
B?����A  7-9 

����A 9,= 

1> ����A 1-;,6,<,7 

: 
C����� �?���A 

	�
������ 

 �����, �D����/, !���? ��E�� 
�? �5��A, !��? ��A, ���F2?�� 
4े
���5, �*+ ?@ � ������ 

	�.��.�. 

����� 

!��? ��A  

	�.��.�.��  
������� 

25389 200.63 

1 C����� ;,9 

8 C����� 
1-:, 

6-7 

:  ����� 1-7 

; �D����/ 1-7 

9 
!���? ��E��
�? �5��A 

1-7 

6 !��? ��A 1-7 

< 
���F2?�� 
4े
���5 

1-7 

= �*+ ?@ 1-7 
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 u08sL k|b]z uf]/vf 

���������������������������� 	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    �� !"!�� !"!�� !"!�� !"!    ��������������������    

####....����....    
	�
������	�
������	�
������	�
������////    

�	���������	���������	���������	��������    ������������    

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ����....��������....�)�)�)�)    

�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    
�,े-��,े-��,े-��,े-�    
((((�	��	��	��	�    

��������....�/�/�/�/.).).).)    

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

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ������������    ����    ����)����)����)����)    

; 
����F�� 
	�
������ 

G/��H��A, H����?@, 

�े�����5, I�J��, ���, 
	��2?, � �D���5 	�.��.�. 

����� I�J�� 
	�.��.�.�� 
������� 

23628 121.66 

1 �े�����5 1-7 

8 H����?@ 1-7 

: ��K 1-7 

; I�J�� <-7 

9 I�J�� 1-6 

6 	��2? 1-7 

< G/��H��A 1-7 

= �D���5 1-7 

9 
L�����A 
	�
������ 

�?MF��, ���?@, ����?�, 
2N�C�A � O��MF�� 

	�.��.�. 

����� ����?�, 
	�.��.�.�� 
������� 

14802 198.05 

1 O��MF�� 1-7 

8 2N���A 1-7 

: ����?� 1-7 

; ���?@ 1-7 

9 �?MF�� 1-7 

 
6 
 

 
PQR�A 

	�
������ 
 

 
��*�?, H?�/, PQL'��@, 

PQ��2�5 � PQF�DAे 
	�.��.�. 

 

����� PQF�DAे 
	�.��.�.�� 
������� 

23887 160.79 

1 ��*�? 9-7 

8 ��*�? 1-; 

: H?�/ ;,6-= 

; H?�/ 1-:, 9,7 

9 PQ L'��@ 9,<-7 

6 PQ L'��@ 1-;,6 

< PQ��2�5 1,8,9,7 

= PQ��2�5 
:,;, 

6-= 

7 PQF�DAे 1-: 

1> PQF�DAे 4-9 

< 
 

 
	U��V 	�
������ 

 

 
-? �े�, 4' ?�@, 'W��5F��, 

O���F��, !�X�5F�� � 
��Y �� 	�.��.�. 

 

 
����� 'W���F�� 

	�.��.�.�� 
������� 

 

23253 123.86 

1 ��Y �� 1-7 

8 !�X�5F�� 1-7 

: -? �े� ;-= 

; -? �े� 1-:,7 

9 4' ?�@ 1-7 

6 'W��5F�� 1-7 

< O���F�� 1,9-< 

= O���F�� 8-4, =,7 

 
= 
 

 
F ?��?Z/ 	�
������ 

 

 
����	�
�, ���, �[4����, 

J��, ���5, F ?�Fे! � 
Iे����� 	�.��.�. 

 

 
����� �[4���� 
	�.��.�.�� 
������� 

 

6923 1648.7 

1 ����	�
� 1-7 

8 ��� 1-7 

: �[4���� 1-7 

; J�� 1-7 

9 ���5 1-7 

6 F ?�Fे! 1-7 

< Iे����� 1-7 
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####....����....    
	�
������	�
������	�
������	�
������////    

�	���������	���������	���������	��������    ������������    

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ����....��������....�)�)�)�)    

�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    
�,े-��,े-��,े-��,े-�    
((((�	��	��	��	�    

��������....�/�/�/�/.).).).)    

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

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ������������    ����    ����)����)����)����)    

 
7 
 

 
B�F\ 	�
������ 

 

 
�े�D��, 
����, ��J��, 

	?�4�, ��&/	�
� � ���? 
	�.��.�. 

 

 
��� ��. 9 
��I2��� 

 

13229 651.52 

1 �े�D�� <-7 

8 �े�D�� 1-6 

: 
���� 1-7 

; ��J�� 1-7 

9 	?�4� 1-7 

6 ��&/	�
� 1-7 

< ���? 1-7 

 
1> 
 

 
'��े�H��� 
	�
������ 

 

 
C����@, LG�@, !�*+�@, 

��े�, C	?�� � B�� 
	�.��.�. 

 

 
��े�-1, O����े��� 

 
22033 101.25 

1 ��े� 1-7 

8 !�*+�@ 9-7 

: !�*+�@ 1-; 

; B�� 1-7 

9 C	?�� 1-7 

6 LG�@ 1-7 

< C����@ 1,;,=,7 

= C����@ 8,:,9-< 

 
11 
 

 
&��4 �2� 
	�
������ 

 

 
�?���A, ����?@, RYQ@, 

�#�@, !�^�?@ � 
������� 	�.��.�. 

 

 
����� RYQ@ 
	�.��.�.�� 
������� 

 

27555 148.97 

1 C#�@ 1-7 

8 ������� 1,8,;,9 

: ������� :,6-7 

; !�^�?@ 1-; 

9 !�^�?@ 9-7 

6 RYQ@ 1-7 

< C?_�A 1-; 

= C?_�A 9-7 

7 ����?@ 1-7 
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####....����....    
	�
������	�
������	�
������	�
������////    

�	���������	���������	���������	��������    ������������    

����&े����&े����&े����&े    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ����....��������....�)�)�)�)    

�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    
�,े-�,े-�,े-�,े-����        

((((�	��	��	��	�    ��������....�/�/�/�/.).).).)    
��������������������    
������������    ��������....    

����&े����&े����&े����&े    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ������������    ����    ����)����)����)����)    

1 
2े�/&�� �	������ 

 

2े�/&�� �.��., 
2�	�34���/  

(5,6,7-8), 2��9�:े!,  

���े;<��� (8) �  
�=!/  	�.��.�. 

 

����� 2े�/&�� 
�	������ 
������� 

 

585>? 
1@7.?6 

 

1 2े�/&�� 1,@ 

@ 2े�/&�� 5-> 

5 2े�/&�� ?,7 

6 2े�/&�� 17,1A 

> 2े�/&�� 1>,1? 

? 
2े�/&�� 15,16 

2�	�34���/ 5,6,7 

7 �े�/&�� 11,1@ 

A �े�/&�� 8,1B 

8 
�े�/&��  A 

2�	�34���/ A,8 

1B 2��9�:े! 1-8 

  ���े;<��� 8 

11 �=!/ 1-8 

@ 

�C���े�� 
�	������ 

 

�C�  ��े��, ���� 3;�� 
�.��, � �े;� 	�.��.�. 

 

����� ���� 3;�� 
�	������ 
������� 

 

@55A> 
115.A? 

 

1 �C���े�� 1-5 

@ �C���े�� 6,> 

5 �C���े�� ?,7 

6 �C���े�� 1B-1@ 

> �C���े�� A,8 

? ���� 3;�� 5-> 

7 ���� 3;�� ?-A 

A ���� 3;��  8-11 

8 ���� 3;��  1-@ 

1B �े;�  1-8 

5 
������� �	������ 

 
������� �.��. 

 

����� ������� 
�	������ 
�������   

 

1A>@7 71.87 

1 ������� 1B 

@ ������� 8 

5 ������� A 

6 ������� 7 

> ������� ? 

? ������� 6,> 

7 ������� 5 

A ������� 1,@ 

8 ������� 15,16 

1B ������� 11,1@ 

  



 

232 ufp“kflnsf tyf gu/kflnsfsf] ;+lIfKt kl/ro k'l:tsf 

 

 

 u08sL k|b]z ndh'ª 

���������������������������� 	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    �� !"!�� !"!�� !"!�� !"!    ��������������������    

####....����....    
	�
������	�
������	�
������	�
������////    

�	���������	���������	���������	��������    ������������    

����&े����&े����&े����&े    '(��'(��'(��'(��    
����������������������������    	����	����	����	����    ��������    

����....��������....�)�)�)�)    

�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    
�,े-��,े-��,े-��,े-�        

((((�	��	��	��	�    ��������....�/�/�/�/.).).).)    
��������������������    
������������    ��������....    

����&े����&े����&े����&े    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ������������    ����    ����)����)����)����)    

6 

�3*D�2��� 
�	������ 

 

�3*D����� �.��., 
=*+ेE�, D3�������, F3�े�/ 

� �*D3�े 	�.��.�. 
 

����� �3*D����� 
�	������ 
������� 

 

@?A?1 7@.B> 

1 �3*D����� 15,16 

@ �3*D����� 11,1@ 

5 =*+ेE�  1-8 

6 D3�������  1-8 

> �3*D����� 8-1B 

? �3*D����� ?,A 

7 �3*D����� >,7 

A �3*D����� 1,@ 

8 �3*D����� 5,6 

1B F3�े�/  1-8 

11 �*D3�े  1-8 

> 
<G������H�� 
	�
������ 

2�	�34���/ (1,@,>,?), 
���4, 
I��*��, 

' 3� 34, ��	�
�, '��े �  
	�34  

	�.��.�.  
 

����� ���4 
	�.��.�.�� 
�������  

1BB5@ 17>.57 

1 2�J�34���/ 1,@,>,? 

@ ���4 1-8 

5 
I��*�� 1-8 

6 ' 3� 34 1-8 

> ��	�
� 1-6 

? ��	�
� >-8 

7 '��े 1-> 

A '��े ?-8 

8 	�34  1-8 

? 
 

DKF��:�L 	�
������ 
 

 
DKF��:�L, ��=M�, 

�����:�L, ����N � 
	O��  	�.��.�. 

 

 
�े��=�� 

 
1B87> 1>5.55 

1 D3F��:�L 1-8 

@ ��=M� 1-8 

5 ������:�L 1-6 

6 ������:�L >-8 

> ����N 1-8 

? 	P�� 1-8 

7 

 
 D�DQ 	�
������ 

 
 

 
'��!े, R=����;, 

S/'*T��4, �MH�, 
��=��, U��े�/,  
-�े�/, 2*��� 
� ���े;<���  

(1-A) 	�.��.�. 
 

����� �MH� 
	�.��.�.�� 
������� 

1A58@ 5>B.85 

1 '��!े 1-8  
@ R=����; 1-8 

5 S/'*T��4 1-8 

6 �MH� 1-8 

> ��=�� 1-8 

? U��े�/ 1-8 

7 -�े�/ 1-8 

A 2*��� 1-8 

8 ���े;<��� 1-A 

  



 

 ufp“kflnsf tyf gu/kflnsfsf] ;+lIfKt kl/ro k'l:tsf 233 

 

 

  ndh'ª u08sL k|b]z 

���������������������������� 	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    �� !"!�� !"!�� !"!�� !"!    ��������������������    

####....����....    
	�
������	�
������	�
������	�
������////    

�	���������	���������	���������	��������    ������������    

����&े����&े����&े����&े    '(��'(��'(��'(��    
����������������������������    	����	����	����	����    ��������    

����....��������....�)�)�)�)    

�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    
�,े-��,े-��,े-��,े-�        

((((�	��	��	��	�    ��������....�/�/�/�/.).).).)    
��������������������    
������������    ��������....    

����&े����&े����&े����&े    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ������������    ����    ����)����)����)����)    

A � ���4DL 	�
������ 
V���:��, :3DL, !��W4, 

Vे�3�, ���3������, �����/ 
� ' 3�' 3�े 	�.��.�. 

����� ' 3�' 3�े 
	�.��.�.�� 
������� 

1A7>8 >87.@> 

1 V���:��  @-6, 8 

@ V���:��  1,>-A 

5 :3DL  1-8 

6 !��W4  1-8 

> Vे�3�  1-8 

? 2��3������  1-8 

7 ' 3�' 3�े  >-8 

A ' 3�' 3�े  1-6 

8 �����/ 1-8 

 

  



 

234 ufp“kflnsf tyf gu/kflnsfsf] ;+lIfKt kl/ro k'l:tsf 

 

 

 u08sL k|b]z ndh'ª 

 



tgx'“ u08sL k|b]z

;
ª\3

Lo
 d

fld
n
f 
ty

f 
;
fd

fGo
 k

|z
f;

g 
d
Gq

fn
o

ufp“kflnsf tyf gu/kflnsfsf] ;+lIfKt kl/ro k'l:tsf @#%



 



 

ufp“kflnsf tyf gu/kflnsfsf] ;+lIfKt kl/ro k'l:tsf     237 

 

 

  tgx'“ u08sL k|b]z 

����������������������������    	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    ��������������������    ��������������������    

����	����������	����������	����������	������ 



����----����������������	�	�	�	��������������������� �	�������	�������	�������	������ 	�
������	�
������	�
������	�
������ ����������������    
������������������������ 

����������������    
������������ �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� 

-  - - - 4 48 6 37 10 85 

 

���������������������������� 	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    �� !"!�� !"!�� !"!�� !"!    ��������������������    

####....����....    
	�
������	�
������	�
������	�
������////    

�	���������	���������	���������	��������    ������������    

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    
����������������������������    	����	����	����	����    ��������    

����....��������....�)�)�)�)    

�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    
�,े�,े�,े�,े-�-�-�-�    
((((�	��	��	��	�    

��������....�/�/�/�/.).).).)    

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

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    	����	����	����	����    
��������    ������������    ����    ����)����)����)����)    

1 '��1 �	������ 

'��1, ��*!�1�, ��1�2, 

�1�34, 5� !/ (6),  
�! ���� (7-8),  
!��1��1� (7-9),  
:�� �:�����/ � 
;����4 	�.��.�. 

����� '��1 
�	������ 
������� 

45792 184 

7 '��1  7 

< '��1 < 

9 '��1 9 

= '��1 =-5 

8 '��1 6-8 

6 

!��1��1� 7-9 

'��1 A 

�! ����� 7 

B C�*!�1� 7-A 

D �1�34 =,6-A 

A �1�34 7-9,8 

7E :�� �:�����/ 7-A  
77 )����4 7-A 

7< ��1�2 7-6 

79 

��1�2 B-A 

5� !/ 6 

�! ����� <-8  

2 '��F �	������ 

G;��F�, ���1�, '��1�!/, 
'��F, ��H��4  
(7-8, B-A),  

I�J2 ���/��K�L (A),  
��' 12 '	�!/�1� (<) � 
	����4 (A) 	�.��.�. 

����� '��F 
	�.��.�.�� 
������� 

31362 129 

7 
���1� 7-A 

	����4 A 

< G)��F� 7-A 

9 ��H��4 B-D 

= ��H��4 7-8 

8 

��H��4 A 

I�J2 ���/��K�L A 

��' 12 '	�!/�1� < 

6 '��F 7 

B 
'��1�!/ B 

'��F <,=,8,D,A 

D 
'��1�!/ 7,9,A 

'��F 9,6,B 

A '��1�!/ <,=-6,D 

  



 

238 ufp“kflnsf tyf gu/kflnsfsf] ;+lIfKt kl/ro k'l:tsf 

 

 

 u08sL k|b]z tgx'“ 

���������������������������� 	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    �� !"!�� !"!�� !"!�� !"!    ��������������������    

####....����....    
	�
������	�
������	�
������	�
������////    

�	���������	���������	���������	��������    ������������    

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    
����������������������������    	����	����	����	����    ��������    

����....��������....�)�)�)�)    

�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    
�,े-��,े-��,े-��,े-�    
((((�	��	��	��	�    

��������....�/�/�/�/.).).).)    

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

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    	����	����	����	����    
��������    ������������    ����    �������������)�)�)�)    

3 M��� �	������ 

M��� �	������, 
�े&�4�� (<-B), 
N����, O����1 ��  

(<-D), !��1��1� (=-A), 
5� !/ (7-8, B-A), 
P���O� � �! �����  
(6-A) 	�.��.�. 

����� M��� 
�	������ 
������� 

70335 248 

7 M���  7 

< M��� < 

9 M���  7E 

= M���  77 

8 M���  6-D 

6 P���O� 7-A 

B N���/� 7,9,B-A 

D 
N���/� 6 

5� !/ 7-8,B-A 

A 

N���/� <,=,8 

!��1��1� 6,D 

�! ����� 6-A 

7E M���  8,A 

77 

M���  9,= 

O���/�1 �� 6 

!��1��1� =,8,B,A 

7< O���/�1 �� <-8,B,D 

79 M���  7<-7= 

7= �े&�4�� <-B 

4 
&1N��	Q��R 
�	������ 

&1N��	Q��R 
�	������, STे�, 

��U�1� � �-��-�े 
	�.��.�. 

����� 
&1N��	Q��R 
�	������ 
������� 

48456 165 

7 STे�  7-A 

< &1N��	Q��R  7,B 

9 &1N��	Q��R <,6 

= &1N��	Q��R 9 

8 &1N��	Q��R =,8 

6 &1N��	Q��R D,7E 

B &1N��	Q��R A,77 

D &1N��	Q��R 79 

A &1N��	Q��R 7<,76 

7E &1N��	Q��R 7=,78,7B 

77 ��U�1�  7-A 

7< �-��-�े  7-A 

5 V�C1KW�े�/ 	�
������ 
V�C1KW�े�/ �	������, 
X��े&Y  ��L � Fे
���L 

	�.��.�. 

����� 
V�C1KW�े�/ 

�	�������� 
������� 

20768 128 

7 V�C1KW�े�/ 7,< 

< V�C1KW�े�/ 9-8 

9 V�C1KW�े�/ 6 

= V�C1KW�े�/ B-A 

8 X��े&Y  ��L 7-A  
6 Fे
���L 7-A 

  



 

ufp“kflnsf tyf gu/kflnsfsf] ;+lIfKt kl/ro k'l:tsf     239 

 

 

  tgx'“ u08sL k|b]z 

���������������������������� 	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    �� !"!�� !"!�� !"!�� !"!    ��������������������    

####....����....    
	�
������	�
������	�
������	�
������////    

�	���������	���������	���������	��������    ������������    

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    
����������������������������    	����	����	����	����    ��������    

����....��������....�)�)�)�)    

�े*+�े*+�े*+�े*+    
����������������
������������    

�,े-��,े-��,े-��,े-�        
((((�	��	��	��	�    ��������....�/�/�/�/.).).).)    

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

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ������������    ����    ����)����)����)����)    

6 I�J2 	�
������ 

��4F�C��, '���4, 

I�J2 ���/��K�L  
(7-D), ���1��&��1�, 
�������4 (7-D) � 
CWFL (7-9) 	�.��.�. 

 

����� 
��4F�C�� 
	�.��.�.�� 
������� 

 

25870 215 

7 ���1��&��1� 7-9,D 

< ���1��&��1� =-B,A 

9 
'���4 D,A 

CWFL 7-9 

= '���4 <-B 

8 �������4 7-D 

6 
'���4 7 

��4F�C�� 7,9,D,A 

B ��4F�C�� <,=-B 

D 
I�J2 

���/��K�L 
7-D 

7 �O5�Z 	�
������ 

	����4 (7-D), �O5�2 
�1*[���, �������4 (A), 

��' 12 '	�!/�1�  
(7, 9-A) �  
��H��4 (6)  

	�.��.�. 

��K�LX�� 19318 126 

7 
	����4  <,=-B 

�O5�2 �1*[��� 9 

< 
	����4 7,9,D 

�O5�2 �1*[��� <,D,A 

9 

�O5�2 �1*[��� =-B 

��' 12 
'	�!/�1� 

D 

��H��4 6 

= 

�O5�2�1*[��� 7 

�������4 A 

��' 12 
'	�!/�1� 

7,8,A 

8 
��' 12 

'	�!/�1� 
9,=,6,B 

8 Fे�O�4 	�
������ 
��4�, X�X�े, Fे�O�4 
� CWFL (=-A) 	�.��.�. 

����� 
Fे�O�4 

	�.��.�.�� 
������� 

16131 159 

7 ��4� 7-9,D,A 

< 
CWFL =-A 

��4� =-B 

9 X�X�े 7-A 

= Fे�O�4 7,9,6-A 

8 Fे�O�4 <,=,8 

9 ���\Fे 	�
������ 
X�2, ���1�े � ����2 

	�.��.�. 

����� X�2 
	�.��.�.�� 
������� 

22502 115 

7 ���1�े 7,<,A 

< ���1�े 9-8,D 

9 ���1�े 6,B 

= X�2 7-6 

8 X�2 B-A 

6 ����2 7-8,B 

B ����2 6,D,A 



 

240 ufp“kflnsf tyf gu/kflnsfsf] ;+lIfKt kl/ro k'l:tsf 

 

 

 u08sL k|b]z tgx'“ 

���������������������������� 	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    �� !"!�� !"!�� !"!�� !"!    ��������������������    

####....����....    
	�
������	�
������	�
������	�
������////    

�	���������	���������	���������	��������    ������������    

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    
����������������������������    	����	����	����	����    ��������    

����....��������....�)�)�)�)    

�े*+�े*+�े*+�े*+    
����������������
������������    

�,े-��,े-��,े-��,े-�        
((((�	��	��	��	�    ��������....�/�/�/�/.).).).)    

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

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ������������    ����    ����)����)����)����)    

10 ��*F�1� 	�
������ 

C�*F�1� �	������, 
O���/�1 �� (7,A) � 
�े&�4�� (7,D,A) 

	�.��.�. 

����� 
C�*F�1� 

�	������ 
������� 

20013 102 

7 
C�*F�1� 7 

O���/�1 �� 7 

< C�*F�1�  <,9 

9 
O���/�1 �� A 

�े&�4�� 7,D,A 

= C�*F�1� =,6 

8 C�*F�1�  8,B 

6 C�*F�1�  D-77 
 



:ofª\hf u08sL k|b]z

;
ª\3

Lo
 d

fld
n
f 
ty

f 
;
fd

fGo
 k

|z
f;

g 
d
Gq

fn
o

ufp“kflnsf tyf gu/kflnsfsf] ;+lIfKt kl/ro k'l:tsf @$!



 



 

ufp“kflnsf tyf gu/kflnsfsf] ;+lIfKt kl/ro k'l:tsf     243 

 

  :ofª\hf u08sL k|b]z 

����������������������������    	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    ��������������������    ��������������������    

����	����������	����������	����������	������ 



����----����������������	�	�	�	��������������������� �	�������	�������	�������	������ 	�
������	�
������	�
������	�
������ ����������������    
������������������������ 

����������������    
������������ �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� 

-  - - - 5 58 6 39 11 97 

    

���������������������������� 	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    �� !"!�� !"!�� !"!�� !"!    ��������������������    

####....����....    
	�
������	�
������	�
������	�
������////    

�	���������	���������	���������	��������    ������������    

����&े����&े����&े����&े    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ����....��������....�)�)�)�)    

�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    
�,े�,े�,े�,े-�-�-�-�    
((((�	��	��	��	�    

��������....�/�/�/�/.).).).)    

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

����&े����&े����&े����&े    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ������������    ����    ����)����)����)����)    

1 	���2 �	������ 

���34�, �	,5े�/, �6��57 
(1-8, 9), !/�5�:�;े (1, 

<-9), !3��/'*=��2, 

��3��>�� , ���>��� � 
�े����; (1-?, 8-9) 

	�.��.�. 
 

	���2 :��� 
 

@<9<8 122.71 

1 ���34� 1-9 

D �	,5े�/ 1-8 

@ �	,5े�/ E,9 

? ��3��>��  ?-9 

F 
��3��>��  1-3 

���>��� 7-9 

< ���>��� 1-< 

8 �े����; 1-?, 8-9 

E !/�5���;े 1,<-9 

9 �6��57 1-?, 9 

1G �6��57 F-8 

11 !3��/'*=��2 1-9 

D H�����; �	������ 

H�����; �	������, 
�6��57 (E), ����2��; 

(1-@,   
F-9), �े>�� �  
���>� 	�.��.� 

 

����� H�����; 
�	������ 
�������  

 

D<G?D 120.59 

1 
H�����; 1@,1? 

�6��57 E 

D H�����; D,E,9 

@ ����2��; F-9 

? 
����2��; 1-@ 

�े>�� 8 

F �े>�� 
1,D, ?-<, 

E,9 

< ���>� 1-< 

8 
���>� 8-9 

�े>�� @ 

E H�����; 1,@,? 

9 H�����; F-8 

1G H�����; 1G-1D 

@ �3!�7:��� �	������  

�3!�7:��� �	������, 
;6���, �L�े	M�े, NO ����7, 
:�����;, �����:���HL�, 
��P'�2 (1,2,3,9) � 
�े���HL� (1,D,?-E,) 

	�.��.� 
 

����� �3!�7:��� 
�	������ 
�������  

 

??E8< 147.21 

1 �3!�7:��� 1 

D 
�3!�7:��� D 

��2'�2 1-@ 

@ �3!�7:��� @-F 

? �3!�7:��� <,8 

F �L�	ेL�े 1-9 

< ;6��� 1-9 

8 NO ����7 1-9 

E :����; 1-9 
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���������������������������� 	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    �� !"!�� !"!�� !"!�� !"!    ��������������������    

####....����....    
	�
������	�
������	�
������	�
������////    

�	���������	���������	���������	��������    ������������    

����&े����&े����&े����&े    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ����....��������....�)�)�)�)    

�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    
�,े�,े�,े�,े-�-�-�-�    
((((�	��	��	��	�    

��������....�/�/�/�/.).).).)    

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

����&े����&े����&े����&े    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ������������    ����    ����)����)����)����)    

      

9 �����:���HL� 1-9 

1G 
�3!�7:��� 1D 

��2'�2 9 

11 �3!�7:��� 1@ 

1D �े���HL� 1,D,?-E 

1@ �3!�7:��� 10,11 

1? �3!�7:��� E,9 

? '/���; �	������  

'/���; �	������ � 
R�2R�257 (D,@,8,E,9), 
 ��े� (1,F-7, 9) � 
���7����; (@-E) 

	�.��.� 
 

����� '/���; 
�	������ 
�������  

 

DFFE@ 8E.23 

1 '/���;  1,F,1F 

D '/���;  9,1@ 

@ '/���;  ?,E,1D 

? R�PR�P57 D,@,8-9 

F  ��े� 1,F-8,9 

< '/���; D,1? 

8 '/���;  <,1G 

E '/���;  @,8,11 

9 ���7����; @-E 

F ���2 �	������  

:��2 �	������ � 
R�PR�257 (1,?,F,<), 
(��57, ����2��; (?), 

�	!'S��2, 

�े��े'*=��2, !/�5�:�;े 
(D-F), �������; 
(1,D,9), ��T��;, 

U3���>��, �े����; 
(F,<),  ��े� 

(D,@,?,E) � ��V��; 
�&���� 	�.��.� 

 

����� ���2 
�	������ 
�������  

 

F11?@ 128.40 

1 
���2 E 

R�2R�257 4 

D 
���2  8 

R�2R�257 1,F,< 

@ 
��V��; 

�&���� 

1-9 

? 
(��57 1-9 

����2��; ? 

F �	!'*=��2 D-9 

< 
���2 5,< 

�	!'*=��2 1 

8 �े���े'*=��2 1-8 

E 
���2  @,? 

�े���े'*=��2 E,9 

9 ���2  1,9 

1G 
���2 D 

!/�5�:�;े D-? 

11 
���2  11 

 ��े� D-?,E 

1D ��T��; 1-9 

1@ 

U3���>�� 1-? 

!/�5�:�;े F 

�े����; F,< 

1? 

���2 10 

U3���>�� F-9 

�������; 1,D,9 
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���������������������������� 	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    �� !"!�� !"!�� !"!�� !"!    ��������������������    

####....����....    
	�
������	�
������	�
������	�
������////    
�	���������	���������	���������	��������    

������������    

����&े����&े����&े����&े    '(��'(��'(��'(��    
����������������������������    	����	����	����	����    ��������    

����....��������....�)�)�)�)    

�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    
�,े-��,े-��,े-��,े-�    
((((�	��	��	��	�    

��������....�/�/�/�/.).).).)    

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

����&े����&े����&े����&े    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    	����	����	����	����    
��������    ������������    ����    ����)����)����)����)    

< 
W�3��HL���7 
	�
������  

W�3��HL���7, ������;, 

XYHL�, �Z�3� (@,8) 
� �!L5�L 	�.��.� 

 

����� W�3��HL���7 
	�.��.�.�� �������  

 

1<18< F8.22 

1 W�3��HL���7 1-F 

2 W�3��HL���7 <-9 

3 ������; @,F-E 

? 
������; 1,D,?,9 

�*H�3� @ 

F XYHL� 1-9 

< 
�!L5�L 1-9 

�*H�3� 8 

8 
X�[>��� 
	�
������  

-���U3�, �H��
�े���, 

��H��7HL!���, :�2�2 
5े
���7, �े!/5�'�� � 

�Z�3� 
(1,D,?,F,<,E,9) 

	�.��.�. 

����� �े!/5�'�� 
	�.��.�.�� �������  

1<FE9 69.61 

1 �Z�3� 
1,D, 

?-<,E,9 

2 �H��
�े��� 1-9 

3 ��H��7HL!��� 1-9 

4 ��2�2 5े
���7 1-9 

5 �े!/5�'�� 1-9 

6 -���U3� 1-9 

E 
���7	\��] 
	�
������  

H�\�'*=��2, X��5े�/, 
��^��WH��े � 

_/�" `�	\��] 	�.��.�. 
 

����� :^�� 
	�.��.�.�� �������  

 

D18DE 83.51 

1 
H�*�'*=��2 D-9 

X��5े�/ 9 

D 
H�*�'*=��2 1 

X��5े�/ 1-F,E 

@ 
X��5े�/ <,8 

��^��WH��े 8-9 

? ��^��WH��े 1-< 

F _/�" `�	\��] 1-? 

< _/�" `�	\��] F-8 

8 _/�" `�	\��] E,9 

9 
-े57>��� 
	�
������  

:�4े-a�े, '�;>���, 
XY>��  � -े57>��� 

	�.��.�. 
 

����� -े57>��� 
	�.��.�.�� �������  

 

1D@?1 F6.73 

1 -ेb5>��� ?-<, E,9 

2 
-ेb5>��� 1-@,8 

XY>��  9 

@ '�;>��� 1-9 

? XY>��  1-E 

F :�4े-a�े 1-9 

1G :)�� 	�
������  

��2'�2 (?-E), 
��Y��WH��े, 

�े���HL�(@,9), c�dे, 

�������, �Heे:��  
(1-<) � ��H���  

(1-F,8) 
 

����� :)�� 
	�.��.�.�� �������  

 

1E?1@ 95.79 

1 
��Y��WH��े <-9 

��H��� D 

D 
:Y��WH��े 1-F 

�े���HL� @,9 

@ ��2'�2 ?-E 

? c�dे 1-9 

F ��H��� 1,@-F,8 

< �Heे:�� 1-< 

8 ������� 1,D,F,8 

E ������� @,?,<, 
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������	�
������////    
�	���������	���������	���������	��������    

������������    

����&े����&े����&े����&े    '(��'(��'(��'(��    
����������������������������    	����	����	����	����    ��������    

����....��������....�)�)�)�)    

�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    
�,े-��,े-��,े-��,े-�    
((((�	��	��	��	�    

��������....�/�/�/�/.).).).)    

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

����&े����&े����&े����&े    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    	����	����	����	����    
��������    ������������    ����    ����)����)����)����)    

E,9 

11 
�f���� 

	�
������  

�g��� �H�����/, 
�H,े'*=��2, �Heे��� 
(8,E,9), 6��6�/ � 
��H��� (<,E,9) 

	�.��.� 

����� �H,े'S��4 
	�.��.�.�� �������  

18@?@ E8.48 

1 ��H��� <,E,9 

2 �g��� �H�����/ 1-F 

3 �g��� �H�����/ <-9 

4 �H,े'*=��2 D-9 

5 �Heे��� 8-9 

6 6��6�/ 
1,D,  

8-9 

8 
6��6�/ @-< 

�H,े'*=��h 1 
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����	����������	����������	����������	������ 



����----����������������	�	�	�	��������������������� �	�������	�������	�������	������ 	�
������	�
������	�
������	�
������ ����������������    
������������������������ 

����������������    
������������ �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� 

1 33 - - - - 4 39 5 72 

    

���������������������������� 	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    �� !"!�� !"!�� !"!�� !"!    ��������������������    
####....����....    

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

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    
����������������������������    	����	����	����	����    ��������    

����....��������....�)�)�)�)    

�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    
�,े-��,े-��,े-��,े-�    
((((�	��	��	��	�    

��������....�/�/�/�/.).).).)    

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

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ������������    ����    ����)����)����)����)    

1 ��1�� ����	������ 

��1�� 

�����	������, 
�े1��2 �	������, 
�3��, 4�����5, '63�े  

!��	/ (7-8), 
�� �9��5, ��:;��� 
(<,=-8), �����  

(<->) �  
�?�*43� 	�.��.� 

����� ��1�� 

�����	������ 

������� 

414141 464.24 

< ��1��  < 

@ ��1��  @ 

7 ��1��  7 

= ��1��  = 

> ��1��  > 

A ��1��  A 

B ��1��  B 

C ��1��  C 

8 ��1��  8 

<D ��1��  <D 

<< ��1��  <<,@< 

<@ ��1��  <@ 

<7 ��1��  <7,@@ 

<= ��1��  <=,<C 

<> ��1��  <> 

<A ��1��  <A,@C 

<B ��1��  <B 

<C ��1��  @A 

<8 
��1��  <8 

�?�*43� <-8 

@D 
��1��  @D 

�3�� <-8 

@< ��1��  @7,@= 

@@ ��1��  @> 

@7 
4�����5  <-8 

'63�े !��	/ 7-8 

@= �� �9��5  <-8 

@> ��1��  @B,@8 

@A �े1��2  7-> 

@B �े1��2  @,A,B 

@C 
��:;��� <,=-8 

�����  <-> 

@8 �े1��2  < 

7D �े1��2  C,<@ 

7< �े1��2  8-<< 

7@ �े1��2  <7-<> 

77 �े1��2  <A-<C 
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	�
������	�
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������////    

�	���������	���������	���������	��������    ������������    

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    
����������������������������    	����	����	����	����    ��������    

����....��������....�)�)�)�)    

�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    
�,े-��,े-��,े-��,े-�    
((((�	��	��	��	�    

��������....�/�/�/�/.).).).)    

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

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ������������    ����    ����)����)����)����)    

2 EF�G�� 	�
������ 

�H�? ���1�I, '63�े!��	/ 
(<,@), �����, �?��े, 

6�J�J � K�*+ ?� 
	�.��.� 

 

��� ��. 7 
��L���1�I 

 

23417 417.73 

< �H�? ���1�I <-7 

@ �H�? ���1�I =,8 

7 �H�? ���1�I >-C 

= 
'63�े!��	/  <,@ 

����� <-=,A-C 

> ����� >,8 

A �?��े =-A 

B �?��े <-7,B-8 

C 6�J�J <-A 

8 6�J�J B-8 

<D K�*+ ?� <-> 

<< K�*+ ?� A-8 

3 ��L��?Mे 	�
������ 

��L��?NMे, ��O6�1���, 
K�4��, ����4��, 

P�'��, Q!��, Q��?� � 
���JK�े� 	�.��.� 

 

����� ����4�� 
	�.��.�.�� ������� 

 

21868 544.58 

< ��L��?NMे <-8 

@ ��O6�1��� <-8 

7 K�4�� <-8 

= ����4�� <-8 

> P�'�� <-8 

A Q!�� <-8 

B Q��?� <-8 

C ���JK�े� <-> 

8 ���JK�े� A-8 

4 ��6I 	�
������ 

��4R, �����?�J, 

2?���������, ����� 
(A-8), ��6�?�े, 
��?�े�����, '�4��, 

�ै���J, ��:;��� 
(@,7) � ����?� (>,C) 

	�.��.� 

����� 2?��������� 
	�.��.�.�� ������ 

18153 563 

< ��4R <-8 

@ �����?�J <-8 

7 2?��������� <-> 

= 2?��������� A-8 

> ����� A-8 

A ��6�?�े <-> 

B ��6�?�े A-8 

C ��?�े����� <-= 

8 ��?�े����� >-8 

<D '�4�� <-8 

<< �ै���J <-8 

<@ 
��:;���  @,7 

����?� >,C 

5 T�� 	�
������ 
2?��9, �U, 6े
���I 

(>), T����5 � ����?� 
(<-=, A,B,8) 	�.��.� 

����� T����5 
	�.��.�.�� ������� 

14519 94.81 

< 2?��9 <-> 

@ 2?��9 A-8 

7 �U <,@,C,8 

= �U 7-B 

> 6े
���I  <-8 

A T����5 <-8 

B ����?�  
<-=, 

A,B,8 
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  dgfª u08sL k|b]z 

����������������������������    	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    ��������������������    ��������������������    

����	����������	����������	����������	������ 



����----����������������	�	�	�	��������������������� �	�������	�������	�������	������ 	�
������	�
������	�
������	�
������ ����������������    
������������������������ 

����������������    
������������ �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� 

-  - - - - - 4 28 4 28 

    

���������������������������� 	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    �� !"!�� !"!�� !"!�� !"!    ��������������������    

####....����....    
	�
������	�
������	�
������	�
������////    

�	���������	���������	���������	��������    ������������    

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    
����������������������������    	����	����	����	����    
��������    ����....��������....�)�)�)�)    

�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    
�,े-��,े-��,े-��,े-�    
((((�	��	��	��	�    

��������....�/�/�/�/.).).).)    

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

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ������������    ����    ����)����)����)����)    

1 1��े 	�
������ 1��े 	�.��.�. 
����� 1��े 	�.��.�.�� 

������� 
1129 78.86 

2 1��े 1,3 

2 1��े 4,5 

3 1��े 6 

4 1��े 7,8 

5 1��े 9,: 

2 ���; 	�
������ 
<������/, =�1े, � 
!�1>�?	�@�� 

	���� 

����� <������/ 
	�.��.�.�� ������� 

1938 709.58 

2 <������/ 1 

2 <������/  4,3,5 

3 <������/ 6 

4 <������/ 7,8,9,: 

5 =�1े 7,8,9,: 

6 =�1े 2,4,6 

7 =�1े 3,5 

9 !�1>�?	�@�� 1-5 

: !�1>�?	�@�� 6-9 

3 ����� 'A� 	�
������ ��� � -B  	���� ��� ��. 3 C���DB 538 837.54 

2 ��� 4,3,5 

2 ��� 2,6,7 

3 ��� 8,9,: 

4 -B  2,4,5,8,9 

5 -B  3,6,7,: 

4 
���E �E ��E 
	�
������ 

'����, D�F���, 
���E, ����E, 

G�H/���E, I��), 

�	��� 	���� 

�े ��E-5 �B��े 2222 694.63 

2 ����E 1-: 

2 I��) 2 -9 

3 ���� 1-: 

4 ���E : 

5 ?�D�� 1-: 

6 ���E 1-8 

7 GH/���E 2,4,3 

9 GH/���E 4-9 

: D�E��� 1-9 
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  d':tfª u08sL k|b]z 

����������������������������    	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    ��������������������    ��������������������    

����	����������	����������	����������	������ 



����----����������������	�	�	�	��������������������� �	�������	�������	�������	������ 	�
������	�
������	�
������	�
������ ����������������    
������������������������ 

����������������    
������������ �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� 

-  - - - - - 5 25 5 25 

    

���������������������������� 	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    �� !"!�� !"!�� !"!�� !"!    ��������������������    

####....����....    
	�
������	�
������	�
������	�
������////    

�	���������	���������	���������	��������    ������������    

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ����....��������....�)�)�)�)    

�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    
�,े�,े�,े�,े-�-�-�-�    
((((�	��	��	��	�    

��������....�/�/�/�/.).).).)    

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

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    
����������������������������    	����	����	����	����    ��������    

������������    ����    ����)����)����)����)    

1 1��2�3 	�
������ 
������, ��-�� � 

45�5 6े(7,8) 	�.��.�. 
 

����� ������ 
	�.��.�.�� ������� 

 

3029 316 

9  
��-��  8 

45�5 6े 7,8 

: ��-�� 9-; 

< ��-�� =-7 

; ������ =-7 

= ������ 9-;,8 

2 >���3 	�
������ 
45�5 6े(9-?), ����3, �े!े 

� �5 *�� 	�.��.�. 
 

����� ����3 
	�.��.�.�� ������� 

 

2912 289 

9 45�5 6े 9-? 

: ����3 9-8 

< �े!े ;-8 

; 
�े!े  9-<  
�5 *�� 8 

= �5 *�� 9-7 

3 
��-1े�� @���@��5 A� 

	�
������ 

6��3, 1�/ � �5B��3 
	�.��.�. 

 

����� 6��3 
	�.��.�.�� ������� 

 

1423 1344 

9 6��3 9-8 

: 1�/ =-8 

< 1�/ 9-; 

; �5B��3 9-C 

= �5B��3 ?-8 

4 ���*>�3 	�
������ 
D��े�, D�*�5� � ���*>�3 

	�.��.�. 
 

����� ���*>�3 
	�.��.�.�� ������� 

 

1899 727 

9 D��े� 9-; 

: D��े� =-8 

< D�*�5� 9-; 

; D�*�5� =-8 

= ���*>�3 9-8 

5 
����	53 �5�E�े, 

	�
������ 
�5�E��>, 2�3, D5��3 � 

��	�े�/ 	�.��.�. 
����� ��	�े�/ 

	�.��.�.�� ������� 
2330 886 

9 �5�E��> 9-8 

: 2�3 9-8 

< D5��3 9-8 

; ��	�े�/ C-8 

= ��	�े�/ 9-= 
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  DofUbL u08sL k|b]z 

����������������������������    	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    ��������������������    ��������������������    

����	����������	����������	����������	������ 



����----����������������	�	�	�	��������������������� �	�������	�������	�������	������ 	�
������	�
������	�
������	�
������ ����������������    
������������������������ 

����������������    
������������ �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� 

-  - - - 1 10 5 35 6 45 
 

���������������������������� 	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    �� !"!�� !"!�� !"!�� !"!    ��������������������    

####....����....    
	�
������	�
������	�
������	�
������////    

�	���������	���������	���������	��������    ������������    

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ����....��������....�)�)�)�)    

�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    
�,े-�,े-�,े-�,े-����    ((((�	��	��	��	�    

��������....�/�/�/�/.).).).)    

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

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    
����������������������������    	����	����	����	����    ��������    

������������    ����    ����)����)����)����)    

1 1े�/ �	������ 
1े�/ �	������, '����2 � 

��3�े4े! 	�.��.�. 
 

����� �े�/ 
�	������ 
������� 

 

33498 76.57 

5 1े�/ 5,6 

6 1े�/  7,8 

7 '����2 5-9 

8 1े�/  57,58 

: 1े�/ 55,56 

; 1े�/ :,< 

= 1े�/ ; 

< 1े�/  = 

9 1े�/  9,5> 

5> ��3�े4े! 5-9 

2 ?@�A�� 	�
������ 

���B��C, D���, �&4, E��, 
D���, �� !��, ���Fे � ' GHC 

!�!����/ 	�.��.�. 
 

��� ��. ; 
��4�े1	� 

 

13315 556.41 

5 D��� 5-9 

6 
' GHC 

!�!����/ 
5-9 

7 D��� 5-9 

8 ���B��C 5-9 

: �&4 5-9 

; E�� 5-9 

= �� !�� 5-9 

< ���Fे 5-9 

3 
I���	�2 
	�
������ 

!���, �G��, �GD2, 	G���, 
�����C, ���C � �G��C 

	�.��.�. 

��� ��. 7 
��!�G�े, 
EKे4��� 

14104 1037 

5 	G��� 5-9 

6 �G��C 5-9 

7 �G�� 5-9 

8 �GD2 5-9 

: ���1�C 5-9 

; ���C 5-9 

= !��� 5-9 

4 ��	�� 	�
������ 
1�*��, ������FL�, ?���, 

�G �G� � D���C(8) 	�.��.�. 

����� 
1�1��FL� 
	�.��.�.�� 
������� 

16286 89 

5 �G �G� 5-< 

6 

������FL� 5-9 

�G �G� 9 

D���C 8 

7 1�*�� 5-; 

8 1�*�� =-9 

: ?��� 5-9 
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 u08sL k|b]z DofUbL 

���������������������������� 	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    �� !"!�� !"!�� !"!�� !"!    ��������������������    

####....����....    
	�
������	�
������	�
������	�
������////    

�	���������	���������	���������	��������    ������������    

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ����....��������....�)�)�)�)    

�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    
�,े�,े�,े�,े-�-�-�-�    
((((�	��	��	��	�    

��������....�/�/�/�/.).).).)    

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

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    
����������������������������    	����	����	����	����    ��������    

������������    ����    ����)����)����)����)    

5 ����� 	�
������ 
D���C(5-7, :-9), 

� ��M, N4�1�M, H�, 

��� � Dे�� O�� 	�.��.�. 

����� D���C 
	�.��.�.�� ������� 

19458 147 

5 � ��M 5-9 

6 H� 5-; 

7 H� =-9 

8 N4�1�M  5-9 

: Dे�� O�� 5-9 

; D���P 
5-7, 

:-9 

= ��� 5-9 

6 �EG	�	� 	�
������ 

1े	4���, ��4G '	�!, ��4G 
��Q�े, DR���, S/�, 

��4����/, �F�4��� � 
�G ���े ��	�े 	�.��.�. 

�EG	�	�-7 �L��-��M 15753 379 

5 1े	4��� 5-9 

6 
��4G 

'	�! 
5-9 

7 
��4G 
��Q�े 

1-9 

8 DR��� 5-9 

: S/� 5-9 

; ��4����/ 5-9 

= �F�4��� 5-9 

< 
�G ���े 

��	�े 
5-9 
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������ ���� �	���������	���������	���������	��������    ��������������������    ��������������������    

����	����������	����������	����������	������ 



����----����������������	�	�	�	��������������������� �	�������	�������	�������	������ 	�
������	�
������	�
������	�
������ ����������������    
������������������������ 

����������������    
������������ �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� 

-  - - - 2 25 5 36 7 61 

    

���������������������������� 	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    �� !"!�� !"!�� !"!�� !"!    ��������������������    

####....����....    
	�
������	�
������	�
������	�
������////    

�	���������	���������	���������	��������    ������������    

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ����....��������....�)�)�)�)    

�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    
�,े-��,े-��,े-��,े-�    ((((�	��	��	��	�    

��������....�/�/�/�/.).).).)    
��������������������    
������������    ��������....    

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ������������    ����    ����)����)����)����)    

1 �2 3�� �	������ 

�2 3�� �	������, 
45 �6��7�6, 78������2 �6 � 
9:�� �����7��  	�.��.�. 

 

����� �2 3�� 
�	������ 
������� 

 

;<=>> 93.18 

1 �2 3��  1-; 

? �2 3��  @,A 

; �2 3��  =,B 

@ �2 3��  C 

A �2 3��  < 

= �2 3��  1> 

B �2 3��  11 

C �2 3��  1? 

< �2 3��  1;,1@ 

1> �2 3��  1A,1= 

11 �2 3��  1B,1C 

1? 42�6��7�6  1-< 

1; 78������2 �6  1-< 

1@ 
9:�� 

�����7��   
1-< 

? 
-�े��� 

�	������ 

����� �ेD�, :���4���, 
&�����7�6, '�	��, 
4����8��, ��4���, 
7��/	�
�, Eे�� :��, 

�2��2 ��, �2 F��(1-=, <) 
� ��G��G 	�.��.� 

 

����� 7��/	�
� 
	�.��.�.�� 
������� 

 

?@=CB 
 

86.7 

1 ����� �ेD� 1-< 

? :���4��� 1-< 

; &�����7�6 1-< 

@ �2��2 �� 1-< 

A 7��/	�
� 1-< 

= Eे�� :�� 1-< 

B ��4��� 1-< 

C 4����8�� 1-< 

< '�	�� 1-< 

1> �2 F�� 1-=,< 

11 ��G��G 1-< 

; 
����� 

	�
������ 

���7�� , ��H-��D, 

�े7-��D, I���J�G, 

���K���G, ��L � 
&���� 	�.��.� 

 

�����-@ 
����7े! 

 

?1@A@ C?.26 

1 M���7��  1-< 

? ��H-��D =,C,< 

; ��H-��D ;,B 

@ ��H-��D 1,?,@,A 

A �े7-��D 1-< 

= &���� 1-< 

B I���J�G 1-< 

C ���K���G 1-< 

< M�L 1-< 
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������ ���� �	���������	���������	���������	��������    �������� !"! !"! !"! !"!    ��������������������    

####....����....    
	�
������	�
������	�
������	�
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@ �N�5� 	�
������ 
D����, ,�े�/, 
�े
�6���, �2���, 

��L7��� � '��O 	�.��.� 

����� �2��� 
	�.��.�.�� 
������� 

1A;C1 @;.65 

1 D���� 1-< 

? ,�े�/ 1-< 

; �े
�6��� 1-< 

@ �2��� 1-;, B,C 

A �2��� @-=,< 

= ��L7��� 1-< 

B '��O 1-< 

A 
����&�� 

	�
������ 

��P�KE6, '��Q�G, 

������D, ��7����/, 
�2R2Eे
���6, �2 F�� (B,C) 
� -���7��/ 	�.��.� 

 

����� ������D 
	�.��.�.�� 
������� 

 

<CAB @<.38 

1 ��P�KE6 1-< 

? '��Q�G 1-< 

; ������D 1-< 

@ ��7����/ 1-< 

A 
�2 F��   B,C 

�2�72Eे
���6 1-< 

= -���7��/ 1-< 

= ��E6 	�
������ 

' 2�!�G�े, Eे
�2�, 
Eे
���6, ���2G, Q��G, 

!�����, �S,े � 
�����Eे
���6 	�.��.� 

��E6-? ��!S8� 
M��� 

?1?C@ 1@3.6 

1 ' 2�!�G�े 1-< 

? Eे
�2� 1-< 

; Eे
���6 1-< 

@ Q��G 1-< 

A M��2G 1-< 

= !����� 1-< 

B 
����� 
Eे
���6 

1-< 

C �S,े 1-< 

B ����E6 	�
������ 
��TU�, ����S8�, ���/���/, 
����V4��D6, 
�����7�� � 

&��W�� 	�.��.� 

����� 
����V4��D6 
	�.��.�.�� 
������� 

1;@>; 44.8 

1 M�TU� 1-< 

? ����S8� 1-< 

; ���/���/ 1-< 

@ ����V4��D6 1-< 

A 
�����7�� 1-< 

= &��6W�� 1-< 
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����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    	����	����	����	����    
��������    ����....��������....�)�)�)�)    

�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    
�,े�,े�,े�,े-�-�-�-�    
((((�	��	��	��	�    

��������....�/�/�/�/.).).).)    

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

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ������������    ����    ����)����)����)����)    

1 2�	�34 �	������ 

2�	�34 �	������,  
�����, ���� (5-6),  

�	��� (1-7, 8-6), !9��4, 

'�3 :�े, ��������, ;���<=�, 
�ै�?���@� � ������ A�� 

	�.��.�. 
 

����� ��	�34 
�	�������� 

������� 
 

78BCD 6B.07 

1 2�	�34  1 

C 2�	�34  C 

D 2�	�34  D-7 

E 2�	�34  1F,11 

7 ����� 1-6 

5 2�	�34  B,6 

8 
2�	�34  5,8  
����  5-6 

B �	��� 1-7,8-6 

6 !9��4 1-6 

1F '�3 :�े 1-6 

11 �������� 1-6 

1C ;���<=� 1-6 

1D �ै�?���@� 1-6 

1E ������ A�� 1-6 

C 	���@ �	������ 
G3H��'�@I, ��ेJ��@I, ��@��, 
�K�<=�, ���, ����े���, 

��:��L��/ � K�M� 	�.��.� 

����� �K�<=� 
	�.��.�.�� 
������� 

DDF68 16E.39 

1 G3H��'�@I 1-6 

C ��ेJ��@I 1-6 

D ��@�� 1-7 

E ��@�� 5-6 

7 �K�<=� C,E-8 

5 �K�<=� 1,D,B,6 

8 ��� 5-6 

B ����े2��  1-6 

6 ��� 1- 7 

1F ��:��L��/ 1-6 

11 K�M� 1-6 

D �ै��/ �	������ 
�3 N�/�े��, G�े�, ��3� ��, 

�������े, ;�O��, �ैGI, P !/, 
�ै�?�A*A�� � ��4L��/ 	�.��.�. 

����� �3  �/�े�� 
	�.��.�.�� 
������� 

D1EDF 118.71 

1 �3 N�/�े�� 1-6 

C G�े� 1-5 

D G�े� 8-6 

E ��3� �� 1-6 

7 2�����े 1-6 

5 ;�O�� 1-6 
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8 �ैGI 1-6 

B P !/ 1-6 

6 �ै�3A*A��  1-6 

1F ��4L��/ 1-6 

E 
Q����@� 

�	������ 

�3!���4, L3�	�, ;H���I<=� � 
����4 	�.��.�. 

 

����� �3!���4 
	�.��.�.�� 
������� 

 

C5C17 CC2.85 

1 �3!�2�4 1 

C �3!�2�4 C-7 

D �3!�2�4 5-6 

E L3R� 1-6 

7 ;H���I<=� 
1-C, 

8-6 

5 ;H���I<=� D-5 

8 2�2�4 1-D 

B 2�2�4 E-5 

6 2���4 8-6 

7 ��े4 	�
������ 
H3��3�� ��@, �3�SG�&�, �����, 

��@���<=� � �3L=�� 	�.��.�. 
 

����� �3�SG�&� 
	�.��.�.�� 
������� 

 

1EE6C 87.28 

1 H3��32�� ��@ 1-6 

C �3�SG�&� 1-6 

D 2�@���<=� 1-6 

E ����� 1-6 

7 �3L=�� 1-6 

5 
��JेL��� 
	�
������ 

���� (1-7), �	��� (5), 
'/���L��, H���, !�T��, 

���3���@, �े& � �ेL��/ 
	�.��.�. 

 

����� ���3���@ 
	�.��.�.�� 
������� 

 

CCB57 B2.88 

1 
  

����  1-7   
�	��� 5 

C '/���L�� 1-6 

D H��� 1-6 

E !�T�� 1-6 

7 2�3���@ 7-6 

5 2�3���@ 1-E 

8 �े&  1-6 

B �ेL��/ 1-6 

8 
!���L��� 
	�
������ 

2�R�G�'��, !��� � L3U��/ 
	�.��.�. 

����� 
2�R�G�'�� 
	�.��.�.�� 
������� 

1F576 182.02 

1 2�R�G�'�� 1-7 

C 2�R�G�'�� 5-6 

D !��� 1-5 

E !��� 8-6 

7 L3U��/ 1-5 

5 L3U��/  8-6 

B 
!���L��� 
	�
������ 

;��'?�/, ;	��, ��� � !��� 
	�.��.�. 

����� ;	�� 
	�.��.�.�� 
������� 

1CFF6 129.53 

1 ;��'?� 1-6 

C ;	�� 1-6 

D ��� 1-6 

E !��� D-7,6 

7 !��� 
1,C, 

5-B 
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6 
��/L��� 
	�
������ 

Gे�/ A��, 2�����	�
�, ��/ � 
����3 ! 	�.��.�. 

����� Gे�� A�� 
	�.��.�.�� 
������� 

CF511 CEE.37 

1 Gे�/ A�� 1-7 

C Gे�� A�� 5-6 

D 2�����	�
� 1-7 

E 2�����	�
� 5-6 

7 ��/ 1-E 

5 ��/ 7-6 

8 ����3 ! 1-6 

1F ��	�� 	�
������ 

G	�! 3*����, ���L��/, �����, 
S���I<=�, '�	Jे, 

�������@े�/ � G��4 
	�.��.�. 

����� S���I<=� 
	�.��.�.�� 
������� 

DF6F5 188.68 

1 G	�! 3*�����  1-7 

C G	�! 3*�����  5-6 

D �/��L��/ 1-6 

E ����� 1-6 

7 S���<=� 1-6 

5 '/�	Jे  
C, B, 

6 

8 '/�	Jे  1, D-8 

B �������@े�/ 1-6 

6 G��4  1-E 

1F G��4  7-6 
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1 
������!/ 
�	������ 

������!/ �	������ � 
�1 ����!2 	�.��.�. 

����� ������!/ 
�	������ 
������� 

62421 108.34 

3 ������!/ 3 

4 ������!/ 4 

5 ������!/ 5 

6 ������!/  6 

7 ������!/  7 

8 ������!/  8 

9 ������!/  9 

: ������!/  : 

; ������!/  ; 

3< ������!/  3< 

33 ������!/  33 

34 ������!/  34 

35 ������!/  35 

36 ������!/  36 

37 ������!/ 37 

38 ������!/  38 

39 �1 ����!2 3-; 

2 
	=����> 

�	������ 
	?����> �	������ � 

�!��1� 	�.��.�. 

����� 	=����> 
�	������ 
������� 

58836 159.93 

3 	=����>  3 

4 	ै����> 4 

5 
	=����>  5 

�!��1� 4,5 

6 	=����>  6 

7 	=����>  7 

8 	=����>  8 

9 	=����>  9 

: 	=����>  : 

; 	=����>  ; 

3< 	=����>  3< 

33 	ै����> 33 

34 	=����>  34 

35 	=����>  35 

36 
	=����> 36 

�!��1� 8 
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37 	=����>  37 

38 	=����>  38 

39 	=����>  39 

3: �!��1�  
3,6,7,9-

; 

3 
Aे�B 1�C 

�	������ 
Aे�B 1�C �	������ � 

���� 	�.��.� 

����� Aे�B 1�C 
�	������ 
������� 

42603 112.72 

3 Aे�B 1�C 3 

4 Aे�B 1�C 4 

5 Aे�B 1�C 5 

6 Aे�B 1�C 6 

7 Aे�B 1�C 7 

8 Aे�B 1�C 8 

9 Aे�B 1�C 9 

: Aे�B 1�C : 

; Aे�B 1�C ; 

3< Aे�B 1�C 3< 

33 Aे�B 1�C 33 

34 Aे�B 1�C 34 

35 Aे�B 1�C 35 

36 Aे�B 1�C 36 

37 Aे�B 1�C 37 

38 ����  3,9,; 

39 ����  4-8, : 

4 
�E���*A1 

�	������ 

�E���*A1 �	������, 
�ै��F�>, ����B 1�C (3-7), 

G�H�/ � ���� Iे����/  
(3-9,;) 	�.��.� 

����� �E���*A1 
�	������ 
������� 

54140 233.35 

3 �E���*A1   3 

4 �E���*A1  4 

5 �E���*A1  5 

6 �E���*A1  6 

7 �E���*A1  7 

8 �E���*A1  8 

9 �E���*A1  9 

: �E���*A1  : 

; �E���*A1  ; 

3< 
���� �े����/  : 

����B 1�C  5,6 

33 
�ै��F�> 7 

���� �े����/  6,8,9,;  

34 ���� �े����/  3-5,7 

35 �ै��F�> 6,8,9,; 

36 
�ै��F�> 3-5,: 

����B 1�C  3,4,7 

37 G�H�/  3-; 
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  gjnk/f;L -ab{3f6 ;':tf k"j{_ u08sL k|b]z 

���������������������������� 	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    �� !"!�� !"!�� !"!�� !"!    ��������������������    

####....����....    
	�
������	�
������	�
������	�
������////    

�	���������	���������	���������	��������    
������������    

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ����....��������....�)�)�)�)    

�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    
�,े-��,े-��,े-��,े-�    
((((�	��	��	��	�    

��������....�/�/�/�/.).).).)    

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

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ������������    ����    ����)����)����)����)    

5 
IHAC���C 
	�
������ 

�H���C (3-5), �K1���, 

�े�	�
�, ��1 ��, LB�M � 
��� 	�.��.� 

 

����� �े�	�
� 
	�.��.�.�� 
������� 

 

15734 91.87 

3 �K1���    3-; 

4 �ेN	�
�  3-; 

5 ��1 ��    3-; 

6 )B�M 3-; 

7 �H���C  3-5 

8 ���    3-; 

8 
I1�M>�� 
	�
������ 

��>K�, ����Oे�C, I1�M>��, 
PQ���, �H���C (6-;) � 

'��!/� 1� 	�.��.� 
 

����� I1�M>�� 
	�.��.�.�� 
������� 

 

19122 147.68 

3 ��>K�   3-; 

4 ����Oे�C   3-; 

5 IR�M>�� 3-; 

6 PQ��� 3-; 

7 �H���C  6-; 

8 '��!/� 1�  3-; 

7 
����/,�े�/ 
	�
������ 

A1���I��, ����B 1�C  
(8-;), Iे������1� � 
T1���> (3-7,;)  

,�े�/ �1 !� (6 ���े�) 
	�.��.� 

����� A1������ 
	�.��.�.�� 
������� 

32943 288.06 

3 A1���I��  3,8-; 

4 A1���I�� 4-7 

5 
Iे������1�  4,9, : 

����B 1�C 8-; 

6 Iे������1�  3,5-8,; 

7 T1���>  3-7,; 

8 ,�े�/ �1 !� 3-5,: 

9 ,�े�/ �1 !� 7-9,; 

8 
�1V�े��> 

	�
������ 
�1V�े��>, TH��AC � Aे
���C 

	�.��.� 

����� Aे
���C 
	�.��.�.�� 
������� 

25065 189.21 

3 
Aे
���C 7 

TH��AC 4 

4 Aे
���C 3,4,; 

5 Aे
���C 5,6 

6 
Aे
���C 8,9 

TH��AC 9 

7 

Aे
���C : 

TH��AC 
3,5-8, 

:,; 

8 �1V�े��> 3-; 
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 u08sL k|b]z gjnk/f;L -ab{3f6 ;':tf k"j{_  

 



k|b]z g+= %
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  ufp“kflnsf tyf gu/kflnsfsf] ;+lIfKt ljj/0f k|b]z g+= % 

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



....�	�	�	�	././././				....�	�	�	�	....    
��	��	��	��	    ����	����	����	����	    

�
����	�
����	�
����	�
����	    ��������������������    
���	���	���	���	    


�	��
�	��
�	��
�	��    
���	���	���	���	    ��	��	��	��	    

	�	��	�	��	�	��	�	��    
���	���	���	���	    ��	��	��	��	    

1. 

    ����������������    

������� 
��	���	 9 

23 70 

32802 114.74 

2. ���� 	 
��	���	 14 32548 83.74 

3. !"�	 	#$�	���	 6 20964 81.88 

4. �	�%&��' 	#$�	���	 7 18876 101.04 

5. ����(�)	� 	#$�	���	 7 22037 79.99 

6. �*��+� 	#$�	���	 8 23807 115.92 

7. ,-.��� 	#$�	���	 8 21827 105.73 

8. // 	#$�	���	 6 18581 67.38 

9. 0���� 	#$�	���	 6 21481 87.01 

10. 1��2� 	#$�	���	 7 22457 86.32 

11. �(	
� 	#$�	���	 7 21899 94.52 

12. �	���	 	#$�	���	 8 21729 92.49 

13. 

    �	��	�	��	�	��	�	��	    

�	���� 
��	���	 10 

24 57 

35396 123.34 

14. +	
��
 
��	���	 14 50405 109.80 

15. �
"(% 	#$�	���	 7 22611 194.50 

16. ���34��	 	#$�	���	 6 19589 138.05 

17. ��5	 	#$�	���	 5 20190 94.12 

18. �	6	7% 	#$�	���	 8 25017 215.49 

19. �+
	# 	#$�	���	 6 19085 202.00 

20. )
	��	�% 	#$�	���	 9 21361 84.17 

21. 8�9(%��� 	#$�	���	 8 18770 124.55 

22. �:
	(��� 0;�	 	#$�	���	 8 26469 175.88 

23. 

    
����	��
����	��
����	��
����	��    
(((()(3)(3)(3)(3=	�=	�=	�=	�    ��"+	��"+	��"+	��"+	    

��>���>���>���>�))))    

)(3=	� 
��	���	 16 

47 27 

55382 162.05 

24. �	�@	� 
��	���	 18 59455 128.32 

25. ��
�� 
��	���	 13 55424 139.10 

26. ��"+	 	#$�	���	 5 43797 112.17 

27. �	�;%
-(
 	#$�	���	 6 35429 44.67 

28. A+	���� 	#$�	���	 9 41315 87.55 

29. ��	�� 	#$�	���	 7 38163 73.19 

30. 

    /�-(�;%/�-(�;%/�-(�;%/�-(�;%    

)���� #��;	
��	���	 19 

85 70 

138742 101.61 

31. (��(; 
��	���	 12 53523 136.95 

32. 
����)
� �	�"�B �+� 


��	���	 
13 72497 112.21 

33. �:
	�:
	 
��	���	 11 55822 162.18 

34. ��C	63
� 
��	���	 13 63483 36.03 

35. �+��D�	 
��	���	 17 100149 126.19 

36. :�;�	 	#$�	���	 9 47565 96.79 

37. �-,
 	#$�	���	 5 33072 58.51 

38. ���;%�	E 	#$�	���	 7 41006 58.26 

39. �,3�	�% 	#$�	���	 7 38776 48.55 
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 k|b]z g+= % ufp“kflnsf tyf gu/kflnsfsf] ;+lIfKt ljj/0f  

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



....�	�	�	�	././././				....�	�	�	�	....    
��	��	��	��	    ����	����	����	����	    

�
����	�
����	�
����	�
����	    ��������������������    
���	���	���	���	    


�	��
�	��
�	��
�	��    
���	���	���	���	    ��	��	��	��	    

	�	��	�	��	�	��	�	��    
���	���	���	���	    ��	��	��	��	    

40. 

/�-(�;%/�-(�;%/�-(�;%/�-(�;%    

�	�	(��� 	#$�	���	 8 

  

47196 72.44 

41. F���+�	 	#$�	���	 6 34191 48.54 

42. ��G;H� 	#$�	���	 7 37175 64.62 

43. ����%�	E 	#$�	���	 7 38305 50.78 

44. ���	�% 	#$�	���	 7 38466 66.17 

45. ��C�1
 	#$�	���	 7 34638 57.66 

46. 

    �G���"+��G���"+��G���"+��G���"+�    

�G���"+� 
��	���	 12 

67 29 

76394 136.91 

47. )�C5 ��� 
��	���	 10 64949 366.67 

48. �I��	� 
��	���	 11 66781 284.07 

49. �;	�	��� 
��	���	 11 54800 112.21 

50. �B JH
� 
��	���	 12 62370 96.66 

51. )	H�	 
��	���	 11 75242 233.68 

52. �	�	(��� 	#$�	���	 8 48218 88.53 

53. ���1�	 	#$�	���	 8 38952 67.56 

54. I�C�1
 	#$�	���	 6 45201 91.69 

55. G���
� 	#$�	���	 7 36937 173.19 

56. 

    K=	34	$,�K=	34	$,�K=	34	$,�K=	34	$,�    

��-14�3  
��	���	 12 

36 25 

41079 129.42 

57. �I+�	 
��	���	 14 43373 610.43 

58. 5 ����	"6	
 
��	���	 10 32640 159.13 

59. 0�(�� 	#$�	���	 8 25336 87.62 

60. �	�H
� 	#$�	���	 8 26424 151.42 

61. �	�	�	
� 	#$�	���	 9 28044 101.06 

62. 

    L�ML�ML�ML�MN	
N	
N	
N	
    

L�MN	
 
��	���	  10 

19 45 

38449 128.96 

63. "�3O	�% 
��	���	 9 30940 224.70 

64. P��4� 	#$�	���	 7 25421 139.04 

65. �	&��� 	#$�	���	 5 15058 113.08 

66. �/�	�	
� 	#$�	���	 6 18627 157.97 

67. ����	
� 	#$�	���	 5 17686 80.09 

68. 
P)G;
� 	#$�	���	 8 30292 213.41 

69. �Q�/� 	#$�	���	 8 27931 106.93 

70. R�	�+� 	#$�	���	 6 22392 156.75 

71. 

    ����	����	����	����	    

����	 
��	���	 10 

10 62 

32759 270.42 

72. ����H� 	#$�	���	 7 22957 205.39 

73. �8��+3
 	#$�	���	 6 20778 163.01 

74. �	�� 	#$�	���	 6 17986 129.05 

75. /-�%7% 	#$�	���	 9 27929 232.69 

76. ��S@� 	#$�	���	 7 23631 135.23 

77. �	(�� 	#$�	���	 7 20009 124.38 

78. ��
0;�% 	#$�	���	 7 16034 277.62 

79. ���
� "�B�+ 	#$�	���	 8 28213 156.55 

80. 6)	S 	#$�	���	 5 10881 191.07 
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  ufp“kflnsf tyf gu/kflnsfsf] ;+lIfKt ljj/0f k|b]z g+= % 

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



....�	�	�	�	././././				....�	�	�	�	....    
��	��	��	��	    ����	����	����	����	    

�
����	�
����	�
����	�
����	    ��������������������    
���	���	���	���	    


�	��
�	��
�	��
�	��    
���	���	���	���	    ��	��	��	��	    

	�	��	�	��	�	��	�	��    
���	���	���	���	    ��	��	��	��	    

81. 
    /�� �/�� �/�� �/�� �        

((((�M�T�M�T�M�T�M�T    5	5	5	5	))))    

��6	 #D��	 	#$�	���	 14 

0 31 

17932 560.34 

82. 5M�� 	#$�	���	 9 18589 273.67 

83. ��"
� 	#$�	���	 8 16497 327.13 

84. 

    (	S(	S(	S(	S    

+������� 
#��;	
��	���	 

19 

47 53 

141528 384.63 

85. =��	;% #��;	
��	���	 19 156164 522.21 

86. ��;% 
��	���	 9 47655 326.66 

87. )��	, ��% 	#$�	���	 8 24245 245.14 

88. (��I�H 	#$�	���	 7 21484 110.70 

89. 7�	 	#$�	���	 8 38592 358.57 

90. �	���� 	#$�	���	 7 25037 577.33 

91. �	U� 	#$�	���	 9 40763 161.07 

92. I	�-+
� 	#$�	���	 7 25203 116.02 

93. ))E 	#$�	���	 7 27469 257.48 

94. 

    )	$��)	$��)	$��)	$��     


��	��� 
#��;	
��	���	 

23 

38 43 

138951 85.94 

95. ��;���� 
��	���	 15 70647 184.26 

96. 
�:
	� �� 	#$�	���	 6 34942 172.34 

97. �	U���
	�% 	#$�	���	 9 59946 1041.73 

98. ):�
	6 	#$�	���	 8 54418 141.67 

99. 4���	 	#$�	���	 8 50961 101.91 

100. �����	 	#$�	���	 6 37460 91.10 

101. �	
�' 	#$�	���	 6 37839 63.32 

102. 

    )V(3�	)V(3�	)V(3�	)V(3�	    

��8��	 
��	���	 12 

60 15 

66679 118.21 

103. �1��
 
��	���	 9 46437 129.73 

104. �	�	��� 
��	���	 10 59553 127.08 

105. N	�� �)	)	 
��	���	 9 44361 104.57 

106. )	$�7% 
��	���	 9 55875 206.08 

107. )	�)V(3�	 
��	���	 11 68012 226.09 

108. )7:�	+	� 	#$�	���	 9 47868 115.19 

109. �/�	 	#$�	���	 6 34871 78.41 
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 k|b]z g+= % ufp“kflnsf tyf gu/kflnsfsf] ;+lIfKt ljj/0f  

 



u'NdL k|b]z g++= %

;
ª\3

Lo
 d

fld
n
f 
ty

f 
;
fd

fGo
 k

|z
f;

g 
d
Gq

fn
o

ufp“kflnsf tyf gu/kflnsfsf] ;+lIfKt kl/ro k'l:tsf @*#
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  u'NdL k|b]z g+= % 

����������������������������    	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    ��������������������    ��������������������    

����	����������	����������	����������	������ 



����----����������������	�	�	�	��������������������� �	�������	�������	�������	������ 	�
������	�
������	�
������	�
������ ����������������    
������������������������ 

����������������    
������������ �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� 

-  - - - 2 23 10 70 12 93 

    

���������������������������� 	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    �� !"!�� !"!�� !"!�� !"!    ��������������������    

####....����....    
	�
������	�
������	�
������	�
������////    

�	���������	���������	���������	��������    ������������    

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    
����������������������������    	����	����	����	����    ��������    

����....��������....�)�)�)�)    

�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    
�,े�,े�,े�,े-�-�-�-�        

((((�	��	��	��	�    ��������....�/�/�/�/.).).).)    

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

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    
����������������������������    	����	����	����	����    ��������    

������������    ����    ����)����)����)����)    

1 �1���2 �	������ 

3���4��2, 5��67�, 
�1 8��, ���	�
�, �1���2, 

���/29���, �7:;3���< 
� �े2� (=,>,? � @) 

	�.��.�. 

����� 
���29��� 
	�.��.�.�� 
������� 

32802 114.74 

1 
�7:; 3���< =-A 

�े2� =-@ 

2 �1���2 =-A 

3 ���	�
� B-C 

4 ���	�
� =-@,A 

5 5��67� =-A 

6 �1 8�� =-A 

7 ���/ 29��� =-?,A 

8 ���/ 29��� @-C 

9 3���4��2 =-A 

2 �े�14� �	������ 
�े�14� �	������, 
�����/ � ���	�
�  
(C � A) 	�.��.�. 

����� �े�14� 
�	������ 
������� 

32548 83.74 

1  �े�14�  = 

2  �े�14� > 

3  �े�14� ? 

4  �े�14� @ 

5  �े�14� B 

6 
���	�
�  C,A 

 �े�14� D 

7  �े�14� E,C 

8  �े�14� A 

9  �े�14� =F 

10  �े�14� ==,=> 

11  �े�14� =? 

12  �े�14� =@ 

13  �े�14� =B 

14  �����/ =-A 

3 � �� 	�
������ 
�� !67�, :����67�, 

� ���� G�, :����; � 
3���1� 	�.��.�. 

����� 
< ���� G� 
	�.��.�.�� 
������� 

20964 81.88 

1 �� !67� =-@ 

2 �� !67�  B-A 

3 :����67� =-A 

4 :����; =-A 

5 
� �� 

�� G� 
=-A 

6 3���1� =-A 
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 k|b]z g+= % u'NdL 

���������������������������� 	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    �� !"!�� !"!�� !"!�� !"!    ��������������������    

####....����....    
	�
������	�
������	�
������	�
������////    

�	���������	���������	���������	��������    
������������    

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    
����������������������������    	����	����	����	����    ��������    

����....��������....�)�)�)�)    

�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    
�,े-��,े-��,े-��,े-�        

((((�	��	��	��	�    ��������....�/�/�/�/.).).).)    

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

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    
����������������������������    	����	����	����	����    ��������    

������������    ����    ����)����)����)����)    

4 
���;	H��I 
	�
������ 

�1!�8�2, -��9�4, 

���67�, 3�J�/, ��K��/, 
KL��2 � ' 1! 1�4 

	�.��.�. 

����� �M!�8�2 
	�.��.�.�� 
������� 

18876 101.04 

1 ��N67� =-A 

2 3�J�/ =-A 

3 ��K��/ =-A 

4 �M!�8�2 =-A 

5 -��9�4 =-A 

6 KL��2 =-A 

7 ' 1! 1�4 =-A 

5 
	1��/:�O�� 
	�
������ 

�/�O��, :����:े�/ G��, 

	P����2, 3��3���G��, 

�1' 14 � O�G1� 	�.��.�. 

����� 
	Q����2 

	�.��.�.�� 
������� 

22037 79.99 

1 O�G1� =-A 

2 �1' 14 =-A 

3 	P����2 =-A 

4 �/�O�� =-A 

5 3��3���G�� =-A 

6 
:���� 

:े�/ G�� 
@,E-A 

7 
:���� 

:े�/ G�� 

=-
?,B,D 

6 
�R��!/ 

	�
������ 

3Sे��, T1���1��े�, 

����4, �1����, '��J, ����� 
� ��8� 	�.��.�. 

����� ����U 
	�.��.�.�� 
������� 

23807 115.92 

1 3Sे�� =-A 

2 T1���1��े� E-A 

3 T1���1��े� =-D 

4 ��8� =-A 

5 ����� =-A 

6 ����4 =-A 

7 �1���� =-A 

8 '��J =-A 

7 
6*+��2 

	�
������ 

&��*!�1�, ��े��, ����67�, 
O&1K�� , !1��4, V��8�, 

)����2 � W:X14 
	�.��.�. 

����� 
&��*!�1� 

	�.��.�.�� 
������� 

21827 105.73 

1 W:X14 =-A 

2 O&1K��  =-A 

3 ����67� =-A 

4 &��*!�1� =-A 

5 V��8� =-A 

6 ��े�� =-A 

7 )����2 =-A 

8 !1��4 =-A 

8 
))�े, 

	�
������ 

Y��1��, )), G���!, 

V��:;, O�े29��� � 
O�8� 	�.��.�. 

����� 
O�े29��� 
	�.��.�.�� 
������� 

18581 67.38 

1 )) =-A 

2 V��:;  =-A 

3 G���! =-A 

4 O�े29���  =-A 

5 O�8� =-A 

6 Y��1�� =-A 
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  u'NdL k|b]z g+= % 

���������������������������� 	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    �� !"!�� !"!�� !"!�� !"!    ��������������������    

####....����....    
	�
������	�
������	�
������	�
������////    

�	���������	���������	���������	��������    
������������    

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    
����������������������������    	����	����	����	����    ��������    

����....��������....�)�)�)�)    

�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    
�,े-��,े-��,े-��,े-�        

((((�	��	��	��	�    ��������....�/�/�/�/.).).).)    

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

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    
����������������������������    	����	����	����	����    ��������    

������������    ����    ����)����)����)����)    

9 
Z,��2 

	�
������ 

�W:��े2�, �1�	�, K[���4, 

������2, :78� � W:	�� 
	�.��.�. 

 

Z,��2-? 
�W:��े2��� 6�(	� 

 

21481 87.01 

1 �1�	� =-A 

2 ������2 =-A 

3 �W:��े2�  =-A 

4 W:	��  =-A 

5 K[���4  =-A 

6 :78�  =-A 

10 \1�]2 	�
������ 

��V��, O ! 1, \1�]2 
�� G�, �ै�/G��, 

������े,  

����	�
� (=-E) � 
����\��� 	�.��.�. 

��� ��. @ 
�े�/G�� OO]2 

22454 86.32 

1 ����	�
� =-E 

2 ����\��� =-A 

3 ������े =-A 

4 �ै�/G�� =-A 

5 O ! 1 =-A 

6 
\1�]2 

�� G� 
=-A 

7 ��V�� =-A 

11 �:��े 	�
������ 

3V�14, O�_�2े�;, 
'�'�े, ����	�;, 

������K�;, �1�]2 :� � 
��J�/ 	�.��.�. 

 

����� �1�]2:� 
	�.��.�.�� 
������� 

 

21899 94.52 

1 3V�14  =-A 

2 O�_�2े�; =-A 

3 ��J�/ =-A 

4 ������K�; =-A 

5 ����	�;  =-A 

6 �1�]2 :� =-A 

7 '�'�े =-A 

12 
����� 

	�
������ 

3K����4, ���`:;,  
3�J, :��4, 8��, �'1�4, 

Z�����े �  
�े2� (B-A) 	�.��.�. 

����� 3K����U 
	�.��.�.�� 
������� 

21729 92.49 

1 �े2� B-A 

2 :��4 =-A 

3 ���`:; =-A 

4 3K����4 =-A 

5 Z�����े =-A 

6 3�J =-A 

7 8�� =-A 

8 �'1�4 =-A 
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 k|b]z g+= % u'NdL 
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  kfNkf k|b]z g+= % 

����������������������������    	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    ��������������������    ��������������������    

����	����������	����������	����������	������ 



����----����������������	�	�	�	��������������������� �	�������	�������	�������	������ 	�
������	�
������	�
������	�
������ ����������������    
������������������������ 

����������������    
������������ �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� 

-  - - - 2 24 8 57 10 81 

    

���������������������������� 	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    �� !"!�� !"!�� !"!�� !"!    ��������������������    

####....����....    
	�
������	�
������	�
������	�
������////    

�	���������	���������	���������	��������    
������������    

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    
����������������������������    	����	����	����	����    
��������    ����....��������....�)�)�)�)    

�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    
�,े�,े�,े�,े-�-�-�-�        

((((�	��	��	��	�    ��������....�/�/�/�/.).).).)    
��������������������    
������������    ��������....    

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    	����	����	����	����    ��������    
������������    ����    ����)����)����)����)    

1 
����1� 

�	������ 
����1� �	������ 

����� ����1� 
�	������ 
������� 

35396 123.34 

2 ����1�   2,3 

3 ����1�   4 

4 ����1�   5, 6 

5 ����1�   7  
6 ����1�  8, 9  
7 ����1�  : 

8 ����1�   10 

9 ����1�  22, 24 

: ����1�  12 

2; ����1�  25, 26 

2 
!���े� 

�	������ 

!���े� 
�	������, 

���<=> (3-7), 
�=���?��, !े�@�, 

A�*=��?��, 
AB@���?��C��, 

AB@�	1��� � D	��> 
	�.��.�. 

 

����� !���े� 
�	������ 
������� 

50405 109.8 

2 
!���े�  2;  
���<=> 3,7 

3 !���े�  
 2, 3, 

26 

4 !���े�   6, 7, 9 

5 !���े�   5 

6 
!���े�  8,23,24  
���<=> 4-6 

7 !���े�   4, : 

8 !���े�   22, 25 

9 �=���?��   3-6, : 

: �=���?��   2, 7-9 

2; !े�@� 1-9 

22 A�*=��?�� 1-9 

23 AB@���?��C�� 1-9 

24 AB@�	1��� 1-9 

25 D	��> 1-9 

3 
� => 

	�
������ 

�������E, 

�����F, �G)���, 

�H���, 	�I�, 
DJ��े � K����े 

	�.��.�. 

����� �H��� 
	�.��.�.�� 
������� 

22611 194.5 

2 �������< 2-: 

3 �����F 2-: 

4 �G)��� 2-: 

5 �H��� 2-: 

6 	�I� 2-: 

7 DJ��े 2-: 

8 K����े 2-: 
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 k|b]z g+= % kfNkf 

���������������������������� 	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    �� !"!�� !"!�� !"!�� !"!    ��������������������    

####....����....    
	�
������	�
������	�
������	�
������////    

�	���������	���������	���������	��������    
������������    

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ����....��������....�)�)�)�)    

�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    
�,े-��,े-��,े-��,े-�    
((((�	��	��	��	�    

��������....�/�/�/�/.).).).)    

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

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ������������    ����    ����)����)����)����)    

4 
�1��?��� 

	�
������ 

��1��, ����, L�M�े��, 
=े�/�	�, �����F � 

�ेN��E(2-9) 	�.��.�. 
 

����� L�<�े�� 
	�.��.�.�� 
������� 

 

19589 138.05 

2 ��1�� 2-9 

3 ���� 2-9 

4 L�M�े�� 2-9 

5 =े�/�	� 2-9 

6 �����F 2-9 

7 �ेN��E 2-9 

5 
��'� 

	�
������ 

�1�	/, �ेN��< (:), 
-�N�/O�F, ��������, 
�1�� � !���1 	�.��.�. 

 

����� ��������� 
	�.��.�.�� 
������� 

 

20190 94.12 

2 
�1�	/  2-: 

�ेN��<  : 

3 -�N�/O�F 1-9 

4 �������� 1-9 

5 �1�� 1-9 

6 !���1 1-9 

6 
��C�	P> 

	�
������ 

�J=>���/, )Q�े, ��े�/, 
G�े��, 	ेR�=>, ����� � 

A��=1�� 1� 	�.��.�. 
 

����� G�े�� 
	�.��.�.�� 
������� 

 

25017 215.49 

2 �J=>���/ 1-9 

3 )Q�े 1-9 

4 ��े�/ 
2-4,6-
8,: 

5 G�े�� 1-9 

6 
	�R�=>  6,7,9,: 

��े�/  5,9 

7 	�R�=>  2-5,8 

8 ����� 1-9 

9 A��=1�� 1� 1-9 

7 
!��
 

	�
������ 
�J�, =�'��, �������� � 

� ��� 	�.��.�. 

����� =�'�� 
	�.��.�.�� 
������� 

19085 202 

2 �J� 1-9 

3 =�'��  4,7,8,: 

4 =�'��  2,3,5,6 

5 ��������  2-5 

6 
�������� 6-:  
� ��� 5 

7 
� ���  2-4,6-:  
=�'�� 9 

8 
A	������> 
	�
������ 

�J! 1�<I���, ��?��C��, 

������!�े�, ?��/S��, 
=��������, ��@�, 
?��/	�
�, A��<=> 

(2,8,9 � :) � J�Q���/ 
	�.��.�. 

 

����� �J! 1�<I��� 
	�.��.�.�� 
������� 

 

21361 84.17 

2 �J! 1�<I��� 1-9 

3 ��?��C�� 1-9 

4 ������!�े� 1-9 

5 ?��/S�� 1-9 

6 =������� 1-9 

7 ��@� 1-9 

8 ?��/	�
� 1-9 

9 A��<=>  2,8-: 

: J�Q���/ 1-9 
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  kfNkf k|b]z g+= % 

���������������������������� 	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    �� !"!�� !"!�� !"!�� !"!    ��������������������    

####....����....    
	�
������	�
������	�
������	�
������////    

�	���������	���������	���������	��������    
������������    

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ����....��������....�)�)�)�)    

�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    
�,े-��,े-��,े-��,े-�    
((((�	��	��	��	�    

��������....�/�/�/�/.).).).)    

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

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    
	�	�	�	�������������    ��������    ������������    ����    ����)����)����)����)    

9 
L�T=>��F 
	�
������ 

�����, =े
���>, ? �B�>, 
'U�� C��, �1 �1�?���, 

VR�1�े, ���1<�U��=> � -े� 
	�.��.�. 

 

����� ? �B�> 
	�.��.�.�� 
������� 

 

18770 124.55 

2 ����� 1-9 

3 =े
���> 1-9 

4 ? �B�> 1-9 

5 'U�� C�� 1-9 

6 �1 �1�?��� 1-9 

7 VR�1�े 1-9 

8 ���1<�U��=> 1-9 

9 -े� 1-9 

10 
�U��=े�/ S��� 
	�
������ 

�WेX�, ����=>, 
' 1����?�>, S���, �1G1<, 

�1R��B��, A��े<	P> � 
�H��!/ 	�.��.�. 

����� S��� 
	�.��.�.�� 
������� 

26469 175.88 

2 �WेX� 1-9 

3 ����=> 1-9 

4 ' 1����?�> 1-9 

5 S��� 1-9 

6 �1G1< 1-9 

7 �1R��B�� 1-9 

8 A�Pे<	P> 1-9 

9 �H��!/ 1-9 
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 k|b]z g+= % kfNkf 

 



gjnk/f;L -ab{3f6 ;':tf klZrd_ k|b]z g++= %

;
ª\3

Lo
 d

fld
n
f 
ty

f 
;
fd

fGo
 k

|z
f;

g 
d
Gq

fn
o

ufp“kflnsf tyf gu/kflnsfsf] ;+lIfKt kl/ro k'l:tsf @(%



 



 

ufpFkflnsf tyf gu/kflnsfsf] ;+lIfKt kl/ro k'l:tsf  297 

 

 

  gjnk/f;L -ab{3f6 ;':tf klZrd_ k|b]z g+= % 

����������������������������    	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    ��������������������    ��������������������    

����	����������	����������	����������	������ 



����----����������������	�	�	�	��������������������� �	�������	�������	�������	������ 	�
������	�
������	�
������	�
������ ����������������    
������������������������ 

����������������    
������������ �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� 

-  - - - 3 47 4 27 7 74 

    

���������������������������� 	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    ��$%&%��$%&%��$%&%��$%&%    ��������������������    

''''....����....    
	�
������	�
������	�
������	�
������/ / / / 

�	���������	���������	���������	��������    
������������    

����े*����े*����े*����े*    +,��+,��+,��+,��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ����....��������....�-�-�-�-    

�े./�े./�े./�े./    ����������������������������    
�0े1��0े1��0े1��0े1�    
((((�	��	��	��	�    

��������....�3�3�3�3.).).).)    

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

����े*����े*����े*����े*    +,��+,��+,��+,��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ������������    ����    ����-����-����-����-    

5 
67�8�9 

�	������ 

67�8�9 �	������, :;���9 
(<,=), ��7�, ��;��� 
(>,=), 7�
?े7े�3 � 

@�A��� (>,B) 	�.��.�. 

����� 67�8�9 
�	������ 
������� 

55382 162.05 

> 67�8�9   > 

B 
67�8�9  B 

:;�C9 <,= 

D 67�8�9  D 

E 67�8�9  E 

F 67�8�9  F 

G 67�8�9  G 

< 67�8�9  < 

= 67�8�9  = 

5 67�8�9  5 

>H 67�8�9  >H 

>> 67�8�9  >> 

>B 
��7�  E,F,=,5 

��;��� = 

>D 
��7�  >-D, ,< 

��;��� > 

>E 7�
?े7े�3 D-F,=,5 

>F 
7�
?े7े�3 < 

@�A��� >,B 

>G 7�
?े7े�3 >,B,G 

>H 
���I�� 

�	������ 

���I�� �	������, 
J��A9, �;'A�K, 6.��K��, 
��; �, ���(E-F) � 7े�	�� 

	�.��.� 
 

����� ���I�� 
�	������ 
������� 

59455 128.32 

> ���I��  > 

B ���I��  B 

D ���I��  D 

E ���I��  E 

F ���I��  F 

G ���I��  G 

< ���I��  < 

= ���I��  = 

5 
���I�� 5 

��L   E,F 

>H 

���I��  >H 

�;'A�K 7-9 

��; � G 

>> ���I��  >> 

>B ���I��  >B 



 

298 ufpFkflnsf tyf gu/kflnsfsf] ;+lIfKt kl/ro k'l:tsf 

 

 

 k|b]z g+= % gjnk/f;L -ab{3f6 ;':tf klZrd_ 

���������������������������� 	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    ��$%&%��$%&%��$%&%��$%&%    ��������������������    

''''....����....    
	�
������	�
������	�
������	�
������/ / / / 

�	���������	���������	���������	��������    
������������    

����े*����े*����े*����े*    +,��+,��+,��+,��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ����....��������....�-�-�-�-    

�े./�े./�े./�े./    ����������������������������    
�0े1��0े1��0े1��0े1�    
((((�	��	��	��	�    

��������....�3�3�3�3.).).).)    

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

����े*����े*����े*����े*    +,��+,��+,��+,��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ������������    ����    ����������������----    

      

>D ���I��  >D 

>E J��A9 1-9 

>F 
�;'A�K >-F 

6.��K�� D,E 

>G 
��; � >-F,<-5 

*;'A�K G 

>< 7े�	�� 1-9 

>= 6.��K�� 
>,B, 

F-5 

>> 
�;��� 

�	������ 

�;��� �	������,  
:;���9 (G) � ����	� 

	�.��.� 

����� �;��� 
�	������ 
������� 

55424 139.1 

> �;���  > 

B �;���  B 

D �;���  D 

E �;��� E 

F �;���  F 

G �;���  G 

< �;���  < 

= �;���  = 

5 �;���  5 

>H �;���  >H 

>> 
:;���9 G 

����	� F-< 

>B ����	� >,=,5 

>D ����	� B-E 

>B �;$%� 	�
������ 

0�े�3 �;$%� (E), 
@�A���(D-5), �; ���, 

����K � ������ 	�.��.� 
 

����� �; ��� 
	�.��.�.�� 
������� 

 

35890 91.229 

> @�A��� D-< 

B 
@�A��� =,5 

�; ��� >,F-= 

D �; ��� B-E,5 

E ����K >-5 

F 
������ >-5 

0�े�3 �;$%� E 

13 
����K�.7� 
	�
������ 

���;���, ���;�, �; N��, 
����K, 	े��3 � ����  
(>-D,G-5) 	�.��.� 

 

����� �; N�� 
	�.��.�.�� 
������� 

 

35429 44.67 

> ���;���  >-5 

B ���;�  >-5 

D �; N��  >-5 

E ����K >-5 

F 	े��3 >-5 

G ���  >-D,G-5 
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  gjnk/f;L -ab{3f6 ;':tf klZrd_ k|b]z g+= % 

���������������������������� 	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    ��$%&%��$%&%��$%&%��$%&%    ��������������������    

''''....����....    
	�
������	�
������	�
������	�
������/ / / / 

�	���������	���������	���������	��������    
������������    

����े*����े*����े*����े*    +,��+,��+,��+,��    
����������������������������    	����	����	����	����    ��������    

����....��������....�-�-�-�-    

�े./�े./�े./�े./    ����������������������������    
�0े1��0े1��0े1��0े1�    
((((�	��	��	��	�    

��������....�3�3�3�3.).).).)    

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

����े*����े*����े*����े*    +,��+,��+,��+,��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ������������    ����    ����-����-����-����-    

1E 
O%���;� 

	�
������ 

��;��� (B-<,5), 
�����3, PQ ��RS�%��, 
�S7��K, 	;PTO�A�3, 

	;PT�;��;��� � O%���;� 

����� O%���;� 
	�.��.�.�� 
������� 

41315 87.55 

> ��;��� D,F-<,5 

B 
��;��� B,E 

�����3 >,D 

D �����3 B,E-9 

E PQ ��RS�%�� >-5 

F �S7��K >-5 

G 	;PTO�A�3 >-F,= 

< 	;PT�;��� ;�� >-5 

= 
O%���;� F,G 

	;UPO�A�3 G,<,5 

5 O%���;� >-E,<-5 

1F 
����� 

	�
������ 

%���;�, ���K, 
�����, 

�����7;�S���, 
����;�R�A�� � 
+ ;���� 	�.��.� 

����� ����� 
	�.��.�.�� 
������� 

38163 73.19 

> %���;�  >-G,5 

B 
%���;�   <,= 

���K >,F-= 

D 
���K  B-E,5 

����� >-G 

E 
�����  <-5 

6����7;6A��� >,3,E 

F 6����7;6A���  F-5 

G 

����;�R�A��  >-5 

����� 7;�A��� B 

+ ;���� B 

< + ;����  >,D-5 
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 k|b]z g+= % gjnk/f;L -ab{3f6 ;':tf klZrd_ 

 



?kGb]xL k|b]z g++= %

;
ª\3

Lo
 d

fld
n
f 
ty

f 
;
fd

fGo
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|z
f;

g 
d
Gq

fn
o

ufp“kflnsf tyf gu/kflnsfsf] ;+lIfKt kl/ro k'l:tsf #)!
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  ?kGb]xL k|b]z g+= % 

����������������������������    	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    ��������������������    ��������������������    

����	����������	����������	����������	������ 



����----����������������	�	�	�	��������������������� �	�������	�������	�������	������ 	�
������	�
������	�
������	�
������ ����������������    
������������������������ 

����������������    
������������ �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� 

-  - 1 19 5 66 10 70 16 155 

 

���������������������������� 	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    �� !"!�� !"!�� !"!�� !"!    ��������������������    

####....����....    
	�
������	�
������	�
������	�
������////    

�	���������	���������	���������	��������    ������������    

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    
����������������������������    	����	����	����	����    ��������    

����....��������....�)�)�)�)    

�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    
�,े�,े�,े�,े-�-�-�-�        

((((�	��	��	��	�    ��������....�/�/�/�/.).).).)    
��������������������    
������������    ��������....    

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ������������    ����    ����)����)����)����)    

1 
123�� 


�����	������ 
123�� 


�����	������ 

����� 123�� 

�����	������ 

������� 

138742 101.61 

4 123�� 1-3 

5 123�� 6 

7 123�� 8 

6 123�� 9 

8 123�� : 

9 123�� ; 

: 123�� < 

; 123�� 4= 

< 123�� 44 

4= 123�� 45 

44 123�� 47 

45 123�� 46 

47 123�� 48 

46 123�� 49 

48 123�� 4: 

49 123�� 4; 

4: 123�� 4< 

4; 123�� 5= 

4< 123�� 54,55 

2 >े�>� �	������ 
>े�>� �	������ � 
�?3� 	�.��.�. 

����� >े�>� 
�	������ 
������� 

53523 136.95 

4 >े�>�  4 

5 >े�>�  5 

7 >े�>�  7 

6 >े�>�  6,8 

8 >े�>�  9 

9 >े�>�  : 

: >े�>�  ; 

; >े�>�  < 

< >े�>�  4= 

4= >े�>�  44 

44 �?3� 4,:-< 

45 �?3� 5-9 
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 k|b]z g+= % ?kGb]xL 

���������������������������� 	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    �� !"!�� !"!�� !"!�� !"!    ��������������������    

####....����....    
	�
������	�
������	�
������	�
������////    

�	���������	���������	���������	��������    
������������    

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    
����������������������������    	����	����	����	����    ��������    

����....��������....�)�)�)�)    

�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    
�,े-��,े-��,े-��,े-�        

((((�	��	��	��	�    ��������....�/�/�/�/.).).).)    
��������������������    
������������    ��������....    

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ������������    ����    ����)����)����)����)    

3 
�2��1�/ ��� �" !� 

�	������ 
�2��1�/ ��� �" !� 

�	������ 

����� �2��1�/ 
��� �" !� 
�	������ 
������� 

72497 112.21 

4 
�2��1�/ 

��� �" !�  
4 

5 
�2��1�/ 

��� �" !�  
5,7 

7 
�2��1�/ 

��� �" !�  
6 

6 
�2��1�/ 

��� �" !�  
8,9 

8 
�2��1�/ 

��� �" !�  
: 

9 
�2��1�/ 

��� �" !�  
;,< 

: 
�2��1�/ 

��� �" !�  
4= 

; 
�2��1�/ 

��� �" !�  
45 

< 
�2��1�/ 

��� �" !�  
47, 46 

4= 
�2��1�/ 

��� �" !�  
48, 49 

44 
�2��1�/ 

��� �" !�  

44, 4:,  
4; 

45 
�2��1�/ 

��� �" !�  
4<,, 5= 

47 
�2��1�/ 

��� �" !�  
54 

4 
�A���A�� 

�	������ 
�A���A�� �	������ � 
���BC�/ 	�.��.�. 

����� �A���A�� 
�	������ 
������� 

55822 162.18 

4 �A���A��  4,47 

5 �A���A�� 5 

7 �A���A�� 7 

6 �A���A�� 6,8 

8 �A���A�� 9,: 

9 �A���A�� ;,44 

: �A���A�� < 

; �A���A�� 4= 

< �A���A�� 45 

4= ���BC�/ 4-6 

44 ���BC�/ 8-< 
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  ?kGb]xL k|b]z g+= % 

���������������������������� 	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    �� !"!�� !"!�� !"!�� !"!    ��������������������    

####....����....    
	�
������	�
������	�
������	�
������////    

�	���������	���������	���������	��������    
������������    

�������������े&�े&�े&�े&    '(��'(��'(��'(��    
����������������������������    	����	����	����	����    ��������    

����....��������....�)�)�)�)    

�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    
�,े-��,े-��,े-��,े-�        

((((�	��	��	��	�    ��������....�/�/�/�/.).).).)    
��������������������    
������������    ��������....    

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ������������    ����    ����)����)����)����)    

5 
�D�E��	� 
�	������ 

�>�E��	� 
�	������ 

����� �D�E��	� 
�	������ 
������� 

63483 36.03 

4 �D�E��	� 4 

5 �D�E��	� 5 

7 �D�E��	� 7 

6 �D�E��	� 6 

8 �D�E��	� 8 

9 �D�E��	� 9 

: �D�E��	� : 

; �D�E��	� ; 

< �D�E��	� < 

4= �D�E��	� 4= 

44 �D�E��	� 44 

45 �D�E��	� 45 

47 �D�E��	� 47 

6 
!��F�� 

�	������ 
!��F�� �	������ 

����� !��F�� 
�	������ 
������� 

100149 126.19 

4 !��F��  4,8 

5 !��F��  5 

7 !��F�� 7 

6 !��F�� 6 

8 !��F�� 9 

9 !��F�� :,; 

: !��F�� <,4= 

; !��F�� 44 

< !��F�� 45 

4= !��F�� 47 

44 !��F�� 46,49 

45 !��F�� 48 

47 !��F�� 4: 

46 !��F�� 4;,4< 

48 !��F�� 5= 

49 !��F�� 54 

4: !��F�� 55-56 

7 	A���� 	�
������ 
�2��� 2��, ��	��, ���/ � 

1G�2� 2�� 	�.��.�. 
 

����� ��G�2� 2�� 
	�.��.�.�� 
������� 

 

47565 96.79 

4 ���/ 4-< 

5 ��	�� 4-< 

7 1G�2� 2�� 6,8,; 

6 1G�2� 2�� 4,9,< 

8 1G�2� 2�� 5,7,: 

9 �2��� 2�� 7,6,;,< 

: �2��� 2�� 8-: 

; �2��� 2�� 5 

< �2��� 2�� 4 
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 k|b]z g+= % ?kGb]xL 

���������������������������� 	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    �� !"!�� !"!�� !"!�� !"!    ��������������������    

####....����....    
	�
������	�
������	�
������	�
������////    

�	���������	���������	���������	��������    ������������    

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    
����������������������������    	����	����	����	����    ��������    

����....��������....�)�)�)�)    

�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    
�,े-��,े-��,े-��,े-�        

((((�	��	��	��	�    ��������....�/�/�/�/.).).).)    
��������������������    
������������    ��������....    

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ������������    ����    ����)����)����)����)    

8 �*H� 	�
������ 
I+�2� � 	�े�/ 

	�.��.�. 
 

��� ��. 5 J����K 
 

33072 58.51 

4 	�े�/ 4-7 

5 	�े�/ 6-< 

7 I+�2� :-< 

6 I+�2� 4,8,9 

8 I+�2� 5-6 

9 
��3�K��L 
	�
������ 

�#�����/, ����, 
�B	����, 1�	�/, 
����>� 2� � 1A�M�3 

	�.��.�. 
 

����� �B	��� 
	�.��.�.�� 
������� 

 

41006 58.26 

4 ���� 4-< 

5 �#�����/ 4-< 

7 ����>� 2� 4-< 

6 1A�M�3 4-< 

8 �B	���� 4-< 

9 1�	�/ 4-7,9 

: 1�	�/ 6,8,7-< 

10 
�H����K 

	�
������ 

����2�, 1	��K, 
����3�� � �े��� 
�H���� 	�.��.�. 

 

����� ����2� 
	�.��.�.�� 
������� 

 

38776 48.55 

4 �े��� �H���� 4-< 

5 ����2� 4-6 

7 ����2� 8-< 

6 ����3�� 4-8 

8 ����3�� 9-< 

9 1	��K 4-8 

: 1	��K 9-< 

11 
����>े�/ 

	�
������ 

	����, N���K, 
��3K1�	��� � 

���O��� 	�.��.�. 

����� ���O��� 
	�.��.�.�� 
������� 

47196 72.44 

4 N���K 4-< 

5 ���O��� 4,5,6 

7 ���O��� 7,8,: 

6 ���O��� 9,;,< 

8 	���� 6,8,:-< 

9 	���� 4-7,9 

: ��3K1�	��� 4,5,9-9 

; ��3K1�	��� 7-5 

12 
P��!�� 
	�
������ 

Q�3K ����	�, ����K, 
��3K -����3��, 

�3R��K � 1�*!�2� 
	�.��.�. 

 

����� ��3K 
-���3K�� 
	�.��.�.�� 
������� 

 

34191 48.54 

4 ����K 8,:,;,< 

5 ����K 4-6,9 

7 ��3K-����3�� 4-< 

6 1�*!�2� 4-< 

8 �3R��K 4-< 

9 Q�3K ����	� 4-< 

13 �����/ 	�
������ 

N�N��, 1	���, 
����S/, ��R�'C�/, 
Q��	T � 1�>1�� 

	�.��.�. 
 

����� N�NL 
	�.��.�.�� 
������� 

 

37175 64.62 

4 1	��� 4-< 

5 ��R�'C�/ 4-< 

7 N�N�� 4-< 

6 Q��	T 4-< 

8 1�>1�� 7-: 

9 1�>1�� 4,5,;,< 

: ����S/ 4-< 
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  ?kGb]xL k|b]z g+= % 

���������������������������� 	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    �� !"!�� !"!�� !"!�� !"!    ��������������������    

####....����....    
	�
������	�
������	�
������	�
������////    

�	���������	���������	���������	��������    ������������    

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    
����������������������������    	����	����	����	����    ��������    

����....��������....�)�)�)�)    

�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    
�,े-��,े-��,े-��,े-�        

((((�	��	��	��	�    ��������....�/�/�/�/.).).).)    
��������������������    
������������    ��������....    

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ������������    ����    ����)����)����)����)    

14 
����K��L 
	�
������ 

���!�, E2��� �������, 
-�े��, U�2�A��, 

������� � 1े!�2 ���� 
	�.��.�. 

 

����� -�े�� 
	�.��.�.�� 
������� 

 

38305 50.78 

4 ���!� 4-7,< 

5 ���!� 6-; 

7 
E2��� 

������� 
4-< 

6 -�े�� 4-< 

8 ������� 4-< 

9 U�2�A�� 4-< 

: 1े!�2 ��� 4-< 

15 ����K 	�
������ 
�A�����, ��V��, 

�H�����, ��W� U�2�� 
� >���	� 	�.��.�. 

����� ��V�� 
	�.��.�.�� 
������� 

38466 66.17 

4 �H����� 4-< 

5 �A���� 4-< 

7 ��V�� 4-< 

6 >���	� 7,6,9-; 

8 >���	� 4,5,8,< 

9 ��W� U�2�� 4-7,< 

: ��W� U�2�� 6-; 

16 
�2D�N� 

	�
������ 

RX�� 1�	���, 
������/, �Y���� 
-����3�� � 

����3ेO��� 	�.��.�. 

����� ������/ 
	�.��.�.�� 
������� 

34638 57.66 

4 
RX�� 1�	��� 7,6,< 

������/ 5,: 

5 RX�� 1�	��� 4,5,8-; 

7 
�Y���� 

-����3�� 
5,7,9,: 

6 
�Y���� 

-����3�� 
4,6,8,;,< 

8 ������/ 
4,7-9, 

;,< 

9 ����3ेO��� 5,9,;,< 

: ����3ेO��� 4,7-8,: 
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 k|b]z g+= % ?kGb]xL 
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  slknj:t' k|b]z g+= % 

����������������������������    	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    ��������������������    ��������������������    

����	����������	����������	����������	������ 



����----����������������	�	�	�	��������������������� �	�������	�������	�������	������ 	�
������	�
������	�
������	�
������ ����������������    
������������������������ 

����������������    
������������ �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� 

-  - - - 6 67 4 29 10 96 

    

���������������������������� 	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    �� !"!�� !"!�� !"!�� !"!    ��������������������    

####....����....    
	�
������	�
������	�
������	�
������////    

�	���������	���������	���������	��������    ������������    

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    
����������������������������    	����	����	����	����    ��������    

����....��������....�)�)�)�)    

�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    
�,े�,े�,े�,े-�-�-�-�    
((((�	��	��	��	�    

��������....�/�/�/�/.).).).)    

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

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    	����	����	����	����    
��������    ������������    ����    ����)����)����)����)    

1 
����� ! 1 
�	������ 

����� ! 1 �	������, 
2������, 3���/, ��34, 
��5���� � �6���� 

	�.��.�. 
 

����� 
����� ! 1 
�	������ 
������� 

 

76394 136.91 

7 ����� ! 1  1-8 

9 ����� ! 1  :-; 

8 ����� ! 1  <, 7=-79 

< ����� ! 1  >,78,7< 

: ����� ! 1  7:,7? 

? ����� ! 1  7@-7> 

@ 2������  1-9 

; 3���/ 1-9 

> �	�A�  1-8,?,> 

7= �	�A�  <,:,@,; 

77 ��34  1-9 

79 �6���� 1-9 

2 B1C' 1�/ �	������ 

B1CB��D�� �	������, 
'"�1 D4 �	������, 
2��6�4, ��1�� � 
����1� 	�.��.�. 

 

��� ��. < 
B1E  F4 

G!���� 
��1���H�� 

 

64949 366.67 

7 B1CB��D��  12-16 

9 B1CB��D��  1-: 

8 B1CB��D��  6-11 

< '"�1 D4  6-8 

: '"�1 D4 9,10 

? ��1�� 1-9 

@ ����1� 1-9 

; '"�1 D4  7,9 

> '"�1 D4  3-5 

7= 2��6�4 1-9 

3 �&���� �	������ 

�&���� �	������, 
�&�	F4, ����1� � 
I1��� 	�.��.�. 

 

����� 
�&���� 

�	������ 
������� 

 

66781 284.07 

7 �&����  1,> 

9 �&���� 77 

8 �&���� 9,8 

< �&���� <,: 

: �&���� ?,7= 

? �&���� @,; 

@ �&���� 78 

; �&���� 79 

> �&�	F4  1-9  

7= ����1�  1-9 

77 I1��� 1-9 
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 k|b]z g+= % slknj:t' 

���������������������������� 	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    �� !"!�� !"!�� !"!�� !"!    ��������������������    

####....����....    
	�
������	�
������	�
������	�
������////    

�	���������	���������	���������	��������    
������������    

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    
����������������������������    	����	����	����	����    ��������    

����....��������....�)�)�)�)    

�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    
�,े-��,े-��,े-��,े-�    
((((�	��	��	��	�    

��������....�/�/�/�/.).).).)    

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

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    	����	����	����	����    
��������    ������������    ����    ����)����)����)����)    

4 
������	�� 
�	������ 

�����	��, ����, 

3��1�, '����4, 
�1 &���, ���A��, 
�3J��, B������1� � 
B���1� 	�.��.�. 

 

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

 

54800 112.21 

7 �����	��  7,9,; 

9 �����	��  3-5 

8 �����	��  ?,@,> 

< B���1� 1-9 

: 
3��1�  1-9 

? '����4  1-9 

@ �1 &���  1-9 

; ���A�  1-9 

> �&��� 1-9 

7= �3J�� 1-9 

77 B�����1� 1-9 

5 
�" K��	� 
�	������ 

�" K��	� �	������, 
'	����1�, BL��	�, 
�1)M�N��1�, O��	��, 
B��31�	��, ����	� � 

'��/ 	�.��.�. 
 

����� �" K��	� 
�	������ 
������� 

 

62370 96.66 

7 �" K��	�  7 -3 
9 �" K��	�  4-6 

8 �" K��	�  7,8 

< �" K��	�  9-11 

: �1)M�N��1� 1-9 

? '��/  1-9 

@ O��	�� 1-9 

; B��31�	��  2,6-9 

> B��31�	�� 1,3-5 

7= ��L��	� 1-9 

77 ����	� 1-9 

79 '	����1� 1-9 

6 
B��	�	� 

�	������ 
B��	�	� �	������ 

����� B��	�	� 
�	������ 
������� 

75242 233.68 

7  B��	�	�  7 

9  B��	�	�  9,8 

8  B��	�	�  ;,> 

<  B��	�	�  7= 

:  B��	�	�  77 

?  B��	�	�  79 

@  B��	�	�  78 

;  B��	�	�  7<,7: 

>  B��	�	�  7?,7@ 

7=  B��	�	�  <,: 

77  B��	�	�  ?,@ 

7 
����3े�/ 

	�
������ 

���/, O'���, -1 ���, 
�����, B�1A��, �1���, 
������1� � B�1�� 

	�.��.�. 
 

����� ���/ 
	�.��.�.�� 
������� 

 

48218 88.53 

7 ���/ 1-9 

9 O'��� 1-9 

8 -1 ��� 1-9 

< ����� 1-9 

: B�1A� 1-9 

? �1��� 1-9 

@ ������1� 1-9 
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  slknj:t' k|b]z g+= % 

���������������������������� 	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    �� !"!�� !"!�� !"!�� !"!    ��������������������    

####....����....    
	�
������	�
������	�
������	�
������////    

�	���������	���������	���������	��������    
������������    

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    
����������������������������    	����	����	����	����    ��������    

����....��������....�)�)�)�)    

�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    
�,े-��,े-��,े-��,े-�    
((((�	��	��	��	�    

��������....�/�/�/�/.).).).)    

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

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    	����	����	����	����    
��������    ������������    ����    ����)����)����)����)    

; B�1�� 1-9 

8 
���2�� 

	�
������ 

B�*!�1�, BP36�4, 	6�4, 
��������, ��	�1�, 
���Q��, ���R3� � 
!!QS 	�.��.�. 

 

����� BP36�4 
	�.��.�.�� 
������� 

 

38952 67.56 

7 !!QS  1-9 

9 	6�4  1-9 

8 B�*!�1� 1-9 

< ��T���� 1-9 

: BP36�4 1-9 

? ��	�1� 1-9 

@ ���R3� 1-9 

; ���Q�� 1-9 

9 
&1C�2� 

	�
������ 

��U1��, �!V���, 
�*3�	�, �B�/, 

B��Q�� � �I��� 
	�.��.�. 

 

����� ���/ 
	�.��.�.�� 
������� 

 

45201 91.69 

7 �!V���   7 -9 

9 �*3�	�  7 -9 

8 �B�/  7 -9 

< ��U1��  7 -9 

: �I��� 7 -9 

? B��Q�� 7 -9 

10 
�����	� 
	�
������ 

	1	6�4, Q1��1V���, 
�WI�3े�� � 	�े&�1� 

	�.��.�. 

����� Q1��1�4�� 
	�.��.�.�� 
������� 

36937 173.19 

7 	1	6�4 1-3 

9 	1	6�4 4-9 

8 �WI�3े�� 1-5 

< �WI�3े�� 6-9 

: Q1��1V���  1-3, 5,9 

? Q1��1V��� 4, 6-8 

@ 	�े&�1� 1-9 

 

  



 

314 ufpFkflnsf tyf gu/kflnsfsf] ;+lIfKt kl/ro k'l:tsf  

 

 

 k|b]z g+= % slknj:t' 
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ufpFkflnsf tyf gu/kflnsfsf] ;+lIfKt kl/ro k'l:tsf  317 

 

 

  c3f{vf“rL k|b]z g+= % 

����������������������������    	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    ��������������������    ��������������������    

����	����������	����������	����������	������ 



����----����������������	�	�	�	��������������������� �	�������	�������	�������	������ 	�
������	�
������	�
������	�
������ ����������������    
������������������������ 

����������������    
������������ �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� 

-  - - - 3 36 3 25 6 61 

    

���������������������������� 	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    �� !"!�� !"!�� !"!�� !"!    ��������������������    

####....����....    
	�
������	�
������	�
������	�
������////    

�	���������	���������	���������	��������    ������������    

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    
����������������������������    	����	����	����	����    ��������    

����....��������....�)�)�)�)    

�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    
�,े-��,े-��,े-��,े-�    
((((�	��	��	��	�    

��������....�/�/�/�/.).).).)    

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

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    
����������������������������    	����	����	����	����    ��������    

������������    ����    ����)����)����)����)    

1 
��*12��  
�	������ 

��*12��  �	������ 
�  

���3 (4) 	�.��.�. 
 

 
����� ��*12��  

�	������ ������� 
 

41079 129.42 

5 ��*12��   5 

6 ��*12��  6 

7 ��*12��  7 

8 ��*12��  8 

9 
��*12��  9  
���3  4 

: ��*12��  :, ; 

; ��*12��  <, 4 

< ��*12��  5=,55 

4 ��*12��  56  
5= ��*12��  57 

55 ��*12��  58 

56 ��*12��  59 

2 
�&!	�	� 

�	������ 

 
>���, �?�े��, ��?�े, 

�@A���, �����/, 
�!�� ?� � �?���2�� 

	�.��.�. 
 

 
����� >��� 	�.��.�.�� 

������� 
 

43373 610.43 

5 �?���2�� 5-4 

6 �!�� ?� 5-4 

7 >��� 
5,6, 

;-4 

8 >��� 
7, 8, 

: 

9 �?�े�� 5-9 

: �?�े�� :-4 

; ��?�े 
5-8, 

;-4 

< ��?�े 9,: 

4 �B��� 5,;,< 

5= �B��� 6-8,4 

55 �B��� 9,: 

56 >��� 9 

57 ������/ 
7,8, 

:-9 

58 ������/ 5,6,9 
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 k|b]z g+= % c3f{vf“rL 

���������������������������� 	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    �� !"!�� !"!�� !"!�� !"!    ��������������������    

####....����....    
	�
������	�
������	�
������	�
������////    

�	���������	���������	���������	��������    
������������    

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    	����	����	����	����    
��������    ����....��������....�)�)�)�)    

�े�े�े�े*+*+*+*+    ����������������������������    
�,े-��,े-��,े-��,े-�    
((((�	��	��	��	�    

��������....�/�/�/�/.).).).)    

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

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    
����������������������������    	����	����	����	����    ��������    ������������    

����    ����)����)����)����)    

3 
' ?��� C�� 
�	������ 

 
1�DE�, �?����F, �2��/, 

G�?���F, 1������/, H���I�J � 
�H�? �� 	�.��.�. 

 

 
����� �?����F 
	�.��.�.�� 
������� 

 

32640 159.13 

5 H�����J 6,7,:,4 

6 H�����J 
5, 8, 9, 

;, < 

7 1������/ :-4 

8 1������/ 5-9 

9 G�?���F 5-4 

: �2��/ 5-4 

; �?����F 5,9,;-4 

< �?����F 6-8,: 

4 �H�? �� 5-4 

5= 1�DE� 5-4 

4 
K,Aे� 

	�
������ 

 
K,	��, '	�!/, I���F, 
�े)�	�, >?����2��, GL��!�M  
(6-9), ��ेJ (;-4) �  
�DNA�� (5-<) 	�.��.�. 

 

 
����� K,	�� 
	�.��.�.�� 
������� 

 

25336 87.62 

5 �DNA��  5-< 

6 I���F  5, 9-< 

7 
I���F  6-8, 4 

�े)J�  5 

8 �े)J�  6-4 

9 K,	��  5-4 

: >O ����2��  5-4 

; '	�!/  5-4 

< 
GL��!�M  6-9 

��ेJ  ;-4 

5 �����/ 	�
������ 

 

��े��, �2A3�, ��2��C��, �FEF3, 
�ैA��, 1�!/I�J, GQ?�3, �DA3��-4 

� ���3 (5-<) 	�.��.�. 
 

 

A?	��-�F 
 

26424 151.42 

5 ��े�� 5-4 

6 ��2��C�� 5-4 

7 �2NA� 5-4 

8 �FEF3 5-4 

9 �ैA�� 5-4 

: 1�!��J 5-4 

; GQ?�3 5-4 

< 
���3 5-< 

�DNA�� 4 

6 
�������/ 
	�
������ 

2�, 2�A�, I��	/, ���� ?�, 	�2?�	� 
GL��!�M (5,:-4) �  
��R	 (5-:) 	�.��.�. 

����� 2�A� 
	�.��.�.�� ������� 

28044 101.06 

5 
GL��!�M 5,: 

��ेS 8-: 

6 
GL��!�M ;-4 

��ेS 5-7 

7 2�A� 5-4 

8 2� 5-4 

9 I��	/ 5-4 

: ����?� 5, 8-: 

; ����?� ;, <, 4 

< 
����?� 6, 7 

	�2?J� 5 

4 	�2?J� 6-4 

 



Ko"7fg k|b]z g++= %

;
ª\3

Lo
 d

fld
n
f 
ty

f 
;
fd

fGo
 k

|z
f;

g 
d
Gq

fn
o

ufp“kflnsf tyf gu/kflnsfsf] ;+lIfKt kl/ro k'l:tsf #!(



 



 

ufpFkflnsf tyf gu/kflnsfsf] ;+lIfKt kl/ro k'l:tsf  321 

 

 

  Ko"7fg k|b]z g+= % 

����������������������������    	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    ��������������������    ��������������������    

����	����������	����������	����������	������ 



����----����������������	�	�	�	��������������������� �	�������	�������	�������	������ 	�
������	�
������	�
������	�
������ ����������������    
������������������������ 

����������������    
������������ �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� 

-  - - - 2 19 7 45 9 64 

    

���������������������������� 	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    �� !"!�� !"!�� !"!�� !"!    ��������������������    

####....����....    
	�
������	�
������	�
������	�
������////    

�	���������	���������	���������	��������    
������������    

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ����....��������....�)�)�)�)    

�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    
�,े-�,े-�,े-�,े-����        

((((�	��	��	��	�    ��������....�/�/�/�/.).).).)    
��������������������    
������������    ��������....    

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    
����������������������������    	����	����	����	����    ��������    

������������    ����    ����)����)����)����)    

1 
1�23�� 

�	������ 

1�23�� �	������  
(4, 5-67 � 68), 
��9��: � �;</����� 

	�.��.�. 
 

 
����� 1�23�� 

�	������ 4 ��. 
��� ������� 

 

38449 128.96 

6 1�23��  66,68 

= 1�23��  6>,6=  
? 1�23��  6? 

4 1�23��  4,5,7 

@ �;</����� 6-8 

5 ��9��: 6-8 

7 1�23��  A,8 

A 1�23��  64,6@ 

8 1�23��  65  
6> 1�23��  67 

2 
 �	�B��C 

�	������ 

 
���D���	,  �	�B��C, '�E/, 
���C, �े����, ��F���	 � 

	�G3���	 	�.��.�. 
 

 
����� '�E/ 
	�.��.�.�� 
������� 

 

30940 224.7 

6 ���D��H 6-8 

=  �	�B��C 6-8 

? '�E/ ?-8  

4 
'�E/ 6,=  

	�G3��H 4-5  
@ ���C 6-8 

5 �े���� 6-4  
7 �े���� @-8  
A ��F��H 6-8 

8 	�G3��H 
6-?,7-

8  

3 
	I�;J/ 

	�
������ 

 
KJ��, ������, �2��, J;�	, 

���H (6-6) � ���C��: 
	�.��.�. 

 

 
����� �2�� 
	�.��.�.�� 
������� 

 

25421 139.04 

6 KJ��  5-8 

= KJ�� 6-@ 

? ������ 1-9 

4 �2�� 1-9 

@ J;�	 1-9 

5 ���H 6-5 

7 ��L���: 1-9 

4 
��M��/ 

	�
������ 

 
!��� (6-4), ������H, 

����	�
� , ��NC � 

N��;���: 	�.��.�. 

 

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

 

15058 113.08 

6 !���  6-4  
= ������H 6-8 

? ����	�
� 6-8 

4 
N��;���: 6-8 

@ ��NC 6-8 
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 k|b]z g+= % Ko"7fg 

���������������������������� 	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    �� !"!�� !"!�� !"!�� !"!    ��������������������    

####....����....    
	�
������	�
������	�
������	�
������////    

�	���������	���������	���������	��������    ������������    

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ����....��������....�)�)�)�)    

�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    
�,े-��,े-��,े-��,े-�        

((((�	��	��	��	�    ��������....�/�/�/�/.).).).)    
��������������������    
������������    ��������....    

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ������������    ����    ����)����)����)����)    

5 
�)�����/ 
	�
������ 

 
���	े���, ��&�;�, O;��H  
(7,A) P;Qे	PC � !��� 

(@-8) 	�.��.�. 
 

 
����� P;�	े	PC 
	�.��.�.�� 
������� 

 

18627 157.97 

6 ���	े��� 6-@ 

= ���	े��� 5-8 

? ��&�;� 6-A 

4 

P;Qे	PC 6-@ 

����;� 8 

O;��	� 7,A 

@ P;Qे	PC 5-8 

5 !��� @-8 

6 ������/ 	�
������ 

 
1�23�� �	������ 

(6,=,?,@,6A), D ;���, 
� �;���: (5-8) � 
O�����/ 	�.��.�. 

 

 
����� 1�23�� 
�	������ 
������� 

 

17686 80.09 

6 D ;��� 6-4 

= D ;��� @-8 

? 
O�����/ 6-8 

� �;���: 5-8 

4 1�23��  6-?,@ 

@ 1�23��  6A 

7 �IR���/ 	�
������ 

 
 ��
�CR�H, J��H, �S�, 

�;H, ��</ � -�1�C 
	�.��.�. 

 

 
����� �;Q 
	�.��.�.�� 
������� 

 

30292 213.41 

6  ��
���H 6-8  
= �S� 6-8  
? J��H @,5,A,8 

4 J��H 6-4,7 

@ ��</ 6-8  
5 �;H 1-9 

7 -�1�C 7-8  
A -�1�C 6-5  

8 �9�)� 	�
������ 

 
TJ���:, R�GN��:, 

���	े���3, !����H, !;U��� � 
���H (7-8) 	�.��.�. 

 

 
��� ��. 4 
V��	;!े 

 

27931 106.93 

6 ���	े���3 5-8 

  R�GN��: A,8 

= R�GN��: ?-7 

? 
TJ���: @,5 

R�GN��: 6,= 

4 
���	े���3 6-@ 

TJ���: A,8 

@ TJ���: 6-4,7 

5 !����H 1-9 

7 !;U��� 2-9 

A 
���H 7-8 

!;U��� 6 

9 W���!/ 	�
������ 
N��	���	, R�I��, ����, 

���;�C, O;���	 (6-5, 8) � 
� �;���: (6-@) 	�.��.�. 

����� R�I�� 
	�.��.�.�� 
������� 

22392 156.75 

6 N�H��H 6-8  
= R�X�� 6-8 

? ����  ?-8 

4 O;��H 6-5,8 

@ 
� �;���: 6-@  
���� 6,=  

5 R�;�C 6-8 
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  /f]Nkf k|b]z g+= % 

����������������������������    	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    ��������������������    ��������������������    

����	����������	����������	����������	������ 



����----����������������	�	�	�	��������������������� �	�������	�������	�������	������ 	�
������	�
������	�
������	�
������ ����������������    
������������������������ 

����������������    
������������ �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� 

-  - - - 1 10 9 62 10 72 

    

���������������������������� 	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    �� !"!�� !"!�� !"!�� !"!    ��������������������    

####....����....    
	�
������	�
������	�
������	�
������/ / / / 

�	���������	���������	���������	��������    
������������    

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    
����������������������������    	����	����	����	����    ��������    

����....��������....�)�)�)�)    

�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    
�,े�,े�,े�,े-�-�-�-�    ((((�	��	��	��	�    

��������....�/�/�/�/.).).).)    
��������������������    
������������    ��������....    

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    	����	����	����	����    
��������    ������������    ����    ����)����)����)����)    

1 ����� �	������ 

��1	��
, ����1, 2��3, 

����, ��4����3  
(5,6 � 7), 89�े�, 

���3 � �े:��3  
(;-<) 	�.��.�. 

����� 
���3 

�	������ 
������� 

32759 270.42 

1 ���3 5,6 � = 

2 ���3 7,< 

3 ���3 ;,> 

4 ���3 ?,@ 

5 �े:��3 ;-< 

6 ��1	�
� >-?,@ 

7 

��4����3  5-7  
��1	�
 ;,= 

����1 ; 

8 ����1 >-@ 

9 ����  ;-@ 

10 2��3 ;-@ 

2 ,�े�/ 	�
������ 
��े1A, �9��	�
�, 
B9C�	�
�, �9	�� � 
	D�A	�
� 	�.��.�. 

����� �9	�� 
	�.��.�.�� 
������� 

22957 205.39 

1 ��े1A ;-@ 

2 �9��	�
� ;-@ 

3 B9C�	�
� >-7 

4 B9C�	�
� ;,<-@ 

5 �9	�� ;-7 

6 �9	�� <-@ 

7 	D�A	�
�  ;-@ 

3 �E��!�� 	�
������ 
��3��1, ��3�/, �9 �े�A, 
�E���3 � ��F���3 

	�.��.�. 
�9G��4H� 20778 163.01 

1 �9 �े�A ;-@ 

2 ��3�/ ;-@ 

3 �E���3  7-@ 

4 ��F���3 ;-@  
5 ��3��1 ;-@ 

6 �E���3 ;-6 

4 ���/ 	�
������ 

!�����3, I!J	�
�, 
��4����3 

(;,>,<,?,=,@), K! 
(5,6,7) � '���3 

	�.��.�. 

����� 
I!J	�
� 

	�.��.�.�� 
������� 

17986 129.05 

1 
I!�	�
� 7,?-@  
K! 5-7 

2 I!�	�
� ;-6,< 

3 !�����3 5,7-? 

4 !�����3 ;,>,6,=,@ 

5 '���3 ;-@ 

6 ��4����3  ;,>,<-@ 

5 
 

)*1A	CA 
	�
������ 

 

Lे���, �8/, 
�H�A��8�A, ����, 

�9M3, �े:B�3 (?-@) 
� :9������ 	�.��.�. 

 

����� 
Lे��� 

	�.��.�.�� 
������� 

 

27929 
 

232.69 
 

1 
�े:B�3  ?-@ 

�H���8�A 5-< 

2 �H�A��8�A ;,>,?-@ 

3 ���� 6,<-@ 

4 ���� ;-5,7 
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 k|b]z g+= % /f]Nkf 

���������������������������� 	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    �� !"!�� !"!�� !"!�� !"!    ��������������������    

####....����....    
	�
������	�
������	�
������	�
������/ / / / 

�	���������	���������	���������	��������    
������������    

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    
����������������������������    	����	����	����	����    ��������    

����....��������....�)�)�)�)    

�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    
�,े�,े�,े�,े-�-�-�-�    ((((�	��	��	��	�    

��������....�/�/�/�/.).).).)    
��������������������    
������������    ��������....    

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    	����	����	����	����    
��������    ������������    ����    ����)����)����)����)    

5 :9������ ;-@ 

6 �9M3 ;-@ 

7 Lे��� ;-7 

8 Lे��� <-@ 

9 �8/ ;-@ 

6 
 

�93N/ 	�
������ 
 

��3, ���4H�, ���, 
����3 � 	9�4�� 

	�.��.�. 
 

����� 
B��4H� 

	�.��.�.�� 
������� 

 

23631 
 

135.23 
 

1 ��3 ;-@ 

2 ��� ;,>,6,<,= 

3 ��� 5,7,?  

4 
B��4H�  ;-5,?  
��� @ 

5 B��4H�  6-<,=,@ 

6 	9�4��  ;-@ 

7 ����3 ;-@ 

7 
 

	�	�:े� 	�
������ 
 

����, ������3, ��8����/ � 
K! (;,>,<-@)  

	�.��.�. 
 

��� ��. 7 
��������� 

 

20009 
 

124.38 
 

1 K! ;,>,<,? 

2 
������3  ;,>,?,= 

K! =,@ 

3 ������3 5-<,@ 

4 ��8����/ ;,>,?-@ 

5 ��8����/ 5-< 

6 ���� ;-5,<,? 

7 ���� 6,7,=,@ 

8 
 

�9�F��A 
	�
������ 

 

�े���3, 	��, �
�A, 
�D������, �े�� � 

-	�� (>-@) 	�.��.�. 
 

����� 
�D������ 
	�.��.�.�� 
������� 

 

16034 
 

277.62 
 

1 �े�� ;-@ 

2 	�� 6,<,=,@ 

3 	�� ;-5,7,? 

4 �
�A ;-@ 

5 �D������ ;-@ 

6 -	�� >-@ 

7 �े���3 ;-@ 

9 
�9��  �"! 
	�
������ 

O�े&, 89�N/, I���	�
�, 
!े��3, 	�9�, -	��-; 
� ��L3 	�.��.�. 

��� ��. 6 
�9�4H� 

28213 156.55 

1 I���	�
� ;-@ 

2 89�N/ ;-@ 

3 ��L3 ;-< 

4 ��L3 ?-@ 

5 
	�9� >,?-@ 

-	�� ; 

6 	�9� ;,3-< 

7 !े��3 ;-@ 

8 O�े& ;-@ 

10 P��3 	�
������ 
PB�3, �)� �  

�� 	�.��.�. 

����� P��3 
	�.��.�.�� 
������� 

10881 191.07 

1 PB�3 ;-6 

2 PB�3 7-@ 

3 �)� ;-@ 

4 
�� 5,7,?,= 

5 
�� ;,>,6,<,@ 

 



?s'd -k"jL{ efu_ k|b]z g++= %
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  ?s'd -k"jL{ efu_ k|b]z g+= % 

����������������������������    	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    ��������������������    ��������������������    

����	����������	����������	����������	������ 



����----����������������	�	�	�	��������������������� �	�������	�������	�������	������ 	�
������	�
������	�
������	�
������ ����������������    
������������������������ 

����������������    
������������ �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� 

-  - - - - - 3 31 3 31 

    

���������������������������� 	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    �� !"!�� !"!�� !"!�� !"!    ��������������������    

####....����....    
	�
������	�
������	�
������	�
������/ / / / 

�	���������	���������	���������	��������    ������������    

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    
����������������������������    	����	����	����	����    
��������    ����....��������....�)�)�)�)    

�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    
�,े-��,े-��,े-��,े-�        

((((�	��	��	��	�    ��������....�/�/�/�/.).).).)    
��������������������    
������������    ��������....    

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ������������    ����    ����)����)����)����)    

1 
�23� 
4�	�	� 
	�
������ 

�*���5��6, 

�2���, ��7, 

!��े��, ��� � 
��8�/ 	�.9.�. 

 

tk!��े�� 
 

17932 560.34 

1 �*���5��6  1-: 

; �*���5��6  <,=  
: �*���5��6  >,?  
< �*���5��6  @,A  
= �2��� 1-?  
> �2���  @,A  
? ��7 1,;  
@ ��7 :-?  
A ��7 @,A  
1B !��े��  1->,A  
11 !��े��  ?,@  
1; ���  1-=,@,A  
1: ���  >,?  
1< ��8�/  1-A   

; 'C�े 	�
������ 

���#D, ������7, 

��!, �����, 
E 2���7 � 
)�2 ���6  
(&�'�)-<  
	�.��.�.  

 

 ��� ��. ; 
F�9�7 9	� 

18589 273.67 

1 ���#D  <-?,A  
; ���#D  1-:,@  
: ������7 1-A  
< �����  1-:,@,A  
= �����  <-?  
> ��!  1,;,A  
? ��!  :->  

@ 
��!  ?,@  

)�2 ���6 )&�'�( <  
A E 2���7 1-A   

: � �े 	�
������ 

� �े, G��7, 

��F��, )�2 ���6 
(&�'�) 	�.��.�. 
(1-3,5-9) � 
 ������F� 
	�.��.�.  

(1,;,=-A) 
 

����� 
)�2 ���6 
	�.��.�.�� 
������� 

 

16497 327.12 

1 � �े  1-A  
; G��7 1-A  
: ��F��  1-<  
< ��F��  =-A  
= )�2 ���6 (&�'�) 1,:,?,A 

> )�2 ���6 (&�'�) ;,=,>,@  
?  ������F�  ?-A  
@  ������F�  1,;,=,>  
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  bfª k|b]z g+= % 
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������ ���� �	���������	���������	���������	��������    ��������������������    ��������������������    

����	����������	����������	����������	������ 



����----����������������	�	�	�	��������������������� �	�������	�������	�������	������ 	�
������	�
������	�
������	�
������ ����������������    
������������������������ 

����������������    
������������ �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� 

-  - 2 38 1 9 7 53 10 100 

    

���������������������������� 	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    �� !"!�� !"!�� !"!�� !"!    ��������������������    

####....����....    
	�
������	�
������	�
������	�
������/ / / / 

�	���������	���������	���������	��������    ������������    

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    
����������������������������    	����	����	����	����    ��������    

����....��������....�)�)�)�)    

�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    
�,े�,े�,े�,े-�-�-�-�    
((((�	��	��	��	�    

��������....�/�/�/�/.).).).)    

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

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    
����������������������������    	����	����	����	����    ��������    

������������    ����    ����)����)����)����)    

1 
!1��/� 1� 


�����	������ 

!1��/� 1� �	������, 
-2 ����3, �1)��, ����1�, 
���4�3 � ����	� 

	�.��.�. 
 

����� !1��/� 1� 
�	������ ������� 

 

141528 384.63 

5 ����	� 5-6  
7 ����	� 8-9  
: !1��/�1�   5,;,5< 

6 !1��/�1�  
7,5=, 

5;, 

8 !1��/�1�  8 

= !1��/�1�  = 

; !1��/�1�  
:, 6, 

58 

> !1��/�1�  >, 55 

9 !1��/�1�  9 

5< !1��/�1�  5:, 56 

55 !1��/�1�  59, 7< 

57 !1��/�1�  57, 5> 

5: -1 ����3 5-9 

56 �1)�� 7,:,>,9 

58 �1)�� 5, 6-; 

5= ����1� 7-=  
5; ����1� 5, ;-9 

5> ?�4�3 
5, :-5, 

; 

59 ?�4�3 7,=,>,9 

2 
@����3 


�����	������ 

@����3 �	������, 
,�1� �	������, 

�A�/�1�, ����1�, B���, 
�4���� � �ै@� 

	�.��.�. 
 

����� @����3 
�	������ ������� 

 

156164 522.21 

5 ����1�   8,;-9 

7 ����1�  5-6,= 

: �A�/�1�  5-:,= 

6 �A�/�1�  
6,8, 

;-9 

8 B���  5-9 

= �4����  5-6 

; �4����  8-9 

> ,�1�  6,55 

9 ,�1�  
5<, 

57,5: 
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 k|b]z g+= % bfª 

���������������������������� 	�
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������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    �� !"!�� !"!�� !"!�� !"!    ��������������������    

####....����....    
	�
������	�
������	�
������	�
������/ / / / 

�	���������	���������	���������	��������    ������������    

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    
����������������������������    	����	����	����	����    ��������    

����....��������....�)�)�)�)    

�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    
�,े-��,े-��,े-��,े-�    
((((�	��	��	��	�    

��������....�/�/�/�/.).).).)    

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

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    
����������������������������    	����	����	����	����    ��������    

������������    ����    ����)����)����)����)    

      

5< ,�1�  5-: 

55 ,�1�  8,> 

57 ,�1�  =,;,9  
5: @����3  ;,> 

56 @����3 5< 

58 @����3 55 

5= @����3 5,9 

5; @����3 7-6 

5> @����3 8,= 

59 �ै@�  5-9 

3 ���3 �	������ 
���3 �	������ � 
�!�D��� 	�.��.�. 

 

����� ���3 
�	������ ������� 

 

47655 326.66 

5 ���3  5,: 

7 ���3  7,6 

: ���3  8,= 

6 ���3  ;,> 

8 ���3  55 

= ���3  9,5< 

; �!�D��� 5-: 

> �!�D��� 6-; 

9 �!�D��� >,9 

4 
?�	��E 1�3 
	�
������ 

 �2��, ��F,े ��������/ 
� ����/� 1� (:-9) 

	�.��.�. 

����� ��F े
	�.��.�.�� ������� 

24245 245.14 

5  �2��  6-> 

7  �2��  5-:,9 

: ��F े =-9 

6 ��F े 5-8 

8 ��������/  :-; 

= ��������/  5,7,>,9 

; �����1�  :-= 

> �����1�  ;-9 

5 G�	/&�� 	�
������ 
�े�1 �3, 	��H��1 �3 � 
I/	�
� 	�.��.�. 

 

����� �े�1 �3 
	�.��.�.�� ������� 

 

21484 110.7 

5 	��H��1 �3 5-8   
7 	��H��1 �3 =-9  
: �े�1 �3 7,:,>  
6 �े�1 �3 5,6,9  
8 �े�1 �3  8-;  
= I/	�
� 5-6  
; I/	�
� 8-9  

6 	J�� 	�
������ 

	J��, ��������, 

	�	��� �1� � 	������ 
	�.��.�. 

 

����� 	J�� 
	�.��.�.�� ������� 

 

38592 358.57 

5 	������ 5-:  
7 	������ 6-= 

: 	������ ;-9 

6 	�	��� �1� 5-:, 8 

8 	�	��� �1� 6, =-9 

= 	J�� 5-8 

; 	J�� =-9 
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  bfª k|b]z g+= % 
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������ ���� �	���������	���������	���������	��������    �� !"!�� !"!�� !"!�� !"!    ��������������������    

####....����....    
	�
������	�
������	�
������	�
������/ / / / 

�	���������	���������	���������	��������    ������������    

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    
����������������������������    	����	����	����	����    ��������    

����....��������....�)�)�)�)    

�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    
�,े-��,े-��,े-��,े-�    
((((�	��	��	��	�    

��������....�/�/�/�/.).).).)    

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

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    
����������������������������    	����	����	����	����    ��������    

������������    ����    ����)����)����)����)    

> �����?�� 5-9  

7 ����1� 	�
������ 
����1� � ?े�� 	�.��.�. 

 

����� ����1� 
	�.��.�.�� ������� 

 

25037 577.33 

5 ?े��  7,: 

7 ?े�� 5, 6, 8 

: ?े�� =-9 

6 ����1� 5-: 

8 ����1� 6-= 

= ����1� ;,> 

; ����1� 9 

8 ���/ 	�
������ 
������, �����H�� � 

����/� 1� (5 � 7) 
	�.��.�. 

����� �����H�� 
	�.��.�.�� ������� 

40763 161.07 

5 �����H��  : 

7 �����H�� 6,; 

: �����H�� 5, 7, > 

6 �����H��  8, =, 9 

8 ������  8, ; 

= ������  >, 9 

; ������  5-:  
> ������  6, = 

9 �����1�  5, 7  

9 
&��*!�	� 
	�
������ 

?�@���े, &��*!�	� � 
B�4�3 	�.��.�. 

����� &��*!�	� 
	�.��.�.�� ������ 

25203 116.02 

5 ?�@���े 5,;-9 

7 ?�@���े  7-=  
: &��*!�	� :-;  
6 &��*!�	� 5,7,>,9 

8 B�4�3  =,>,9 

= B�4�3 5,7,8 

; B�4�3 :,6,; 

10 ??K 	�
������ 
�L�1 �े � �1�*B��� 

	�.��.�. 
��� ��. 8 ��� 1�े 27469 257.48 

5 �1�*B��� 9  
7 �1�*B��� =,; 

: �1�*B��� 6,8 

6 �1�*B��� 5,: 

8 �1�*B��� 7,> 

= �*E�1 �े 5-6 

; �*E�1 �े 8-9 
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  af“s] k|b]z g+= % 
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����	����������	����������	����������	������ 



����----����������������	�	�	�	��������������������� �	�������	�������	�������	������ 	�
������	�
������	�
������	�
������ ����������������    
������������������������ 

����������������    
������������ �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� 

-  - 1 23 1 15 6 43 8 81 

    

���������������������������� 	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    �� !"!�� !"!�� !"!�� !"!    ��������������������    

####....����....    
	�
������	�
������	�
������	�
������/ / / / 

�	���������	���������	���������	��������    ������������    

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ����....��������....�)�)�)�)    

�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    
�,े�,े�,े�,े-�-�-�-�    
((((�	��	��	��	�    

��������....�/�/�/�/.).).).)    

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

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    
����������������������������    	����	����	����	����    ��������    

������������    ����    ����)����)����)����)    

1 
�े���	�� 


�����	������ 

�े���	2 

�����	������  

(��� ��. 34 5��े�) � 
������� (6), 	�.��.�.  

 

 
����� �े���	�� 

�����	������ 

������� 
 

1489:1 85.94 

1 �े���	�� 1 

3 �े���	�� 3, 4 

4 �े���	�� ;, 9 

; �े���	�� : 

: �े���	�� < 

< �े���	�� 6 

6 �े���	�� 8 

8 �े���	�� 1=, 11 

9 �े���	�� 13 

1= �े���	�� 14 

11 �े���	�� 1;, 1: 

13 �े���	�� 1< 

14 �े���	�� 16,18 

1; �े���	�� 19 

1: �े���	�� 3= 

1< �े���	�� 31 

16 �े���	�� 33 

18 �े���	�� 3; 

19 �े���	�� 3: 

3= �े���	�� 3< 

31 �े���	�� 36 

33 �े���	�� 38 

34 �������  6 

3 �����>� �	������ 

 
�����>� �	������ � 
&��े�	�� 	�.��.�. 

 

 
����� �����>� 

�	������ 
������� 

 

6=<;6 18;.26 

1 �����>�  1 

3 �����>�  3 

4 �����>�  4 

; �����>�  ; 

: �����>�  : 

< �����>�  < 

6 �����>�  6 

8 �����>�  8 
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	����	����	����	����    ��������    ����....��������....�)�)�)�)    

�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    
�,े-��,े-��,े-��,े-�    
((((�	��	��	��	�    

��������....�/�/�/�/.).).).)    

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

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    
����������������������������    	����	����	����	����    ��������    

������������    ����    ����)����)����)����)    

      

9 �����>�  9 

1= �����>�  1= 

11 �����>�  11 

13 �����>�  13 

14 �����>�  14 

1; &��े�	��  6-9 

1: &��े�	��  1-< 

4 ��?��� >� 	�
������ 

 
�@�> ���, �A���>�, 

����-��@�, ��?��� >�, �@े���� 
� 	�	�� >� 	�.��.�. 

 

 
����� ��?��� >� 
	�.��.�.�� 
������� 

 

4;9;3 163.34 

1 �@�> ��� 1-9 

3 �A���>� 1-9 

4 ���-��@� 1-9 

; ��?��� >� 1-9 

: �@े���� 1-9 

< 	�	�� >� 1-9 

; 
���/�����B 
	�
������ 

 
C���> D��, �E���>�, 

5?��� >�, 5�F��, -Gे�>� � 
���Hे��>�B 	�.��.�. 

 

 
��� ��. 3 I	?�� 

 
:99;< 1=;1.73 

1 C���> D�� 1-9 

3 �E���>� 1-9 

4 5?��� >� 1,3,:,< 

; 5?��� >� 4,;,6-9 

: 5�F�� 1-9 

< -Gे�>� 8,9 

6 -Gे�>� 1-6 

8 ���Hे��>�B <-9 

9 ���Hे��>�B 1-: 

: 5?���J 	�
������ 
�E�����/, �F5 !�, 5��@�� 

� �@�@��K��� 	�.��.�. 
��� ��. : ����>� :;;18 1;1.67 

1 �E�����/ 1-9 

3 �F5 !� 1-4 

4 �F5 !� ;-6 

; �F5 !� 8,9 

: 5��@�� ;,<-8 

< 5��@�� :,9 

6 5��@�� 1-4 

8 �@�@��K��� 1-9 

< C�>�� 	�
������ 

����� >�, ���� >�, 
L��� >�, 
5�	ेM�B, �/!�� >� � ��N�� >� 

	�.��.�. 
 

����� 5�	ेM�B 
	�.��.�.�� 
������� 

 

:=9<1 1=1.91 

1 ��N�� >�  1-9 

3 �/!�� >�  1-9 

4 5�	े ��B  1-4,: 

; 5�	े ��B  ;,<-9 

: 
L��� >�  
1,4-:, 

8,9 

< 
L��� >�  3,<,6 

6 ���� >�  1-9 

8 ����� >�  1-9 
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���������������������������� 	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    �� !"!�� !"!�� !"!�� !"!    ��������������������    

####....����....    
	�
������	�
������	�
������	�
������/ / / / 

�	���������	���������	���������	��������    ������������    

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ����....��������....�)�)�)�)    

�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    
�,े-��,े-��,े-��,े-�    
((((�	��	��	��	�    

��������....�/�/�/�/.).).).)    

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

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    
����������������������������    	����	����	����	����    ��������    

������������    ����    ����)����)����)����)    

6 �>�>�� 	�
������ 

�����, 5े!��/, 5��O/, 
������� (��� ��. 6 

5��े�) � ��HB 	�.��.�. 
 

����� 5��O/ 
	�.��.�.�� 
������� 

 

46;<= 91.10 

1 ����� 1-9 

3 5े!��/ 1-9 

4 5��O/ 1-9 

; ��HB 1-< 

: ��HB 7-9 

< ������� 
1-<, 

8,9 

8 ����P 	�
������ 

��Q	�
�, 5े�'��, 
C�>��C>H�, 5े���B, 	��� >� 

	�.��.�.  
� �े���	�� 


�����	������ (23) 

����� C�>��C>H� 
	�.��.�.�� 
������� 

46849 <4.32 

1 ��Q	�
� 1-9 

3 5े�'�� 1-9 

4 
�े���	��  23 

C�>��C>H� 1 

; C�>��C>H� 3-9 

: 5े���B 1-9 

< 	��� >� 1-9 
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  alb{of k|b]z g+= % 

����������������������������    	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    ��������������������    ��������������������    

����	����������	����������	����������	������ 



����----����������������	�	�	�	��������������������� �	�������	�������	�������	������ 	�
������	�
������	�
������	�
������ ����������������    
������������������������ 

����������������    
������������ �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� 

-  - - - 6 60 2 15 8 75 

    

���������������������������� 	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    �� !"!�� !"!�� !"!�� !"!    ��������������������    

####....����....    
	�
������	�
������	�
������	�
������/ / / / 

�	���������	���������	���������	��������    ������������    

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    
����������������������������    	����	����	����	����    ��������    

����....��������....�)�)�)�)    

�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    
�,े-�,े-�,े-�,े-����    
((((�	��	��	��	�    

��������....�/�/�/�/.).).).)    

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

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    	����	����	����	����    
��������    ������������    ����    ����)����)����)����)    

1 
	1�2��� 

�	������ 

	1�2��� �.��. � 
����3�1� 	�.��.�. 

 

����� 	1�2��� 
�	������ 
�������  

 

66679 445.64 

4 	1�2���  4,7 

6 	1�2��� 2 

7 	1�2��� 4 

8 	1�2��� 9,: 

9 	1�2��� 6 

; 	1�2��� 8 

: 	1�2��� 9 

5 	1�2��� 4<,44 

= 	1�2��� 12 

4< 	1�2��� 47,48 

44 ����3�1� 4-9,: 

46 ����3�1� ;,5,= 

2 �>1�� �	������ 

����?/ !���!�� �.��., 
�@���A1��  � B�B�C 

	�.��.�. 
 

����� ����?/ 
!���!�� 

�	������ 
������� 

 

46437 46=.:7 

4 �@���A1�� 4-9 

6  �@���A1�� ;-= 

7 B�B�C  8,= 

8 B�B�C 4-7,9-5 

9 
����?/ 
!���!��  

4,6 

; ����?/ !���!�� 8,9 

: 
����?/ 
!���!�� 

7,: 

5 
����?/ 
!���!�� 

; 

= 
����?/ 
!���!�� 

5,= 

7 ����� 1� �	������ 
����� 1� �.��. � 

DE2�F*3��1� 	�.��.�. 

����� ����� 1� 
�	������ 
������� 

59553 127.08 

4 ����� 1�  4,6 

6 ����� 1�  7,8 

7 ����� 1�  9,;,4< 

8 ����� 1�  44,46 

9 ����� 1�  :-= 

; ����� 1�  4;,4: 

: ����� 1�  47 

5 ����� 1�  48,49 

= ����� 1�  45,4= 

4< DE2�F*3��1� 4-= 
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 k|b]z g+= % alb{of 

���������������������������� 	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    �� !"!�� !"!�� !"!�� !"!    ��������������������    

####....����....    
	�
������	�
������	�
������	�
������/ / / / 

�	���������	���������	���������	��������    ������������    

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    
����������������������������    	����	����	����	����    ��������    

����....��������....�)�)�)�)    

�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    
�,े-��,े-��,े-��,े-�    
((((�	��	��	��	�    

��������....�/�/�/�/.).).).)    

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

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    	����	����	����	����    
��������    ������������    ����    ����)����)����)����)    

8 
G��1 �H�H� 
�	������ 

HHI �.��., �&H�1�  � 
G��1 �J��� 	�.��.�. 

 

����� HHI 
�	������ 
������� 

 

44361 4<8.9: 

4 HHI  4,6 

6 HHI 7,8  
7 HHI 9,:  
8 HHI ;,=  
9 HHI 5,4<  
; �&��1�  4-:  
: �&��1�  5,=  
5 G��1 �J���  4-8  
= G��1 �J���  9-= 

9 
H���	BC 

�	������ 
H���	BC �.��. 

����� H���	BC 
�	������ 
������� 

55875 206.08 

4 H���	BC  4 

6 H���	BC  4*,7 

7 H���	BC  6,8 

8 H���	BC  9,: 

9 H���	BC  5 

; H���	BC  = 

: H���	BC  4< 

5 H���	BC  ; 

= H���	BC  44 

*��A:- ������� H���	BC �	�������� ��� ��. 4 �� �े�� '@'�	 HM3��� ���N� ��1 O�� 
P� �@�� �1DQ! ������� �/���� ��Q Fे��R 	�
� � �े�� 
'@'�	 Fे��R�� 3��� !-�  ��S� 	�
� ��े�� T Fे��R 	�
�H�A �� ��S� 	�
�H�A U!े ��!े 	�� ���N� ��1 O�� ���� 97 ��.�/.�� 31�C ��� 	�1���Q 

'(�� ����  V��/� ��!��� ��	 � �1��>� H����� ����� H���	BC �	�������� ��� ��. 4 ��I A1#�I(�� T 

; 
H��HM3��� 
�	������ 

>>���, �	��	�/, 
�3���� � H���'�� 

	�.��.�. 
 

����� �	��	�/ 
	�.��.�.�� 
������� 

 

68012 66;.<= 

4 H���'�� 4,6 

6 H���'�� 7-9 

7 H���'�� ;-= 

8 �3���� 4,6,9-= 

9 
�3���� 7,8 

�	��	�/ 4,7 

; �	��	�/ 6,8 

: �	��	�/ 9-5 

5 
�	��	�/ = 

>>��� 6,: 

= >>��� 7,; 

4< >>��� 4,8,= 

44 >>��� 9,5 

: 
HBE��!�� 
	�
������   

��1�/, ������, 
�E����D� �   ����� 

	�.��.�. 
 

����� �E����D� 
	�.��.�.�� 
������� 

 

47868 449.4= 

4 ��1�/ ;-= 

6 ��1�/ 4-9 

7 ������ ;-= 

8 ������ 7-9 

9 
������ 4,6 

�E����D� 7 
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  alb{of k|b]z g+= % 

���������������������������� 	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    �� !"!�� !"!�� !"!�� !"!    ��������������������    

####....����....    
	�
������	�
������	�
������	�
������/ / / / 

�	���������	���������	���������	��������    ������������    

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    
����������������������������    	����	����	����	����    ��������    

����....��������....�)�)�)�)    

�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    
�,े-�,े-�,े-�,े-����    
((((�	��	��	��	�    

��������....�/�/�/�/.).).).)    

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

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    	����	����	����	����    
��������    ������������    ����    ����)����)����)����)    

; �E����D� 4,6,8,;,5,= 

: 
�E����D� 9,: 

����� 4,6,= 

5 ����� 7,9-5 

= ����� 8 

5 	े)�� 	�
������   
��!�'��, 	���, 

�&1�!�	� � ���
 
	�.��.�. 

����� 
�&1�!�	� 
	�.��.�.�� 
������� 

34871 78.41 

4 ��!�'�� 4,;-5 

6 ��!�'�� 7-9 

7 ��!�'�� 6,= 

8 	��� 4-= 

9 �&1�!�	� 4-= 

; ���
 4-= 
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  ufp“kflnsf tyf gu/kflnsfsf] ;+lIfKt ljj/0f s0ff{nL k|b]z 

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



....�	�	�	�	././././				....�	�	�	�	....    
��	��	��	��	    ����	����	����	����	    

�
����	�
����	�
����	�
����	    ��������������������    
���	���	���	���	    


�	��
�	��
�	��
�	��    ���	���	���	���	    
��	��	��	��	    

	�	��	�	��	�	��	�	��    
���	���	���	���	    ��	��	��	��	    

1. 

    ���	
���	
���	
���	
    

�	��	 
��	���	 15 

39 44 

33730 198.34 

2. �	 !� 
��	���	 12 34118 163.14 

3. �
	� �" #�$�� 
��	���	 12 36052 338.21 

4. �	���	%& 	'(�	���	 7 23005 500.72 

5. ����)* 	'(�	���	 6 16624 119.11 

6. ��"���% 	'(�	���	 6 18204 119.21 

7. +��,�& 	'(�	���	 7 21452 150.69 

8. ��- �" �	. 	'(�	���	 5 13593 89.36 

9. �" �	. 	'(�	���	 7 24972 177.28 

10. �	�	/ 	'(�	���	 6 19966 81.46 

11. 

    0�" �0�" �0�" �0�" �    ((((��2���2���2���2�))))    

�"����% 
��	���	 14 

42 31 

32939 136.06 

12.  !��4	�& 
��	���	 14 27438 107.38 

13. 56�����% 
��	���	 14 33601 560.34 

14. �	(#���% 	'(�	���	 10 18696 190.42 

15. ����)* 	'(�	���	 10 19504 85.49 

16. �	
*7��& 	'(�	���	 11 22194 133.80 

17. 

    �".89�".89�".89�".89    

�*��:;
� 
��	���	 16 

64 35 

100458 245.06 

18. 7��&�	 
��	���	 13 41407 256.20 

19. "7	/��% 
��	���	 14 43765 228.62 

20. �<�"�& 
��	���	 11 32231 329.90 

21. ������* 
��	���	 10 30295 180.92 

22.  !�" 
� 	'(�	���	 10 25240 381.01 

23. ��	49	� 	'(�	���	 10 26802 455.09 

24. � =	� 	'(�	���	 6 17275 170.19 

25. ���9	 	'(�	���	 9 25845 241.64 

26. 

    �ै��.�ै��.�ै��.�ै��.    


	�	�) 
��	���	 11 

42 48 

27037 110.63 

27. �"��" 
��	���	 13 41540 156.77 

28. 
 	�"$�	 ��:;	�ै
* 

��	���	 

9 26149 90.60 

29. 56�*� 
��	���	 9 29227 168.00 

30. 7�9*�	? 	'(�	���	 7 18778 151.52 

31. "�	(� 	'(�	���	 8 22033 164.79 

32. �"=�,� 	'(�	���	 6 15883 105.19 

33. 
!�"�� 	'(�	���	 8 20802 228.59 

34. �4	�" 	'(�	���	 6 19277 110.80 

35. 7ै��* 	'(�	���	 7 21233 110.46 

36. 6	(%&�	(@ 	'(�	���	 6 18896 88.22 
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37. 

    �	����%�	����%�	����%�	����%    

7��& 
��	���	 13 

39 38 

33515 219.77 

38. +��		� 
��	���	 13 35295 284.20 

39. 
�	� 
��	���	 13 25597 387.44 

40. �" �� 	'(�	���	 9 20621 273.97 

41. �"
* 	(�� 	'(�	���	 11 21733 346.21 

42. �	����% 	'(�	���	 9 18083 577.50 

43. ���	�� 	'(�	���	 9 15269 134.26 

44. 

    ����	����	����	����	    

6A �& 7��& 
��	���	 11 

22 43 

8370 421.34 

45. ���"�	�":��& 
��	���	 11 10104 393.57 

46. ����� �"- 	'(�	���	 6 2126 377.38 

47. ��-��C�"$�� 	'(�	���	 9 3099 123.07 

48. ��"��	 	'(�	���	 6 2273 83.30 

49. �"D��  "�	 	'(�	���	 9 5129 250.08 

50. �	?��  	'(�	���	 7 3576 466.60 

51. +	�	/ 9	E��E 	'(�	���	 6 1451 345.57 

52. 

    �"��	�"��	�"��	�"��	    

 :�

	F 
��	���	 10 

10 50 

19047 102.03 

53. �
�	 �":��& 	'(�	���	 8 12977 225.39 

54. ����	 	'(�	���	 6 12395 153.29 

55. #4�	 	'(�	���	 7 10961 132.32 

56. �9�	 	'(�	���	 9 13607 175.49 

57. "6G !� 	'(�	���	 5 9870 427.00 

58. 9	9��	
* 	'(�	���	 8 14638 525.56 

59. �	9	�	�* 	'(�	���	 7 14571 814.07 

60. 

    �	����%�	����%�	����%�	����%    

.	(�	 � 
��	���	 11 

31 51 

20288 133.29 

61. �	H��% 
��	���	 9 16272 59.73 

62. �9�	"�	 
��	���	 11 15766 262.56 

63. � 	�I�
	 	'(�	���	 9 12343 166.92 

64. �	J* ����)* 	'(�	���	 9 12846 136.71 

65. 
�4K�
	F 	'(�	���	 9 21366 143.86 

66. �"7 �	���	 	'(�	���	 8 14080 97.32 

67. �4	�ै 	'(�	���	 7 8323 322.07 

68. ��	9	 	'(�	���	 9 15303 318.84 

69. 

    �""� ""� ""� ""    

+	(�	
	F �	�	 
��	���	 14 

14 31 

20078 480.67 

70. �""��	�	/�L 	'(�	���	 9 5396 2106.91 

71. ��0 	'(�	���	 11 12238 365.80 

72. .M�	� 	'(�	���	 11 17116 281.12 

73. 

    4"��	4"��	4"��	4"��	    

�����% 	'(�	���	 8 

0 44 

11597 785.89 

74. 
	�.	 	'(�	���	 6 3900 2419.64 

75. .	�"/
	F 	'(�	���	 5 6011 880.00 

76. ��8 	� 	'(�	���	 8 9868 306.70 

77.  �.��& 	'(�	���	 6 5517 1310.41 

78. N�	
 "�& 	'(�	���	 6 7116 150.61 

79. 9	(�	��% 	'(�	���	 5 5964 159.10 
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  ;Nofg s0ff{nL k|b]z 

����������������������������    	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    ��������������������    ��������������������    

����	����������	����������	����������	������ 



����----����������������	�	�	�	��������������������� �	�������	�������	�������	������ 	�
������	�
������	�
������	�
������ ����������������    
������������������������ 

����������������    
������������ �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� 

-  - - - 3 39 7 44 10 83 

    

���������������������������� 	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    �� !"!�� !"!�� !"!�� !"!    ��������������������    

####....����....    
	�
������	�
������	�
������	�
������/ / / / 

�	���������	���������	���������	��������    ������������    

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    
����������������������������    	����	����	����	����    ��������    

����....��������....�)�)�)�)    

�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    
�,े�,े�,े�,े-�-�-�-�    
((((�	��	��	��	�    

��������....�/�/�/�/.).).).)    

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

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ������������    ����    ����)����)����)����)    

1 
&��1� �	������ 

 
&��1� �	������ 

 

����� &��1� 
�	������ ������� 

 

33730 198.34 

2 &��1�  1 

2 &��1�  2 

3 &��1�  3 

4 &��1�  4 

5 &��1�  5 

6 &��1�  6 

3 &��1�  7 

8 &��1�  8 

9 &��1�  9 

10 &��1�  10 

11 &��1�  11 

12 &��1�  12 

13 &��1�  13 

14 &��1�  14 

24 &��1�  15 

2 
5�	67� �	������ 

 

5�	67� �	������ 
� 5�-8 9��� 	�.��.�. 

 

����� 5�	67� 
�	������ ������� 

 

34118 163.14 

2 5�	67�  1 

2 5�	67�  2 

3 5�	67�  3 

4 5�	67�  4 

5 5�	67�  5 

6 5�	67�  6 

7 5�	67�  7 

8 5�	67�  8 

9 5�	67�  9 

10 5�	67�  10 

11 5�-8 9���  :-; 

12 5�-8 9��� 2-4 

3 

5�	�� �8 ��<�े 
�	������ 

 

1े� =�, 5��े, 

�8�9���, >����?����, 

�8 ��<�े1�, ��@����� 
� �	��6 8�� 
	�.��.�. 

 

����� 1े� =� 
	�.��.�.�� ������� 

 

36052 338.21 

2 1े� =� 2-; 

A 5��े 2-4 

B 5��े :-; 

C �8�9��� 2-B,4,: 

4 �8�9��� C,3-; 

: >����?���� B,C,:,D 

3 >����?���� 2,A,4,3,; 

D �8 ��<�े1� 2-4 
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������ ���� �	���������	���������	���������	��������    �� !"!�� !"!�� !"!�� !"!    ��������������������    

####....����....    
	�
������	�
������	�
������	�
������/ / / / 

�	���������	���������	���������	��������    ������������    

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ����....��������....�)�)�)�)    

�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    
�,े-��,े-��,े-��,े-�    
((((�	��	��	��	�    

��������....�/�/�/�/.).).).)    

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

����े&����े&����े&����े&    '('('('(��������    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ������������    ����    ����)����)����)����)    

      

; �8 ��<�े1� :-; 

2E 
��@����� 1-5 

�	��6 8�� 1 

22 ��@����� 6-9 

2A �	��6 8�� 2-9 

4 

�����F? 
	�
������ 

 

�G�/�8�, �����F? ����8�, 
�����F? ���6े � 
��Hे67� 	�.��.�. 

 

����� �����F? 
����8� 	�.��.�.�� 

������� 
 

23005 500.72 

2 �G�/�8� 2-; 

A 
�����F? 
����8� 

2,B,4,:,D 

B 
�����F? 
����8� 

A,C,3,; 

C 
�����F? 
���6े 

:-; 

4 
�����F? 
���6े  

2-4 

: ��Hे67� 2-C 

3 ��Hे67� 4-; 

5 
,�े�/ 	�
������ 

 

��I�, �����	JK, -����L 
� ,�े�/ 	�.��.�. 

 

����� ,�े�/ 
	�.��.�.�� 
������� 

 

16624 119.11 

2 ��I� 2-; 

A �����	JK 2-; 

B -��5�L 2-4 

C -����L :-; 

4 ,�े�/ 2-: 

: ,�े�/ 3-; 

6 
��8���F 
	�
������ 

������/ 	���, M���L, N�� 
� �*��L 	�.��.�. 

����� M���L 
	�.��.�.�� 
������� 

18204 119.21 

2 ������/ 	��� 2,3-; 

A ������/ 	��� A-: 

B M���L A,B,:,3 

C M���L  2,C,4,D,; 

4 N�� 2-; 

: �*��L 2-; 

7 
O,ेP�? 

	�
������ 

1��67�, ��5��L�@��े, 
�े9��9�� � O�����े, 

	�.��.�. 
 

����� O�����े, 
	�.��.�.�� 
������� 

 

21452 150.69 

2 1��67� 2-C 

A 1��67� 4-; 

B ��5��L�@��े 2-B,; 

C ��5��L�@��े C-D 

4 �े9��9�� 2-; 

: O�����े, 2,D,9 

3 O�����े, 2-7 

8 
�Q �8 ��9 
	�
������ 

5��@�����, �&QेP�? � 
6��1े��े*�/ 	�.��.�. 

 

R��67� 
 

13593 89.36 

2 5��@����� 2-; 

A �&QेP�? 1-5 

3 �&QेP�? 6-9 

4 6��1े��े*�/ 1-4 

5 6��1े��े*�/ 5-9 
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������ ���� �	���������	���������	���������	��������    �� !"!�� !"!�� !"!�� !"!    ��������������������    

####....����....    
	�
�	�
�	�
�	�
���������������������/ / / / 

�	���������	���������	���������	��������    ������������    

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ����....��������....�)�)�)�)    

�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    
�,े-��,े-��,े-��,े-�    
((((�	��	��	��	�    

��������....�/�/�/�/.).).).)    

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

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ������������    ����    ����)����)����)����)    

9 �8 ��9 	�
������ 

 �/��F, ����N������, 
����	�
�, 5��	�
� � 
�����? 	�.��.�. 

 

��	े67�1े�9 
,�े�/�� 5/6�� 

 

24972 177.28 

2  �/��F C-D 

A  �/��F 2-3,; 

B ����N������ 2-; 

C ����	�
� 2,B-4 

4 ����	�
� A,:-; 

: 5��	�
� 2-; 

3 �����? 2-; 

10 1���� 	�
������ 
1������F, '�67� � 
R������ 	�.��.�. 

1����-B -�)��67� 19966 81.46 

2 1������F 2,B,3,D 

A 1������F A,C-:,; 

B '�67� 2,B,C 

C '�67� A,4-; 

4 R������ 2-C 

: R������ 4-; 
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����������������������������    	�
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������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    ��������������������    ��������������������    

����	����������	����������	����������	������ 



����----����������������	�	�	�	��������������������� �	�������	�������	�������	������ 	�
������	�
������	�
������	�
������ ����������������    
������������������������ 

����������������    
������������ �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� 

-  - - - 3 42 3 31 6 73 

    

���������������������������� 	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    �� !"!�� !"!�� !"!�� !"!    ��������������������    

####....����....    
	�
������	�
������	�
������	�
������/ / / / 

�	���������	���������	���������	��������    ������������    

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ����....��������....�)�)�)�)    

�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    
�,े-��,े-��,े-��,े-�    
((((�	��	��	��	�    

��������....�/�/�/�/.).).).)    

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

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ������������    ����    ����)����)����)����)    

1 �2���3 �	������ 

�2���3 �	������, 
456���7, '��84�, 

9��7 �  
 ������6� (:,1) 

	�.��.�.  
 

����� �2���3 
�	������ 
������� 

32939 136.06 

; 
�2���3  ; 

 ������6�  :,1 

< �2���3  <,: 

: �2���3  1 

1 �2���3  = 

= �2���3  > 

> �2���3  ?,@ 

? �2���3  A,;B 

@ 
�2���3  ;; 

456���7 : 

A 456���7 ;,<,1,= 

;B 456�C�7 >-A 

;; '��84�   
;-1, 

?-A 

;< 
'��84�  =,> 

9��7 1,A 

;: 9��7 ;-:,= 

;1 9��7 >-@ 

= 
45�����D 
�	������ 

45�����D �	������, 
6���	�
� , �2!������� 
(1,=,A) � �2����3 
(;,<,1-A) 	�.��.�.  

����� 45�����D 
�	������ 
������� 

27438 107.38 

; 45�����D  ;,< 

< 45�����D  :    
: 45�����D  1,=   
1 45�����D  >  
= 45�����D  ?  

> 
45�����D  @  
�2!�������   1,=  

? 45�����D  A   

@ 
45�����D  ;B  
�2!�������  A   

A 45�����D  ;;  
;B 6���	�
�  ;,<,A   
;; 6���	�
�  :-=   
;< 6���	�
� >-@ 

;: �2����3    =-@ 

;1 �2����3  ;,<,1,A  
 



 

360 ufpFkflnsf tyf gu/kflnsfsf] ;+lIfKt kl/ro k'l:tsf 

 

 

 s0ff{nL k|b]z ?s'd -klZrd efu_ 

���������������������������� 	�
������	�
������	�
������	�
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####....����....    
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������	�
������	�
������	�
������/ / / / 

�	���������	���������	���������	��������    ������������    

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ����....��������....�)�)�)�)    

�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    
�,े-��,े-��,े-��,े-�    
((((�	��	��	��	�    

��������....�/�/�/�/.).).).)    

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

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ������������    ����    ����)����)����)����)    

> 
EFC���3 
�	������ 

	�!����3,  ����6�GD, 
EFC���3, EF��� 
�����	�
�, HेI�� �  
�J�� (?,@) 
	�.��.�. 

 

����� 
EFC���3 
	�.��.�.�� 
������� 

 

33601 560.34 

;  ����6�GD  @,A  
<  ����6�GD  ;,<,>,?  
:  ����6�GD  :-=  
1 	�!����3  ;-:  
= 	�!����3  1->  
> 	�!����3  ?-A  
? EFC���3  :,=  
@ EFC���3  1,@  
A EFC���3  <,>,?  

;B 
EFC���3  ;,A 

�J��  ?,@ 

;; 
EFC� 

�����	�
�  
;-=  

;< 
EFC� 

�����	�
�  
>-A  

;: HेI��  1-?  

;1 HेI��  
;-:, 

@,A  

7 
C���-��3 
	�
������ 

����, C���-��3, K2��, 
�J�� 	�.��.� (;->,A) 

� G2�D (1->) 
	�.��.�. 

 

����� C���-��3 
	�.��.�.�� 
������� 

 

18696 190.42 

; ����  ;,<  
< ����  :-A  
: C���-��3  :,@,A  
1 C���-��3  ;,<,1  
= C���-��3  =-?  
> �J��  <-1,>  
? �J��  ;,=,A  
@ G2�D  1->  
A K2��  ;-=  
;B K2��  >-A  

8 ,�े�/ 	�
������ 

)H�, 6���, �2), �े
H� � 
�2����3 (:) 
	�.��.�. 

 

�L 2! 2 6���े3� 19404 85.49 

; )H�  ;,>-A  
< )H�  <-=  
: 6���  ;-:  
1 6��� 1->  
= 6���  ?-A 

> �2)  ;-:,A 

? �2)  1-@ 

@ �े
H�  =-?  

A 
�े
H�  <-1  

�2����3  :  

;B �े
H�  ;,@,A  
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####....����....    
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������������/ / / / 

�	���������	���������	���������	��������    ������������    

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ����....��������....�)�)�)�)    

�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    
�,े-��,े-��,े-��,े-�    
((((�	��	��	��	�    

��������....�/�/�/�/.).).).)    

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

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ������������    ����    ����)����)����)����)    

9 
���/ 'े�D 
	�
������ 

���D, 	�����, M���, 
G2�D 	�.��.�  
(;-:,?-A) � 

�2!������� (;-:,>-@) 
	�.��.�   

����� ���D 
	�.��.�.�� 
������� 

22194 133.8 

; �2!������� >-@ 

< �2!������� ;-: 

: 	����� ;-:,@ 

1 	����� 1-?,A 

= G2�D ;,:,A 

> G2�D <,?,@ 

? ���D :-= 

@ ���D <,>,? 

A ���D ;,@,A 

;B M��� ;-1 

;; M��� =-A 
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����	����������	����������	����������	������ 



����----����������������	�	�	�	��������������������� �	�������	�������	�������	������ 	�
������	�
������	�
������	�
������ ����������������    
������������������������ 

����������������    
������������ �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� 

-  - - - 5 64 4 35 9 99 

    

���������������������������� 	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    �� !"!�� !"!�� !"!�� !"!    ��������������������    

####....����....    
	�
������	�
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������	�
������/ / / / 

�	���������	���������	���������	��������    
������������    

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    
����������������������������    	����	����	����	����    ��������    

����....��������....�)�)�)�)    

�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    
�,े-�,े-�,े-�,े-����    
((((�	��	��	��	�    

��������....�/�/�/�/.).).).)    

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

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ������������    ����    ����)����)����)����)    

1 
2/�े*+�	� 
�	������ 

2/�े*+�	� 
�	������, 	34, �! 5 
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������������������������ 

����������������    
������������ �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� 

-  - - - 3 39 4 38 7 77 

    

���������������������������� 	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    �� !"!�� !"!�� !"!�� !"!    ��������������������    

####....����....    
	�
������	�
������	�
������	�
������////    

�	���������	���������	���������	��������    
������������    

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    
����������������������������    	����	����	����	����    ��������    

����....��������....�)�)�)�)    

�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    
�,े-�,े-�,े-�,े-����        

((((�	��	��	��	�    ��������....�/�/�/�/.).).).)    
��������������������    
������������    ��������....    

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ������������    ����    ����)����)����)����)    

1 
'े�2 �	������ 

 

'े�2����� 
�	������ 

 

����� 
'े�2����� 
�	������ 
������� 

 

33414 
 

516.77 
 

1 'े�2�����  1 

5 'े�2�����  5 

3 'े�2�����  3 

8 'े�2�����  8 

4 'े�2�����  4 

9 'े�2�����  9 

7 'े�2�����  7 

: 'े�2�����  : 

6 'े�2�����  6 

1; 'े�2�����  1; 

11 'े�2�����  11 

15 'े�2�����  15 

13 'े�2�����  13 

5 

<े��	�� 
�	������ 

 

�����, =&े��, 
�>����
�2, ?�@�, 

����� 	�
� �  
���) (3-6) 

	�.��.�.  

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

34564 5:8.5; 

1 ����� 1,3,4,9 

5 ����� 5,8,7-6 

3 =&े�� 1-3 

8 =&े�� 8-9 

4 =&े�� 7-6 

9 �>����
�2 1-6 

7 ���) 6 

: ���) 9-: 

6 ���) 3-4 

1; ?�@� 4-6 

11 ?�@� 1-8 

15 ����� 	�
� 1-8 

13 ����� 	�
� 4-6 

3 
��	�� 

�	������ 

�����	�
�, ���, 
A	े���B, �C=� � 
'	�!/ 	�.��.�. 

��� ��. 7 
=��2 

54467 3:7.88 

1 �����	�
� 1-3 

5 �����	�
� 8-4 

3 �����	�
� 9-6 

8 ��� 3-4 

4 ��� 9-: 

9 ��� 1,5,6 

7 A	े���B 1-8 
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 s0ff{nL k|b]z hfh/sf]6 

���������������������������� 	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    �� !"!�� !"!�� !"!�� !"!    ��������������������    

####....����....    
	�
������	�
������	�
������	�
������////    

�	���������	���������	���������	��������    
������������    

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    
����������������������������    	����	����	����	����    ��������    

����....��������....�)�)�)�)    

�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    
�,े-�,े-�,े-�,े-����        

((((�	��	��	��	�    ��������....�/�/�/�/.).).).)    
��������������������    
������������    ��������....    

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ������������    ����    ����)����)����)����)    

: A	े���B 4-6 

6 �C=� 1-3 

1; �C=� 8-9 

11 �C=� 7-6 

15 '	�!/ 1-4 

13 '	�!/ 9-6 

8 
�> &े 	�
������ 

 

B��े	�
�, D<���/, �E�े, 
�F� � ���) (1,5) 

	�.��.�.  

�> &े-9 G�>� 
'���� 
 

5;951 
 

573.67 
 

1 
���) 1,5 

B��े	�
� 6 

5 B��े	�
� 1-: 

3 D<���/ 1-8 

8 D<���/ 4-6 

4 �E�े 1,5,4 

9 �E�े 3,8,9 

7 �E�े 7-6 

: �F� 1,8,9-6 

6 �F� 5,3,4 

4 

�>�/H��=े 
	�
������ 

 

����B, 	A����B, 

=� � ��!��I 
	�.��.�. 

 

����� ����B 
	�.��.�.�� 
������� 

 

51733 
 

389.51 
 

1 ����B 7-6 

5 ����B 4,9 

3 ����B 3,8 

8 ����B 1,5 

4 	A����B 1-8 

9 	A����B 4-6 

7 =� 1,5 

: =� 3,8,6 

6 =� 4-: 

1; ��!��I 9-6 

11 ��!��I 1-4 

9 

J��े��B 
	�
������ 

 

��������, �����	�
�, 
�������� � �K�� 

	�.��.�. 
 

��� ��. 5 
���� 

 

1:;:3 
 

477.4; 
 

1 �������� 1-6 

5 �����	�
� 4-6 

3 �����	�
� 1-8 

8 �������� 5-8 

4 �������� 1,4-7 

9 �������� :,6 

7 �K�� 8-9 

: �K�� 1-3 

6 �K�� 7-6 
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  hfh/sf]6 s0ff{nL k|b]z 

���������������������������� 	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    �� !"!�� !"!�� !"!�� !"!    ��������������������    

####....����....    
	�
������	�
������	�
������	�
������////    

�	���������	���������	���������	��������    
������������    

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    
����������������������������    	����	����	����	����    ��������    

����....��������....�)�)�)�)    

�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    
�,े-��,े-��,े-��,े-�        

((((�	��	��	��	�    ��������....�/�/�/�/.).).).)    
��������������������    
������������    ��������....    

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ������������    ����    ����)����)����)����)    

7 
�&���� 

	�
������ 
�/��, G����L�� � 

�>�	�G���HM� 	�.��.�. 

����� �/�� 
	�.��.�.�� 
������� 

14596 138.59 

1 �/�� 7-6 

5 �/�� 5,4,9 

3 �/�� 1,3,8 

8 G����L�� 4,9 

4 G����L�� 1,3,8 

9 G����L�� 5,7-6 

7 �>�	�G���HM� 4-: 

: �>�	�G���HM� 1-8 

6 �>�	�G���HM� 6 
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  8f]Nkf s0ff{nL k|b]z 

����������������������������    	�
������	�
������	�
������	�
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����	����������	����������	����������	������ 
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���������������������������� 	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    �� !"!�� !"!�� !"!�� !"!    ��������������������    

####....����....    
	�
������	�
������	�
������	�
������/ / / / 

�	���������	���������	���������	��������    ������������    

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    
����������������������������    	����	����	����	����    ��������    

����....��������....�)�)�)�)    

�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    
�,े-�,े-�,े-�,े-����    
((((�	��	��	��	�    

��������....�/�/�/�/.).).).)    

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

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    
����������������������������    	����	����	����	����    ��������    

������������    ����    ����)����)����)����)    

1 23�4 'े�4 �	������ 
53�6, ��7-�, �3-�� �  

�� 	�.��.�. 
 

�3-��  
 

89:; <=1.9< 

1 53�6 >,: 

= 53�6 8,9 

9 53�6 1,4,5 

< 53�6 =,3 

? ��7-� 1-5 

> ��7-� 6-9 

: �3-�� 1-9 

8 �3-�� <-6 
@ �3-�� 7-9 

1; �� 1-4 

11 �� ?-@ 

= 
,�3���3*5�4  
�	������ 

,�3����A, �3�, ����,  
����� � ��3  	�.��.�. 

����� ,�3����A 
	�.��.�.�� ������� 

10104 9@9.?< 

1 ,�3����A 1-3,@ 

= ,�3����A <-8 

9 �3� 1-> 

< �3� :-@ 

? ���� 1-? 

> ���� >-@ 

: ����� 1-? 

8 ����� >-@ 

@ ��3  1-9 

1; ��3  <,5 

11 ��3  >-@ 

9 
����� B3C 
	�
������ 

D� � !*�े 	�.��.�. 
����� D� 	�.��.�.�� 

������� 
2126 9::.98 

1 D� 1-< 

= D� ? 

9 D� >-@ 

< !*�े 1,= 

? !*�े 9-? 

> !*�े >-@ 

< 
&े -�E�3F�� 
	�
������ 

���5�G, '�े� � 
-�E�3F�� 	�.��.�. 

����� ���5�G 
	�.��.�.�� ������� 

3099 1=9.;: 

1 ���5�G 1,=,9 

= ���5�G 9,< 

9 ���5�G ?,> 

< ���5�G :,8 

? '�े� 1-: 
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 s0ff{nL k|b]z 8f]Nkf 
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������	�
������/ / / / 

�	���������	���������	���������	��������    ������������    

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    
����������������������������    	����	����	����	����    ��������    

����....��������....�)�)�)�)    

�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    
�,े-��,े-��,े-��,े-�    
((((�	��	��	��	�    

��������....�/�/�/�/.).).).)    

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

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    
����������������������������    	����	����	����	����    ��������    

������������    ����    ����)����)����)����)    

      

> '�े� 8 

: '�े� @ 

8 -�E�3F�� 1-? 

@ -�E�3F�� >-@ 

? �	53���  	�
������ 
��H	�
�  �   I��/ 

	�.��.�. 
 

����� ��H	�
� 
	�.��.�.�� �������  

 

2273 89.9 

1 ��H	�
� 1-9 

= ��H	�
� <-: 

9 ��H	�
� 8,@ 

< I��/ :-@ 

? I��/ 1-9 

> I��/ <-> 

> �3J�ेK 3��  	�
������ 
�����, ��3�  � ��L 

	�.��.�. 
 

H���5� 
 

5129 =?;.;8 

1 ����� 1,=,? 

= ����� <,>,: 

9 ����� 9,8,@ 

< ��3�  >-@ 

? ��3�  <,? 

> ��3�  1-9 

: ��L 1-9 

8 ��L <-> 

@ ��L :-@ 

: ��H�े 	�
������ 
&��!��� � ���� 

	�.��.�. 
 

����� &��!��� 
	�.��.�.�� ������� 

 

3576 <>>.> 

1 &��!��� 1,= 

= &��!��� 8,@ 

9 &��!��� 9-5 

< &��!��� >,: 

? ���� 1-? 

> ���� >,: 

: ���� 8,9 

8 
M���� !�N��N 
	�
������ 

 M���� � �3��A 
	�.��.�. 

����� M���� 
	�.��.�.�� ������� 

1451 9<?.?: 

1 M���� 1-? 

= M���� >-: 

9 M���� 8,@ 

< �3��A 1-9 

? �3��A <,?,: 

> �3��A 6,8,9 
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  h'Dnf s0ff{nL k|b]z 
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������ ���� �	���������	���������	���������	��������    ��������������������    ��������������������    

����	����������	����������	����������	������ 



����----����������������	�	�	�	��������������������� �	�������	�������	�������	������ 	�
������	�
������	�
������	�
������ ����������������    
������������������������ 

����������������    
������������ �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� 

-  - - - 1 10 7 50 8 60 

    

���������������������������� 	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    �� !"!�� !"!�� !"!�� !"!    ��������������������    

####....����....    
	�
������	�
������	�
������	�
������/ / / / 

�	���������	���������	���������	��������    
������������    

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ����....��������....�)�)�)�)    

�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    
�,े-��,े-��,े-��,े-�    
((((�	��	��	��	�    

��������....�/�/�/�/.).).).)    

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

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ������������    ����    ����)����)����)����)    

1 
1*2���3 
�	������ 

1*2���3 �	������ 
����� 1*2���3 

�	������ 
������� 

19047 102.03 

4 1*2���3  4,5 

5 1*2���3  3 

6 1*2���3  4 

7 1*2���3  5 

8 1*2���3  6 

9 1*2���3  7 

: 1*2���3  ;,< 

; 1*2���3  4=,44 

< 1*2���3  45,46 

4= 1*2���3  47,48 

2 
�����>*2�? 
	�
������ 

@>A���/1B�, �������!�, 
�����>*2�?, ����C � 
��D��	>-� 	�.��.�. 

 

����� ����C 
	�.��.�.�� 
������� 

 

12977 225.39 

4 @>A���/1B� 4-< 

5 �������!� 4-< 

6 
�����>*2�? 4-7 

����C 4,5 

7 �����>*2�? 8-< 

8 ����C 6,4,8,9 

9 ����C 8-7 

: ��D��	>-� 4-7 

; ��D��	>-� 8-< 

3 ���� 	�
������ 
E���, �����C � &�	�
� 

	�.��.�. 
 

����� �����C 
	�.��.�.�� 
������� 

 

12395 153.29 

4 E��� 4-8 

5 E��� 9-< 

6 
&�	�
� 4 

�����C 4-4,7 

7 �����C 8,6,8,9 

8 &�	�
� 5-5 

9 &�	�
� 9-< 

4 ���� 	�
������ 
@F�G, �����Hे! > � 

����ै��3�H��� 	�.��.�. 

����� 
�����Hे! > 
	�.��.�.�� 
������� 

10961 132.32 

4 @F�G 4,2,9 

5 @F�G 9-; 

6 @F�G 6-8 

7 �����Hे! > 4-7 

8 �����Hे! > 8-< 

9 ����ै��3�H��� 4-8 

: ����ै��3�H���  9-< 
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	�
���	�
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�	���������	���������	���������	��������    
������������    

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ����....��������....�)�)�)�)    

�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    
�,े-��,े-��,े-��,े-�    
((((�	��	��	��	�    

��������....�/�/�/�/.).).).)    

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

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ������������    ����    ����)����)����)����)    

5 !�� 	�
������ 

J��े���2े�, �����K��C�, 
�>� ���? � ������? 

	�.��.�. 
 

����� ������? 
	�.��.�.�� 
������� 

 

13607 175.49 

4 ������? 4-7 

5 ������? 5-9 

6 �>� ���? 4-6 

7 �>� ���? 7-: 

8 �>� ���? 8,< 

9 J��े���2े� 4-8 

: J��े���2े� 9-< 

; �����K��C� 4-6 

< �����K��C� 7-< 

6 
	>LK1B� 

	�
������ 

	>LK1B�, 	M���N��C � 
2े���	�
� 	�.��.�. 

 

����� 	M���N��C 
	�.��.�.�� 
������� 

 

9870 427.00 

4 	>LK1B� 4-8 

5 	>LK1B� 9-< 

6 	M���N��C 4-6 

7 	M���N��C 7-< 

8 2े���	�
� 4-< 

7 
!�!����/ 

	�
������ 

��A�, ����> , !�!����/ � 
!��!/ 	�.��.�. 

 

����� !�!����/ 
	�.��.�.�� 
������� 

 

14638 525.56 

4 !�!����/ 4-6 

5 !�!����/ 7-6 
6 !�!����/ 7-< 

7 ����>  4-< 

8 ��A� 1-8 

9 ��A� 9-< 

: !��!/  4-8 

; !��!/  9-< 

8 
��!����/ 

	�
������ 

�C����, ���?1B�, 
O>�1B� � ��!����/ 

	�.��.�. 

����� ���?1B� 
	�.��.�.�� 
������� 

14571 814.07 

4 ��!����/ 9-< 

5 ��!����/ 4-8 

6 O>�1B� 4-9 

7 ���?1B� 8-< 

8 ���?1B� 4-7 

9 �C���� 6,:-< 

: �C���� 4,2, 4-6 
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  sflnsf]6 s0ff{nL k|b]z 

����������������������������    	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    ��������������������    ��������������������    

����	����������	����������	����������	������ 



����----����������������	�	�	�	��������������������� �	�������	�������	�������	������ 	�
������	�
������	�
������	�
������ ����������������    
������������������������ 

����������������    
������������ �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� 

-  - - - 3 31 6 51 9 82 

    

���������������������������� 	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    �� !"!�� !"!�� !"!�� !"!    ��������������������    

####....����....    
	�
������	�
������	�
������	�
������/ / / / 

�	���������	���������	���������	��������    ������������    

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ����....��������....�)�)�)�)    

�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    
�,े-�,े-�,े-�,े-����    
((((�	��	��	��	�    

��������....�/�/�/�/.).).).)    

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

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ������������    ����    ����)����)����)����)    

1 1����2# �	������ 
��*�, 3����, ���1�, '!�� (4) � 

53����6 (7-8) 
 

����� ��*� 
	�.��.�.�� 
������� 

 

20288 133.29 

7 ��*� 5 

9 
��*� 1-4 

'!�� 8 

8 ��*� 8,9 

: ��*� 6,7 

; 3���� 1-3 

< 3���� 4-7 

= 3���� 8,9 

4 ���1� 1-4 

> ���1� 5-7 

10 ���1� 8,9 

11 53����6 1-3 

2 �� ��6 �	������ 
��1���,  �?�� � -@ ��6 

	�.��.�. 
 

�����  �?�� 
	�.��.�.�� 
������� 

 

16272 59.73 

7 ��1��� 2-:,<  
9 ��1��� 1,5 

8 ��1��� 7-9 

:  �?�� 1-3 

;  �?�� 4,;,= 

<  �?�� 6,4,9 

= -@ ��6 ;,6 

4 -@ ��6 :,=-> 

> -@ ��6 1-3 

3 !��	@-� �	������ 
-�����3े�, ���2 @�A, �@��B�, 
C�Dे � �2�1��� (7-4) 

	�.��.�. 

����� �@��B� 
	�.��.�.�� 
������� 

15766 262.56 

7 -�����3े� 7-; 

9 ���2 @�A ;-= 

8 -�����3े� <-> 

: ���2 @�A 9-: 

; 
�@��B� 7-8 

���2 @�A 7 

< �@��B� :-> 

= C�Dे 7-< 

4 C�Dे =-9 

> 
���2 @�A 4,> 

�2�1��� 7,9 

7E �2�1��� <-4 

77 �2�1��� 8-; 
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 s0ff{nL k|b]z sflnsf]6 

���������������������������� 	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    �� !"!�� !"!�� !"!�� !"!    ��������������������    

####....����....    
	�
������	�
������	�
������	�
������/ / / / 

�	���������	���������	���������	��������    ������������    

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ����....��������....�)�)�)�)    

�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    
�,े-��,े-��,े-��,े-�    
((((�	��	��	��	�    

��������....�/�/�/�/.).).).)    

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

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    
	���	���	���	�������    ��������    ������������    ����    ����)����)����)����)    

4 �2��F��� 	�
����� 

���/��6, �������6 � 
53����6 (:->) 

	�.��.�. 
 

����� 
�������6 
	�.��.�.�� 
������� 

 

12343 166.92 

7 53����6 4-7 

9 53����6 8,9 

8 �������6 7-9 

: �������6 5,6 

; �������6 1-: 

< ���/��6 1,2 

= ���/��6 3,5 

4 ���/��6 4,6,7 

> ���/��6 4,> 

5 
��G/ ,�े�/ 
	�
������ 

��@ , �े���@�/ � �@H� 
	�.��.�. 

 

����� 
�े���@�/ 
	�.��.�.�� 
������� 

 

12846 136.71 

7 ��@  1,2,: 

9 ��@  3,;,< 

8 ��@  7-9 

: �े����/ 1,2,5 

; �े���@�/ 3,4,6 

< �े���@�/ 7-9 

= �@H� 1-3 

4 �@H� 6,7,9 

> �@H� 4,5,8 

6 ���I���B 	�
������ 
��65���, �@ ���	�
�, )J��, 
�����6 � ���@ 	�.��.�. 

 

����� 
�@ ���	�
� 
	�.��.�.�� 
������� 

 

21366 143.86 

7 ��65��� 3-7 

9 
��65��� 1,2, 

8,9 

�@ ���	�
� 1-3 

8 �@ ���	�
� 4-8 

: 
�@ ���	�
� 9 

)J�� 5-7,9 

; )J�� 1-:,8 

< �����6 1-5 

= �����6 6-9 

4 ���@ 2,4, 
6,7,9 

> ���@ 1,3,5,8 

7 
&@' ���A�� 
	�
������ 

�@���6��, ����� (�@K���) � 
'!�� (7-=,>) 	�.��.�. 

 

���े1��� 3े1/ 
�@��6A�� 
�������� 

 

14080 97.32 

7 '!�� 6 

9 '!�� 5,7,9 

8 '!�� 1-4 

: �@���6�� 1-8 

; �@���6�� :-7 

< �@���6�� 8, 9 

= 
����� 
(�@K���) 

1-3, 5,6 

4 
����� 
(�@K���) 

4,7-9 
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  sflnsf]6 s0ff{nL k|b]z 

���������������������������� 	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    �� !"!�� !"!�� !"!�� !"!    ��������������������    

####....����....    
	�
������	�
������	�
������	�
������/ / / / 

�	���������	���������	���������	��������    ������������    

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ����....��������....�)�)�)�)    

�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    
�,े-��,े-��,े-��,े-�    
((((�	��	��	��	�    

��������....�/�/�/�/.).).).)    

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

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ������������    ����    ����)����)����)����)    

8 ����L 	�
������ 
 M3���@ , 	े�� �  

�2�1��� (>) 	�.��.�.  

����� M3���@  
	�.��.�.�� 
������� 

 

8323 322.07 

7 �2�1��� 9 

9 M3���@  1-3 

8 M3���@  4-6 

: M3���@  =-9 

; 	े�� 1-: 

< 	े�� ;-= 

= 	े�� 4,> 

9 ���!� 	�
������ 
NO��	��, 1/� � B�@� 

	�.��.�. 

����� B�@� 
	�.��.�.�� 
������� 

15303 318.84 

7 NO��	�� <,4,> 

9 NO��	�� :,;,= 

8 NO��	�� 7-8 

: 1/� :,=,4 

; 1/� ;,<,> 

< 1/� 7-8 

= B�@� 7,=,4 

4 B�@� ;,<,> 

> B�@� 9-: 
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  d'u' s0ff{nL k|b]z 

����������������������������    	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    ��������������������    ��������������������    

����	����������	����������	����������	������ 



����----����������������	�	�	�	��������������������� �	�������	�������	�������	������ 	�
������	�
������	�
������	�
������ ����������������    
������������������������ 

����������������    
������������ �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� 

-  - - - 1 14 3 31 4 45 

    

���������������������������� 	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    �� !"!�� !"!�� !"!�� !"!    ��������������������    

####....����....    
	�
������	�
������	�
������	�
������////    

�	���������	���������	���������	��������    ������������    

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    
����������������������������    	����	����	����	����    ��������    

����....��������....�)�)�)�)    

�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    
�,े�,े�,े�,े-�-�-�-�    
((((�	��	��	��	�    

��������....�/�/�/�/.).).).)    

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

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    
����������������������������    	����	����	����	����    ��������    

������������    ����    ����)����)����)����)    

1 
1������2 ���� 
�	������ 

3/�	�, ����� 4���, 
����, ����, )	� �  

���� (5,6) 	�.��.�. 
 

����� 	�	78 
	�.��.�.�� 
������� 

 

20078 480.67 

9 3/�	� 9-: 

; 3/�	� <,= 

> 
3/�	� ?-6 

����� 4��� 6 

: ����� 4��� 9-: 

< ����� 4��� <-5 

= ���� <-5 

? ���� 9,2,9 

5 ���� >,: 

6 ���� 5,6 

9@ ���� 9-: 

99 ���� <,= 

9; ���� ?-6 

9> )	� 9-5 

9: )	� 6-9 

2 
�A	A� ������B	 
	�
������ 

���-A , �A	A, ��C/, �A�A � 
���D/ 	�.��.�. 

 

����� �A�A 
	�.��.�.�� ������� 

 

5396 2106.91 

9 ���-A  9-6 

; �A	A 9-6 

> ��C/ =-6 

: ��C/ 9-< 

< �A�A :-6 

= �A�A 9-> 

? ���D/ ?-6 

5 ���D/ <,= 

6 ���D/ 9-: 

3 ��) 	�
������ 

��2�A�, 'E, -�!A, ����, 
FG���H, ���G �  

���� (9-?) 	�.��.�. 
 

����� ���� 
	�.��.�.�� ������� 

 

12238 365.8 

9 ��2�A� 9-:,6 

; ��2�A� <-5 

> 'E 9-6 

: -�!A 9-< 

< -�!A =-6 

= ���� >-6 

? ���� 9,; 

5 ���� 9-? 

6 ���G 9-6 

9@ FG���H 9-< 
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 s0ff{nL k|b]z d'u' 

���������������������������� 	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    �� !"!�� !"!�� !"!�� !"!    ��������������������    

####....����....    
	�
������	�
������	�
������	�
������////    

�	���������	���������	���������	��������    ������������    

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    
����������������������������    	����	����	����	����    ��������    

����....��������....�)�)�)�)    

�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    
�,े�,े�,े�,े-�-�-�-�    
((((�	��	��	��	�    

��������....�/�/�/�/.).).).)    

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

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    
����������������������������    	����	����	����	����    ��������    

������������    ����    ����)����)����)����)    

99 FG���H =-6 

4 IJ��� 	�
������ 
�े�8, 3/��H, I���े, 

	�2�, K�L�A, �A���7� 
� ��H����� 	�.��.�. 

����� 3/��H 
	�.��.�.�� 
������� 

17116 281.12 

9 �े�8 9-3,5 

; �े�8 :,6-6 

> 3/��H 9-: 

: 3/��H <-6 

< I���े 9-6 

= 	�2� 9-: 

? 	�2� <-6 

5 
�A���7� 9-> 

K�L�A ?-6 

6 �A���7� :-6 

9@ K�L�A 9-= 

99 ��H����� 9-6 
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  x'Dnf s0ff{nL k|b]z 

����������������������������    	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    ��������������������    ��������������������    

����	����������	����������	����������	������ 



����----����������������	�	�	�	��������������������� �	�������	�������	�������	������ 	�
������	�
������	�
������	�
������ ����������������    
������������������������ 

����������������    
������������ �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� 

-  - - - - - 7 44 7 44 

    

���������������������������� 	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    �� !"!�� !"!�� !"!�� !"!    ��������������������    

####....����....    
	�
������	�
������	�
������	�
������////    

�	���������	���������	���������	��������    
������������    

����े'����े'����े'����े'    ()��()��()��()��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ����....��������....�*�*�*�*    

�े+,�े+,�े+,�े+,    ����������������������������    
�-े.��-े.��-े.��-े.�    
((((�	��	��	��	�    

��������....�0�0�0�0.).).).)    

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

����े'����े'����े'����े'    ()��()��()��()��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ������������    ����    ����*����*����*����*    

1 
����2 

	�
������ 

3े�े, ��	�
�, ����2, 

�����.��� �  ���� 
	�.��.�. 

 

����� ����2 
	�.��.�.�� 
������� 

 

11557 785.89 

4 3े�े 5-6 

7 3े�े 4-8 

9 ��	�
� 4-6 

: ����2 ;-6 

8 ����2 9-5 

5 ����2 4,7 

; �����.��� 4-6 

<  ���� 4-6 

2 
���=� 

	�
������ 

�े>��, =	��	�
�, �?@ ? � 
��0 	�.��.�. 

 

��� ��. : 
�����A 

 

3900 2419.64 

4 �े>�� 4-6 

7 =	��	�
� 5-6 

9 =	��	�
� 4-8 

: �?@ ? 4-8 

8 �?@ ? 5-6 

5 ��0 4-6 

3 
=�� ?���B 

	�
������ 

���C, ����, DE� � 
=�� ?���B 	�.��.�. 

 

����� =�� ?���B 
	�.��.�.�� 
������� 

 

6011 880 

4 ���C 4-6 

7 ���� 8-6 

9 ���� 4-: 

: DE� 4-6 

8 =�� ?���B 4-6 

4 
��F 	�� 

	�
������ 

�G�, ��F Hे
, ����, I��J, 

�����2 � 	�3K  
(4,7,:-6) 	�.��.�. 

 

����� ���� 
	�.��.�.�� 
������� 

 

9868 306.7 

4 �G� 4-6 

7 ��F Hे
 4-:,6 

9 ��F Hे
 8-< 

: ���� 4-6 

8 	�3K 4,7,:-6 

5 I��J 4-6 

; �����2 8-6 

< �����2 4-: 

5 @�=े�C 	�
������ 
H����, ��0, L0�M�, 
�े�D�� � 	�3K (9) 

	�.��.�. 

����� L0�M� 
	�.��.�.�� 
������� 

5517 1310.41 

4 H���� ;-6 

7 H���� 4-5 

9 ��0 4-6 

: L0�M� 4-5 

8 L0�M� ;-6 

5 �े�D�� 4-6 
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 s0ff{nL k|b]z x'Dnf 

���������������������������� 	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    �� !"!�� !"!�� !"!�� !"!    ��������������������    

####....����....    
	�
������	�
������	�
������	�
������////    

�	���������	���������	���������	��������    
������������    

����े'����े'����े'����े'    ()��()��()��()��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ����....��������....�*�*�*�*    

�े+,�े+,�े+,�े+,    ����������������������������    
�-े.��-े.��-े.��-े.�    
((((�	��	��	��	�    

��������....�0�0�0�0.).).).)    

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

����े'����े'����े'����े'    ()��()��()��()��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ������������    ����    ����*����*����*����*    

	�3K 9 
 

���������������������������� 	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    �� !"!�� !"!�� !"!�� !"!    ��������������������    

####....����....    
	�
������	�
������	�
������	�
������////    

�	���������	���������	���������	��������    
������������    

����े'����े'����े'����े'    ()��()��()��()��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ����....��������....�*�*�*�*    

�े+,�े+,�े+,�े+,    ����������������������������    
�-े.��-े.��-े.��-े.�    
((((�	��	��	��	�    

��������....�0�0�0�0.).).).)    

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

����े'����े'����े'����े'    ()��()��()��()��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ������������    ����    ����*����*����*����*    

6 
NH��@ ?�C 
	�
������ 

L0�	� � ����� 	�.��.�. 
 

����� L0�	� 
	�.��.�.�� 
������� 

 

7116 150.61 

4 L0�	� 5-< 

7 L0�	� 4-9 

9 L0�	� :,8 

: 
L0�	� 6 

����� <, 6 

8 ����� 4-: 

5 ����� 8-; 

7 
!������2 
	�
������ 

�G�� � �H�� 	�.��.�. 
����� �G�� 
	�.��.�.�� 
������� 

5964 159.1 

4 �G�� <,6 

7 �G�� 4-9 

9 �G�� :,8,; 

: 
�G�� 5 

�H�� 4-9 

8 �H�� :-6 
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����....��������....    ����	����	����	����	    



....�	�	�	�	/./././.				....�	�	�	�	....    
��	��	��	��	    ����	����	����	����	    

�
���
���
���
����	��	��	��	    ��������������������    
���	���	���	���	    


�	��
�	��
�	��
�	��    
���	���	���	���	    ��	��	��	��	    

	�	��	�	��	�	��	�	��    
���	���	���	���	    ��	��	��	��	    

1.  

    �	���	�	���	�	���	�	���	    

����	���	 
��	���	 9 

38 31 

16818 276.00 

2.  ���� � 
��	���	 9 18363 170.32 

3.  ��!"�	 
��	���	 10 21677 59.20 

4.  ��!"
#$	 
��	���	 10 18776 232.48 

5.  %��� 	&'�	���	 6 8515 314.66 

6.  �
(  
	) 	&'�	���	 6 9432 171.72 

7.  
*�	���	�+,� -	�� 
	&'�	���	 

5 12784 110.55 

8.  -.� /���$0 	&'�	���	 7 18575 135.08 

9.  10�	�" 	&'�	���	 7 9214 830.33 

10.  

    �2	3�2	3�2	3�2	3    

���45�� 
��	���	 11 

22 72 

22191 166.79 

11.  ��� �� 
��	���	 11 33224 447.59 

12.  +���6 	&'�	���	 7 11557 335.26 

13.  �7	 	&'�	���	 7 14951 109.24 

14.  -.�/	8	 	&'�	���	 7 15893 113.52 

15.  )�	�	 	&'�	���	 9 17952 105.51 

16.  1�5)��9� 	&'�	���	 9 17154 86.15 

17.  �:�	, 	&'�	���	 5 9022 270.80 

18.  /����	)�;��	 	&'�	���	 7 16296 116.34 

19.  $�	,)�" 	&'�	���	 7 12972 61.83 

20.  �� $	�*��' 	&'�	���	 9 21307 113.91 

21.  �	<�	� 	&'�	���	 5 2182 1467.27 

22.  

    =/	�=/	�=/	�=/	�    

�����
 
��	���	 14 

47 44 

32331 220.14 

23.  �����	� 
��	���	 10 23738 120.78 

24.  �	'�� �� 
��	���	 14 33788 166.71 

25.  ��9$��� 1�
	�� 
��	���	 9 27485 147.75 

26.  9%��	6" 	&'�	���	 7 25149 182.16 

27.  �����- 	&'�	���	 8 24670 134.78 

28.  �	8�!" ��! 	&'�	���	 6 17359 58.26 

29.  �	�	��>
 	&'�	���	 7 25166 173.33 

30.  !�	�" 	&'�	���	 8 21562 227.88 

31.  +��	,-	'$ 	&'�	���	 8 24940 232.07 

32.  

    ��6"��6"��6"��6"    

?$�	�� ���!" 
��	���	 9 

20 45 

32941 126.62 

33.  �>-� 
��	���	 11 31801 285.37 

34.  �:�@9%�A 	&'�	���	 7 22483 117.66 

35.  ����� $	� 	&'�	���	 5 16720 332.55 

36.  ���	�� 	&'�	���	 6 20824 419.09 

37.  �	�� 	&'�	���	 6 19551 122.72 

38.  B$>, 	&'�	���	 7 23945 128.47 

39.  �� .BC.���. 	&'�	���	 7 20903 127.01 
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 ;'b'/klZrd k|b]z ufp“kflnsf tyf gu/kflnsfsf] ;+lIfKt kl/ro k'l:tsf  

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



....�	�	�	�	/./././.				....�	�	�	�	....    
��	��	��	��	    ����	����	����	����	    

�
���
���
���
����	��	��	��	    ��������������������    
���	���	���	���	    


�	��
�	��
�	��
�	��    
���	���	���	���	    ��	��	��	��	    

	�	��	�	��	�	��	�	��    
���	���	���	���	    ��	��	��	��	    

40.  ��6	
 �� �D�� 	&'�	���	 7 17902 300.22 

41.  

    �E �	�"�E �	�"�E �	�"�E �	�"    

F
!" &��0	
��	���	 19 

82 44 

147741 261.75 

42.  16�	��� 
��	���	 9 76084 118.33 

43.  G��	G��� 
��	���	 12 75586 354.45 

44.  ���A9 �0	 
��	���	 10 75425 225.00 

45.  ;�
� 
��	���	 9 51845 176.25 

46.  �$	��" 
��	���	 12 78018 308.63 

47.  %�"�	 
��	���	 11 55314 244.44 

48.  �	
�A 	&'�	���	 9 48540 107.27 

49.  �$,�H��	 	&'�	���	 6 32683 77.26 

50.  ��0#�	� 	&'�	���	 7 22053 626.95 

51.  �E �	�" 	&'�	���	 9 47987 233.27 

52.  ��>���� 	&'�	���	 7 36459 65.57 

53.  9 ��� 	&'�	���	 6 18924 493.18 

54.  

    �I
����I
����I
����I
���    

;��$J 
��	���	 19 

81 11 

104599 171.80 

55.  ��
�	,� 
��	���	 11 53633 103.71 

56.  ��$��6 
��	���	 10 49479 159.92 

57.  �	0	�	�" 
��	���	 10 39253 56.84 

58.  >�K�	�	'6	 
��	���	 12 46834 162.57 

59.  ���%�" 
��	���	 10 53544 123.37 

60.  �4 L ��� 
��	���	 9 56643 252.75 

61.  ����	'�� 	&'�	���	 5 21949 36.70 

62.  �	�2	�� 	&'�	���	 6 22569 154.65 

63.  

    ����F��	����F��	����F��	����F��	    

=��!" 
��	���	 11 

23 29 

21245 139.33 

64.  ��>��	� 
��	���	 12 34983 414.07 

65.  B��+	� 	&'�	���	 8 18531 292.86 

66.  ;	�M� 	&'�	���	 5 14129 233.38 

67.  
�$�	, 	&'�	���	 5 19957 141.89 

68.  =����N 	&'�	���	 6 7066 148.90 

69.  #�	�F��	 	&'�	���	 5 15093 135.65 

70.  

    �E+���E+���E+���E+��    

$>�)9#$ 
��	���	 11 

40 44 

34575 135.15 

71.  �	6
 
��	���	 10 30435 219.26 

72.  ���%�" 
��	���	 9 22545 119.43 

73.  ��9O�� 
��	���	 10 39174 198.52 

74.  ��
,�	 	&'�	���	 8 18549 124.52 

75.  ��	� 	&'�	���	 9 21510 245.44 

76.  �>�
	) 	&'�	���	 6 17115 81.65 

77.  �I�M� 	&'�	���	 6 18766 120.41 

78.  $��	�� $	� 	&'�	���	 8 24632 126.38 

79.  ���	�E
� 	&'�	���	 7 22924 125.28 
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����....��������....    ����	����	����	����	    



....�	�	�	�	/./././.				....�	�	�	�	....    
��	��	��	��	    ����	����	����	����	    

�
����	�
����	�
����	�
����	    ��������������������    
���	���	���	���	    


�	��
�	��
�	��
�	��    
���	���	���	���	    ��	��	��	��	    

	�	��	�	��	�	��	�	��    
���	���	���	���	    ��	��	��	��	    

80.  

    $	9 �,�	$	9 �,�	$	9 �,�	$	9 �,�	    

�0	�	�" 
��	���	 9 

18 43 

21231 135.11 

81.  >E���>-� 
��	���	 9 22060 117.81 

82.  �	���	��,
 	&'�	���	 8 15581 100.82 

83.  =1�10�	� 	&'�	���	 6 6779 613.95 

84.  $�0�' 	&'�	���	 5 10818 65.35 

85.  
%	� 	&'�	���	 6 15874 180.27 

86.  �	�	, 	&'�	���	 6 14956 208.06 

87.  ���� 	&'�	���	 6 14838 83.98 

88.  P�	� 	&'�	���	 6 10347 839.26 
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����������������������������    	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    ��������������������    ��������������������    

����	����������	����������	����������	������ 



����----����������������	�	�	�	��������������������� �	�������	�������	�������	������ 	�
������	�
������	�
������	�
������ ����������������    
������������������������ 

����������������    
������������ �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� 

-  - - - 4 38 5 31 9 69 

    

���������������������������� 	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    �� !"!�� !"!�� !"!�� !"!    ��������������������    

####....����....    
	�
������	�
������	�
������	�
������////    

�	���������	���������	���������	��������    ������������    

����े'����े'����े'����े'    ()��()��()��()��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ����....��������....�*�*�*�*    

�े+,�े+,�े+,�े+,    ����������������������������    
�-े.�-े.�-े.�-े.����        

((((�	��	��	��	�    ��������....�0�0�0�0.).).).)    
��������������������    
������������    ��������....    

����े'����े'����े'����े'    ()��()��()��()��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ������������    ����    ����*����*����*����*    

1 
2������ 
�	������  

2�0����� (3-43) 
�.��. 

 

����� 
2�0����� 
�	������ 
�������  

 

16818 356 

4 2������  3 

3 2������  7 

7 2������  8 

8 2������  9 

9 2������  6 

6 2������  5,: 

5 2������  ; 

: 2������  4<,44 

; 2������  43 

2 -�े�0 �	������ 
=!���, !��> � 

�? ��'��@�A 	�.��.�. 
 

����� !��> 
	�.��.�.�� 
�������  

 

18363 170.32 

4 =!���  4-8,6 

3 =!���  9,5-; 

7 !��>  4-7 

8 !��>  8-5 

9 !��>  :,; 

6 �? ��'��@�A  4,3 

5 �? ��'��@�A  7,8 

: �? ��'��@�A  9,6 

; �? ��'��@�A  5-; 

3 2BC>	�	� �	������  
�B �Dे2��@�A, 2�E2� � 

F��!��� 	�.��.�. 

����� 
�B �Dे2��@�A 
	�.��.�.�� 
�������  

21677 59.2 

4 FG!���  3,7 

3 FG!���  4,8,9 

7 FG!��� 6-; 

8 �B �Dे2��@�H  4,3,9 

9 �B �Dे2��@�H 7,8,; 

6 �B �Dे2��@�H  5,: 

5 
�B �Dे2��@�H 6 

2�E2�  :,; 

: 2�E2�  7,5 

; 2�E2�  9,6 

4< 2�E2�   4,3,8 

4 2BC>�+D� �	������ 

���I>, ���I��, ��@�B�?�, 

2��JB (:,;) � �	K�L 
(;) 	�.��.�. 

 

����� ���I> 
	�.��.�.�� 
�������  

 

18776 232.48 

4 

2��JB  :,; 

���I>  4 

�	K�L  ;  
3 ���I>  3,7  
7 ���I>  8,:,;  
8 ���I>  9-5  
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���������������������������� 	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    �� !"!�� !"!�� !"!�� !"!    ��������������������    

####....����....    
	�
������	�
������	�
������	�
������////    

�	���������	���������	���������	��������    ������������    

����े'����े'����े'����े'    ()��()��()��()��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ����....��������....�*�*�*�*    

�े+,�े+,�े+,�े+,    ����������������������������    
�-े.�-े.�-े.�-े.����        

((((�	��	��	��	�    ��������....�0�0�0�0.).).).)    
��������������������    
������������    ��������....    

����े'����े'����े'����े'    ()��()��()��()��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ������������    ����    ����*����*����*����*    

9 ���I�� 4-8 

6 ���I��  9-; 

5 ��@�B�?� 4-4,; 

: ��@�B�?�   : 

; ��@�B�?� 6,5 

10 ��@�B�?�  5 

5 	H�B� 	�
������  

2������ (1) �.��., 
D���I � ������I 

	�.��.�.  
 

��� ��. 6 
MI�B��  

 

8515 314.66 

4 D���I  :,; 

3 D���I  9-5 

7 D���I  4-8 

8 ������I 4-9 

9 ������I  6-; 

6 2�0����� 4 

6 �	�N  ��L 	�
������  
�	K�L(1-8) � 	�-0 

	�.��.�. 
 

�BO  �0  
 

9432 171.72 

4 �	K�L  9-: 

3 �	K�L  4-8 

7 	�-0  :,; 

8 	�-0  9-5 

9 	�-0  7,8 

6 	�-0  4,3 

7 
 ���0��!�� P��� 

	�
������ 
��Q��I�, �B��I � ��R 

	�.��.�. 
�B���
��, ��R 12784 110.55 

4 ��Q��I�  4-7,; 

3 ��Q��I�  8-: 

7 �B��I  4-; 

8 ��R  9-; 

9 ��R  4-8 

8 
P�� =े�ेD� 
	�
������ 

�����, ��2�	ेT�>, 
	BDBP�!0, ��	�0 � 
U�IVH� 	�.��.�. 

 

����� ��	�0 
	�.��.�.�� 
�������  

 

18575 135.08 

4 �����  1-9 

2 ��2�	ेT�>  1-9 

7 	BDBP�!0  4,8,9 

8 	BDBP�!0  
3,7, 

6-; 

9 ��	�0  4-; 

6 U�IVH�  6-; 

5 U�IVH�  4-9 

9 �����> 	�
������ 
2WX�, *	� �  

2��JB (4-5) 	�.��.�. 
JB��VH� 9214 830.33 

4 2WX�  4-6 

3 2WX�  5-; 

7 2WX�  1-7 

8 *	�  4-8 

9 *	�  9-; 

6 2��JB  4-9 

5 2��JB  6,5 
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����	����������	����������	����������	������ 



����----����������������	�	�	�	��������������������� �	�������	�������	�������	������ 	�
������	�
������	�
������	�
������ ����������������    
������������������������ 

����������������    
������������ �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� 

-  - - - 2 22 10 72 12 94 

 

���������������������������� 	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    �� !"!�� !"!�� !"!�� !"!    ��������������������    

####....����....    
	�
������	�
������	�
������	�
������////    

�	���������	���������	���������	��������    
������������    

����े'����े'����े'����े'    ()��()��()��()��    ����������������������������    
	�	�	�	�....��������....����....    ��������    ����....��������....�*�*�*�*    

�े+,�े+,�े+,�े+,    ����������������������������    
�े��ेे�े-.�-.�-.�-.�        
((((�	��	��	��	�        

��������....�0�0�0�0.).).).)    

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

����े'����े'����े'����े'    ()��()��()��()��    ����������������������������    
	�	�	�	�....��������....����....    ��������    ������������    ����    

����*����*����*����*    

1 
���"2�0 

�	������ 

���"2�0 �	������ � 
�3 ��' 	�.��.�..  

 

����� ���"2�0 
�	������ ������� 

 

22191 455.67 

4 �3 ��'  4-7 

8 ���"2�0  9 

: ���"2�0  7,9 

4 ���"2�0  10 

5 ���"2�0 44,48 

6 ���"2�0 4: 

7 ���"2�0 4;,4< 

8 ���"2�0 4,8 

9 ���"2�0 : 

10 ���"2�0 ; 

44 ���"2�0 <,5 

2 
=>�	� 

�	������  

?�=	�, �@��!�0, 
?े
�A��B, �0����B � 
�.��े�A 	�.��.�. 

 

����� �@��!�0 
	�.��.�. ������� 

 

33224 447.59 

4 ?�=	� 1,2,4,5,9 

8 ?�=	� 3,6,7,8 

: 
�@��!�0 
	�.��.�. 

4,6,7 

; 
�@��!�0  1,2,8 

�0����B  2 

< �@��!�0  3,5,9 

5 �0����B  1,3,4-9 

6 �.��े�A  1-4 

9 �.��े�A  5-9 

7 ?े
�A��B  1-3 

10 ?े
�A��B  7,8 

11 ?े
�A��B  4,5,6,9 

3 
!���B 

	��
����� 

�>���B, C�े��, 
�े����D�� � ?��!��� 

	�.��.�. 

����� �े����D�� 
	�.��.�. ������� 

11557 ::<.85  

4 �>���B  4-7 

8 C�े�� <-7 

: C�े��  4-; 

; �े����D��  4,8,:,< 

< �े����D��  ;,5-7 

5 ?��!���  :-5,9,7 

6 ?��!���  4,8,6 
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���������������������������� 	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    �� !"!�� !"!�� !"!�� !"!    ��������������������    

####....����....    
	�
������	�
������	�
������	�
������////    

�	���������	���������	���������	��������    
������������    

����े'����े'����े'����े'    ()��()��()��()��    
����������������������������    	�	�	�	�....��������....����....    

��������    ����....��������....�*�*�*�*    

�े+,�े+,�े+,�े+,    ����������������������������    
�-े.��-े.��-े.��-े.�        
((((�	��	��	��	�        

��������....�0�0�0�0.).).).)    

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

����े����े����े����े''''    ()��()��()��()��    ����������������������������    
	�	�	�	�....��������....����....    ��������    ������������    ����    ����*����*����*����*    

4 
�E� 

	�
������ 

��B?े��, �E�, 
(�!े@��� � �A�> 

	�.��.�. 

����� 
(�!े@��� 
	�.��.�. 
������� 

14951 109.24 

4 ��B?े��  4-7 

8 �E�  4-7 

: (�!े@���  8-5,9 

; (�!े@���  4,5,6,7 

< �A�>  9,7 

5 �A�> <,5,6 

6 �A�> 4-; 

5 
@��F�G� 
	��
����� 

�D��	HA, ����!���, 
��I0	��
, ���>@े!0, 
��B�?े�� � 	���� 

	�.��.�. 

����� 
��I0	��
 
	�.��.�. 
������� 

15893 44:.<8 

4 �D��	HA  4-7 

8 ����!���  4-7 

: ��I0	��
  4-< 

; ��I0	��
  5-7 

< ���>@े!0  4-7 

5 ��B�?े��  4-7 

6 	����  4-7 

6 
J���� 

	��
����� 

?�	��0, ������K�े, 
��B(3�=, 

���������B � 
���>�े�� 	�.��.�. 

����� 
��B(3�= 
	�.��.�. 
������� 

17952 4L<.<4 

4 ?�	��0 8,;,<,6 

8 ?�	��0  4,:,5,9,7 

: ������K�े  4,5-7 

; ������K�े  8,:,;,< 

< ��B(3��  4,:,6-7 

5 ��B(3��  8,;,<,5 

6 ��M������B  4,8,:,5 

9 ��M������B  ;,<,6,9,7 

7 ���>�े��  4-7 

7 
��NJ��O� 
	��
����� 

�>��> ��,  ����0 � 
?े
�े@ 	�.��.�. 

����� 
?े
�े@ 
	�.��.�. 
������� 

17154 86.15 

4  ����0  6-8 

8  ����0  1, 3, 4 

:  ����0  2, 5, 9 

; ?े
�े@  1,3,4,5 

< ?े
�े@ 2,6,7 

5 
?े
�े@  8,9 

�>��> ��  5 

6 �>��> ��  6-8 

9 �>��> ��  3,4 

7 �>��> ��  1,2,9 

8 
�P��� 

	�
������  

?D�AOD� � �P��� 
	�.��.�. 

 

����� 
?D�AOD� 
	�.��.� 
������� 

 

9022 86L.90 

4 ?D�OD�  4-: 

8 ?D�OD�  6-7 

: ?D�OD�  ;-5 

; �P���  4-5 

< �P���  6-7 
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������ ���� �	���������	���������	���������	��������    �� !"!�� !"!�� !"!�� !"!    ��������������������    

####....����....    
	�
������	�
������	�
������	�
������////    

�	���������	���������	���������	��������    
������������    

����े'����े'����े'����े'    ()��()��()��()��    
����������������������������    	�	�	�	�....��������....����....    

��������    ����....��������....�*�*�*�*    

�े+,�े+,�े+,�े+,    ����������������������������    
�-े.��-े.��-े.��-े.�        
((((�	��	��	��	�        

��������....�0�0�0�0.).).).)    

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

����े����े����े����े''''    ()��()��()��()��    ����������������������������    
	�	�	�	�....��������....����....    ��������    ������������    ����    ����*����*����*����*    

9 
F=���J(े�� 
	��
����� 

�Bे��, �� �े�, 

R����0 � �े�	�
� 
	�.��.�. 

 

����� S����0 
	�.��.�. 
������� 

 

16296 445.:; 

4 �Bे��  4-7 

8 �� �े�  8, 6, 9 

: �� �े�  4,:,;,<,5,7 

; S����0  4,8,;,5,7 

< S����0  :,<,6,9 

5 �े�	��
  4,8,6-7 

6 �े�	��
  :-5 

10 
?>	��J�A 

	��
����� 

ODC��A, �D���A � 
�3���े�� 	�.��.�. 

 

����� ODC��A 
	�.��.�. 
������� 

 

12972 61.83  

4 ODC��A  4-< 

8 ODC��A  5-7 

: �D���A  4, 8, ; 

; �D���A  :,<-7 

< �3���े��  4-; 

5 �3���े��  6,7 

6 �3���े��  <, 5, 9 

11 
�े?�� �>� 

	��
����� 

����, =��I, 

(���OD� � (3����J 
	�.��.� 

 

����� ���� 
	�.��.� 
������� 

 

21307 443.91 

4 ����  4, 8, : 

8 ����  ;- 5 

: ����  6-7 

; =��I  <,5,6,9 

< =��I  4-;,7 

5 (���OD�  :,;,5,6 

6 (���OD�  4,8,<,9,7 

9 (3����J  5-7 

7 (3����J  4-< 

12 
������ 
	��
����� 

����� 	�.��.� 
����� ����� 

	�.��.� 
�������  

2182 4;56.86  

4 �����  4,: 

8 �����  8 

: ����� ;,< 

; �����  5,6 

< �����  9,7 
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����----����������������	�	�	�	��������������������� �	�������	�������	�������	������ 	�
������	�
������	�
������	�
������ ����������������    
������������������������ 

����������������    
������������ �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� 

-  - - - 4 47 6 44 10 91 

    

���������������������������� 	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    �� !"!�� !"!�� !"!�� !"!    ��������������������    

####....����....    
	�
������	�
������	�
������	�
������////    

�	���������	���������	���������	��������    ������������    

����े'����े'����े'����े'    ()��()��()��()��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ����....��������....�*�*�*�*    

�े+,�े+,�े+,�े+,    ����������������������������    
�-े�-े�-े�-े.�.�.�.�    
((((�	��	��	��	�    

��������....�0�0�0�0.).).).)    

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

����े'����े'����े'����े'    ()��()��()��()��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ������������    ����    ����*����*����*����*    

1 
��	��े� �	������ 

 

��	��े� �.��, 2�3�!��4, 
2 !0 � ����	�
� 	�.��.�.  

 

����� ��	��े� 
�	������ 
������� 

 

32331 
 

556.78 
 

7 ��	��े�  7 

5 ��	��े�  5 

9 ��	��े�  9 

8 ��	��े�  8 

: ��	��े�  : 

; ��	��े�  ; 

< ��	��े�  < 

= ��	��े�  = 

> ��	��े�  > 

76 ��	��े�  76 

77 ��	��े�  77 

75 2�3�!��4  7-> 

79 2 !0  7-> 

78 ����	�
�  7-> 

2 
���2��� 
�	������ 

���2��� �.��., �? @�� 
(1-5), �0��A,  

B����C� (2-6) 	�.��.�. 
 

����� ���2��� 
�	������ 
������� 

 
23738 

 

 
120.78 

 

7 ���2���  ;,< 

5 ���2���  = 

9 ���2���  > 

8 ���2���  76 

: �? @��  7-: 

; �0��A  7-> 

< ���2���  7,5 

= ���2���  : 

> ���2���  9,8 

76 B����C� 5-; 

3 

 
���.े2	� 

�	������ 
 

 
���.े2	� �.��., 2?F���G,  

B?B?���G, Hे�0 A��,  I��,  

��J�� � ��!���G 
	�.��.�.   

 

 
����� ���.े2	� 

�	������ 
�������  

 

 
33788 

 

 
166.71 

 

7 ���.े2	�  7 

5 ���.े2	�  5, 9 

9 ���.े2	�  8,: 

8 ���.े2	�  ;, < 

: ���.े2	�  = 

; ���.े2	�  > 

< ���.े2	�  76 

= ���.े2	�  77,75 

> 2?F���G  7-> 
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������////    

�	���������	���������	���������	��������    ������������    

����े'����े'����े'����े'    ()��()��()��()��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ����....��������....�*�*�*�*    

�े+,�े+,�े+,�े+,    ����������������������������    
�-े.��-े.��-े.��-े.�    
((((�	��	��	��	�    

��������....�0�0�0�0.).).).)    

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

����े'����े'����े'����े'    ()��()��()��()��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ������������    ����    ����*����*����*����*    

      

76 B?B?���G  7-> 

77 Hे�0 A��  7-> 

75 I��  7-> 

79 ��J��  7-> 

78 ��!���G  7-> 

4 

 
��KHे�� ������ 

�	������ 
 

 
�? @�� (6-9), ������,  

����� A��,  ���G4,  
!��4,  �?��े!���, �����  � 

���े����� 	�.��.�. 
 

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

 

 
27485 

 

 
147.75 

 

7 �? @��  ;-> 

5 ������  7-8 

9 ������  :-> 

8 ����� A��  7-> 

: ���G4  7-> 

; !��4  7-> 

< �?��े!���  7-> 

= �����  7-> 

> ���े�����  7-> 

5 
 

KL���G4 	�
������  
 

 
�
�0, ���G,  ����,  

�?M�, H?� � ���?�  	�.��.�. 
 

 
����� �
�0 
	�.��.�.�� 
�������  

 

 
25149 

 

 
182.16 

 

7 �
�0  7-> 

5 ���G  7-< 

3 ���G  8-9 

4 ����  7-> 

5 �?M�  7-> 

6 H?�  7-> 

7 ���?�   7-> 

6 
 

�े��ेI 	�
������  
 

 
N�OH�,  P��G4,  �?  ��G, 

��+Q����0,  ���O�,  
�+Hे	�� � ���R��G 

	�.��.�. 
 

 
����� ��+Q����0 

	�.��.�.�� 
������� 

 

 
24670 

 

 
134.78 

 

7 N�OH�  
7,9,8, 

=,> 

5 N�OH�  5,:-< 

9 P��G4  7-> 

8 �?  ��G  7-> 

: ��+Q����0  7-> 

; ���O�  7-> 

< �+Hे	��  7-> 

= ���R��G  7-> 

7 

 
2�30	S4 ��	S 

	�
������  
 

 
	��T�,  ����4��G,  

2�H�Hे�0,  !���े�,  

����� � H��� 	�.��.�. 
 

 
����� 2�H�Hे�0 

	�.��.�.�� 
������� 

 

 
17359 

 

 
58.26 

 

7 	��T�  7-> 

5 ����4��G  7-> 

9 2�H�Hे�0  7-> 

8 !���े�  7-> 

: �����  7-> 

; H���  7-> 
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���������������������������� 	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    �� !"!�� !"!�� !"!�� !"!    ��������������������    

####....����....    
	�
������	�
������	�
������	�
������////    

�	���������	���������	���������	��������    ������������    

����े'����े'����े'����े'    ()��()��()��()��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ����....��������....�*�*�*�*    

�े+,�े+,�े+,�े+,    ����������������������������    
�-े.��-े.��-े.��-े.�    
((((�	��	��	��	�    

��������....�0�0�0�0.).).).)    

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

����े'����े'����े'����े'    ()��()��()��()��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ������������    ����    ����*����*����*����*    

8 

 
������'� 
	�
������ 

 

 
���!��G,  K�.���U�L,  

'�+!��, 2�G?���े�,  

������'�, (�G���G4�� � 
�?!�� 	�.��.�. 

 

 
����� '�+!�� 
	�.��.�.�� 
������� 

 

 
25166 

 

 
173.33 

 

7 ���!��G  7-> 

5 K�.���U�L  7-> 

9 '�+!��  7-> 

8 2�G?���े�  7-> 

: ������'�  7-> 

; (�G���G4��  7-> 

< �?!��  7-> 

9 
 

F���4 	�
������ 
 

 
F���4,  ��V��,  ���!�,  
F?�	�K����  � B����C� 
(7,7-9) 	�.��.�. 

 

 
����� F���4 
	�.��.�.�� 
������� 

 

 
21562 

 

 
227.88 

 

7 F���4  7-> 

5 ��V��  7-8 

9 ��V��  :-> 

8 ���!�  
7-9, 

:-< 

: ���!�  8,=,> 

; F?�	�K����  7,9-< 

< F?�	�K����  5,=,> 

= B����C�  7,<-> 

10 !?���I��H 	�
������ 
��., (C�� A��, !?���I��H, 

����, ���0��, !�O0 � 
Q���4 	�.��.�. 

����� !?���I��H 
	�.��.�.�� 
������� 

24940 232.07 

7 ��.  7-< 

5 ��.  =,> 

9 (C�� A�� 7-> 

8 !?���I��H 7-> 

: ���� 7-> 

; ���0��  7-> 

< !�O0 7-> 

= Q���4  7-> 
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  8f]6L ;'b'/klZrd k|b]z 

����������������������������    	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    ��������������������    ��������������������    

����	����������	����������	����������	������ 



����----����������������	�	�	�	��������������������� �	�������	�������	�������	������ 	�
������	�
������	�
������	�
������ ����������������    
������������������������ 

����������������    
������������ �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� 

-  - - - 2 20 7 45 9 65 

    

���������������������������� 	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    �� !"!�� !"!�� !"!�� !"!    ��������������������    

####....����....    
	�
������	�
������	�
������	�
������/ / / / 

�	���������	���������	���������	��������    ������������    

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    
����������������������������    	����	����	����	����    
��������    ����....��������....�)�)�)�)    

�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    
�,े-�,े-�,े-�,े-����    
((((�	��	��	��	�    

��������....�/�/�/�/.).).).)    

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

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    	����	����	����	����    
��������    ������������    ����    ����)����)����)����)    

1 
12���� ��	34 

�	������  

12���� ��	�3 
�	������, 

5�!��� (4-6),  
���	��, ��े��,  
�	�े� (8,9) 

	�.��.� 

����� 12���� 
��	34 

�	������ 
�������  

32941 126.62 

: 12���� ��	;4  ::,:< 

< 
12���� ��	;4  := 

5�!���  >-? 

3 12���� ��	;4  8,@ 

4 12���� ��	;4  A 

5 12���� ��	;4  >-? 

6 12���� ��	;4  :-B 

7 
12���� ��	;4  :B,:> 

���	��  B 

C ���	��  :,<,>-@ 

@ 
��े��  :-@ 

�	�े� C,@  

2 �&5� �	������  

����े�D, �E�े	�
�, 
�E�'���, !���4, 

�F���4, 
��G���H�I, 
��������H�I, 

���े� � �����G� 
	�.��.�. 

����� �F���4 
	�.��.�.�� 
������� 

31801 285.37 

: ����े�D   :-@  
< �E�े	�
�  :-@  
3 �E�'��  <,@  
4 �E�'��   :,B,>-C  
5 !���/  :-@  
6 �F���4  :-@  
7 ��G���H�I :-A  
C ��G���H�I C,@  
@ ��������H�I  :-@  
:= J��े� :-@  
:: �����G�  :-@  

3 
�K�LFM�D 

	�
������ 

�5��ै�, �	�े� 

(1-7), 	ै��	�
�, 
����	�
�, 

�������H�M, 	����4 
� ��5�4 	�.��.�. 

 

����� ����	�
� 
	�.��.�.�� 
������� 

 

22483 117.66 

: �5��ै�  :-@  
< �	�े� :-A  
B 	ै��	�
�  :-@  
> ����	�
� :-@ 

5 �������H�M  :-@ 

6 	����4  :-@ 

7 ��5�4  :-@ 

4 
J�/�े2�� 
	�
������  

JOP�, Q�R�, 

��S�����/  � 
�����े2��ेT� 
	�.��.�. 

����� JOP� 
	�.��.�.�� 
�������  

16720 332.55 

: JOP�  :,U-A, @  
< JOP�  <->,C  
3 Q��	�  :-@  
4 ��S�����/  :-@  
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5 �����े2��ेT�  :-@  

���������������������������� 	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    �� !"�� !"�� !"�� !"!!!!    ��������������������    

####....����....    
	�
������	�
������	�
������	�
������/ / / / 

�	���������	���������	���������	��������    ������������    

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    
����������������������������    	����	����	����	����    
��������    ����....��������....�)�)�)�)    

�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    
�,े-��,े-��,े-��,े-�    
((((�	��	��	��	�    

��������....�/�/�/�/.).).).)    

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

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    	����	����	����	����    
��������    ������������    ����    ����)����)����)����)    

5 
������ 

	�
������  

QHGेT�,  O!��,  

�� �!/�	�, 
�V�/�	�,  	��े�� 
� ��M�4 	�.��.�. 

 

����� 
�� �!/�	� 
	�.��.�.�� 
�������  

 

20824 419.09 

: QHGेT� :-@  
< O!��  :-@  
3 �� �!/�	�  :-@  
4 �V�/�	�  :-@  
5 	��े��  :-@  
6 ��M�4  :-@  

6 ���� 	�
������ 

O���4, !��े�/, 
�M�, 5�!���  
(:-B,A-@) 
	�.��.�. 

 

��� ��. U 
2E12��	��, 
X��	� 

 

19551 122.72 

: O���4  :-@  
< !��े�/  :->  
3 !��े�/  U-@  
4 �M�  :-U  
5 �M�  ?-@  
6 5�!���  :-B,A-@  

7 Y2&� 	�
������  

J�Z����/, 
����� [��, 

���2े� [��, 

���5��, 	�4FM�� 
� 2������ [�� 

	�.��.�. 
 

����� 
����� [�� 
	�.��.�.�� 
������� 

 

23945 128.47 

: J�Z����/  :-@ 

< ���4�� [��  :->,A-@  

3 

���4�� [��  U,?  
2����4�� [��  :,<  

���2े� [��  ?-@  

4 
���2े� [��  :-U  
���5��  B,@  

5 ���/5��  :,<,>-C 

6 	\�FM��  :-@  
7 2������ [��  B-@  

8 
�े.Y].�� 
	�
������ 

!/5�!�, ���E2े�/,  
2E	����H�M, ����	�
� 
� ' E������H�I 

	�.��.�. 
 

����� 2E	����H�I 
	�.��.�.�� 
�������  

 

20903 127.01 

: !/5�!�  :->  
< !/5�!�  U-@  
3 ���E2े�/  :-@  
4 2E	����H�M  :-@  
5 ����	�
� :-@  
6 'K������H�M  :,<,C,@  
7 'K������H�M  B-A  

9 
J�	G�� -E �^�� 

	�
������ 

��FM�, 
�े2��_5��, 

����FM�, ��!-�4, 
`�����H�I 		E�� � 

F����FM!��� 
	�.��.�. 

����� 
F����FM!��� 
	�.��.�.�� 
�������  

17902 300.22 

: ��FM� :-@  
< �े2��Y5��  :-@  
3 ����FM�  :-@  
4 ��!-�4  :-@  
5 `�����H�M  :-@  
6 		E��  :-@  
7 F�����FM!���  :-@  
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  s}nfnL ;'b'/klZrd k|b]z 

����������������������������    	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    ��������������������    ��������������������    

����	����������	����������	����������	������ 



����----����������������	�	�	�	��������������������� �	�������	�������	�������	������ 	�
������	�
������	�
������	�
������ ����������������    
������������������������ 

����������������    
������������ �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� �������������������� ������������    �������������������� 

-  - 1 19 6 63 6 44 13 126 

    

���������������������������� 	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    �� !"!�� !"!�� !"!�� !"!    ��������������������    

####....����....    
	�
������	�
������	�
������	�
������/ / / / 

�	���������	���������	���������	��������    ������������    

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    
����������������������������    	����	����	����	����    ��������    

����....��������....�)�)�)�)    

�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    
�,े�,े�,े�,े-�-�-�-�    
((((�	��	��	��	�    

��������....�/�/�/�/.).).).)    

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

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    
����������������������������    	����	����	����	����    ��������    

������������    ����    ����)����)����)����)    

1 
2�	34 


�����	������  

2�	34 
.�.�.��. � 
567��� (8-11) 

�.��. 
 

����� 2�	34 

�����	������ 

�������  
 

19::91 
;<1.:= 

 

1 2�	34  1 

; 2�	34  2 

> 2�	34  3 

9 2�	34  4 

= 2�	34  5 

< 2�	34  6 

: 2�	34  7 

? 2�	34  8 

8 2�	34  8,19  
1@ 2�	34  1@,11  
11 567���  8,1@  
1; 2�	34  12 

1> 
2�	34  13 

567���  11 

19 2�	34  20 

1= 2�	34  15 

1< 2�	34  16 

1: 2�	34  17 

1? 2�	34  19 

18 2�	34  18 

; �A���B� �	������  

�A���B� �.��., 
�������B� � 

2����� B� 	�.��.�. 
 

����� A4���B� 
�	������ 
�������  

 

:<@?9 
11?.>> 

 

1 �A���B�  8  
; �A���B�   ?  
> �A���B�  =,<  
9 �A���B�  1,9  
= �A���B�  ;,>,:  
< �������B�  1-9,:  
: �������B�  =,<,?,8 

? 2�����B�  1->,8  
8 2�����B�  9-?  
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���������������������������� 	�
������	�
������	�
������	�
������ ���� �	���������	���������	���������	��������    �� !"!�� !"!�� !"!�� !"!    ��������������������    

####....����....    
	�
������	�
������	�
������	�
������/ / / / 

�	���������	���������	���������	��������    
������������    

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    
����������������������������    	����	����	����	����    
��������    ����....��������....�)�)�)�)    

�े*+�े*+�े*+�े*+    ����������������������������    
�,े-��,े-��,े-��,े-�    ((((�	��	��	��	�    

��������....�/�/�/�/.).).).)    
��������������������    
������������    ��������....    

����े&����े&����े&����े&    '(��'(��'(��'(��    ����������������������������    
	����	����	����	����    ��������    ������������    ����    ����)����)����)����)    

> 
C���C��/ 
�	������  

C���C��/ �.��. 
� �������B� 

	�.��.�. 

����� 
C���C��/ 

�	������ 
�������  

:==?< 
>=9.9= 

 

1 C���C��/  1,8  
; C���C��/  <  
> C���C��/  ;,=  
9 C���C��/  1@,11  
= C���C��/  >,1>  
< C���C��/  :  
: C���C��/  9  
? C���C��/  ?  
8 C���C��/  1;  
1@ �������B�  1,;  
11 �������B�  >-<  
1; �������B�  :-8  

9 
����D B�� 
�	������  

����D B�� �.��. 
� E!���B� 
	�.��.�. 

 

����� 
����D B�� 
�	������ 
�������  

 

:=9;= 
;;=.@@ 

 

1 ����D B��  ; 

; ����D B��  = 

> ����D B��  1 

9 ����D B��  <-? 

= ����D B��  >,9 

< ����D B��  8-11 

: E!���B�  1,>,=,: 

? ����D B��  1;,1> 

8 E!���B�  ;,9,<,?,8 

1@ ����D B��  19,1= 

= '��/ �	������  
'��/ ,&�F 
�.��. � G���� B� 

	�.��.�.  

����� '��/ 
,&�F 

�	������ 
������� 

=1?9= 
1:<.;= 

 

1 '��/ ,&�F  :,?  

; 
'��/ ,&�F  <  

G���� B�  9  
> '��/ ,&�F  9,=  
9 '��/ ,&�F  1@,11  
= '��/ ,&�F  ;,>  
< G���� B�  1->,:  
: '��/ ,&�F  1 

? G���� B�  =,<,?9 

8 '��/ ,&�F  8,1;  

< 
	�H���4 

�	������ 
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