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39n � 	& !�� 	��
� �!9��� ��� -�&%� ��
$1950 .1 

40n  ��F�������� \���� �&+ 	&H -����� ������� �&9�� -���9��� �
����
 >)703 $w .-:7M�� ��� �>��
& �6&+ 	2�4 /�� -@
�� 	& ���� /� .> �( 

41n ) ��0� 	& 	�M+ e9@�� �&= !��+`� -+0� �2392 /� .> �(w$
% �c��� �1�7�� ��� �����0$ 	2�1 �1405 w$n 1985 .1 
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42n  >) �&$��� 	�M+ 	& ���� 	& ����� D�&0�� 1�+� �
2748 �(w$
% �>��
& �-�2��� -22u� ��2�2T���� ����� �%�u0�=� !
�� />9 �

1413 .w$ 

43n  >) ��&0��� ��+ 	&H !$� 	� �&Q� �: !$��� >����
1089M� 	&� ��� �%�u0�=� ������ �%�u0�=� ��7�� �&+ /> �(w$ �c��� ��


%1 �1406 .w$ 

44n >) 	&��� -
�� A� \�� 	&� -
@�� *�+ �0���=� I��929 
$w .-�&% 	�� ��&���� �&&�� *2
+ �-
&���� !9��� D
�4 ��� -�&%�� -&9�� �( 

45n >) \�� 	&H �
529�� I��672 $w ��
2�� 	����� �&+ /� .> �(
% ���0��� -+&%�� ��$ �	�9Q��� ���& ���� /��1 �1410 w$n 1990 .1 

46n >) ��$�=� ��Q p
��� e
J�9�� *�+ e
��9�� I��905 $w �(
 .-�&% 	�� ���@�� ��� 

47n  >) ��@�+ 	&H ������ ��� I��669 !�� /� .> �(w$
.-������ -��& -
��
@�� -&9���� �I&J �&�  .-�&% 	�� 

48n >) ��&��92H� 	
��� �J�� ��0�� �: -
:��� I��686 $w ��� �(
 .	0&� �>��
& �-
����� !9��� 

49n ) f
�
 	&H ��@��� I��643 .>��
& �!9��� 1�+ �(w$ 

50n ) 	
&����� ��+ �&= �
&��� -
������ -��7��� I��654 /� .> �(w$
% �>��
& �-�2��� -22u� ��&
9��� �52 	& ���92 �1414 w$n 1994 .1 

51n  -
�
��9 -2��� ���5�� 6�2�� 	�7�� �: 6��0=� �: D&%=� ���
 �	
%2�: �I�0�� -��� ��:�0 ���� �
&2�2 :���+4 ��
92�� -�2� �-
�70

 �6�&020091. 
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52n ) ��
2�2�� #� �&+ �&= �
529�� IJ
4 �: �
���� D@�770 �(w$
��9��&�� �0
2��� #� �&+ /� .> % �-������ -��& -
��
@�� -&9����1 �1406 w$
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53n >) �
&��� 	& ���� �@�� �&= -���� -��708 $w �
2�� ����� �(
 -
��9TH� -�&%��� ���0 0�& �:H /� c
��9 ��
&��� �&+ 	& ���� �&+ ����

 .%&��� �#� �&+ *@%�� 5&��� 

54n >) ��@�+ 	&H ����� �]��J669 $w ����� 1
$��&4 �
2�� /> �(
%2 �1402 w$n 1982 .1 

55n  �&$��� ���� 	& ���� 	
��� 6��� ��&q 	� �&Q �: �&���
)748% �>
���� -���� -�&%� ���0��� 	
��� I�� /� .> �(w$2 �1984 .1 

56n  #� �&+ ���� �6��0=�� !�U��� �: 	
������� 	
%&����� ��+
% �	0+1 ���$7�� �1994 .1 

57n � >��:) �&9��� ��� 	& ����� >
:��764 	& ���� ��+ /> �(w$
% �>��
& -
����� !9��� ��� �������� �&+ ��+� #� L��
1 �2000 .1 

58n >) �&0T 	& 	�M+ 	& ���+ ��& �&= !9���180 $w I��� > �(
% �>��
& ��
��� ��� �	��$ 1�2�� �&+1 �1411 w$n 1991 .1 

59n ���� 127�� �&= >�W���>) ���340 $w �\�&��� 	�� /� .> �(
% �>��
& ���� ���1 �1969 .1 

60n >) ��^0� 	&H !���� 	2�711 $w -&9��� �>��
& ��� ��� �(
% �L
��& �����3 �1414 w$n 1994 .1 
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61n  �0� 	&H 50+ IJ
`�� >�D��7�� ���� ���� 	

&9 �: !29����
)392$w�� �&+ /�� 8�0 ���0�� ��+ /> �(% �	
��2 ��� ��&�� I9@2 �

1406 w$n 1986 .1 

62n >) (
��Q 	&H A
�&�� !9� 	� 	)�7�� ���� �: ��9Q� 370 
$w.p
�9� -�&% 	�� �!9��� 1�+ �( 

63n >) �
7+ 	&H �]��@�� �
529 *�+ �+2��� 769 $w ���� /� > �(
 �P�7�� 1� -��� �.��9�� D
�4 ���� �>��& ���1400 $wn 1980 .1 

64n  >) %2�=� f@Q�� 	)�7�� �0��215 $w(  ����� P�$ /� >
% ���0Q�� -&9�� ��0�� �-+��T1 �1990.1 

65n  �&+ ���� �&� 	
��� �
�� 8
�<9 !�U��� �&Q� h
Q�9 �: !�����
>) ����N���� ������647 $w ���$7�� �	
���� ���� /> �(1963.1 

66n >) �������� >�T
� 	���&�� 1���622 $w��� �(  .>��
& ���@�� 

67n >) �&$��� �&��� D��7�� -:���748 $w �8���� ���+ ��& /> �(
 >��
& �-�2��� -22u� �6&+ ��5� e��� �%�u0�H� !
���1404 $w . 

68n >) �&�U��� �
�2 	&H !�U��� 685 $w �8
J �T�� /� > �(
% ���$7�� �8����� ���3. 

69n ) 1�$ 	&H !
�+=� !9� 	+ !
&��� �0U�>761 $w ���� />(
.�&���� .��9�� D
�4 ��� ��
���� �&+ 	
��� �
�� 

70n ) �&%��� -
:��� -��Q�� I�� �: -
:��� ��7���790 $w > (
% �P�7�� 1� -���& .��&�� �5�� �	
�
M��� 	����� �&+ /�1 �1428 $wn 

2007 .1 
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71n >)��&��� �
�
 	& ���� 6&��� �&= !J97���285 $w p
��� > (
 .p
�9� -�&% 	�� �!9��� 1�+ �-�
J+ c�Q�� �&+ ���� / 

72n >) ��
5�2�� ��@�� j]90581 $w -�� �0&�� 1
$��&4 ���� /� > �(
% �-������3 �1984 .1 

73n % �	�0� #� �&+ -����� �&���� !�=� �: �&�U��� ~�&0��2 �	0&� �
1962 .1 

74n  8����� ��� �	2� 6&�� �:���� ��0��% ����&5 . 
75n >) �02��9�� ��7��� !
%��� 6��0=� 	�q �: !
%�� e@01041 

$w �>��
& ��� ��� �6&+ 	2�4 /� > �(1388 $w . 
76n >) ���90��� 1�+�� (
�&
2 !9� �
2@9 �: >�0�� 476 $w / > �(

% �>
���� �-
&���� >%�%Q��� �5�� >����0� �	%�2 �
$�1 �1407 $w n
1987 .1 

77n �=� -
50 ��0�7�7�� 6&��� �&= !���� !20� -:��� �: !
>)821 $w ��00&��� !9��� ��� ���
&=� 1
$��&4 / > �(1980  .1 

78n >) �%�
2�� A������ A�� I�� �: A���5�� A�$911 $w D���� �(
% -�2��� -22u� �1��� 1�2 ���� �&+ /�� 	��$ 1�2�� �&+/> ��=�2 

1407 $w/> D���=� -
7&� �  �-
����� .��&�� ��� �1��� 1�2 ���� �&+
 �>
����1397 $w – 1977 .1 

79n >) ��@��� \&
� 	& 	
��� I��� >
:��& �:����764 $w /> (
 �>��
& �.��9�� D
�4 ��� �*@%�� ���9� %��Q�� ����1420 $w n 2000 .1 
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