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520TSI )nedewSnithguat(gnissecorPegamIlairtsudnI STCE6 enilKlraE 3

107TSI )nedewS(gnissecorPdooWniydutStnednepednI STCE51 enilKlraE 1

4111RN )baL(secruoseRlarutaNotnoitcudortnI 2 ttemmaHmoT 12

4111RN )baL(secruoseRlarutaNelbaweneRotnoitcudortnI 2 ressalGgnagfloW 81

4152MEHC yrtsimehCcinagrOfoyevruS 3 reizarFpihC 54

4113DOOW seitreporPdnagnissecorPdooW 3 prahS-kniZyerduA 04

4323DOOW baLseitreporPdnanoitacifitnedIdooW 1 prahS-kniZyerduA 81

4343DOOW sessecorPdnastcudorP,yrtsimehCdooW 3 mleHhciR 81

4783DOOW stcudorPtseroFdnayrtseroFdlroW 3 ttemmaHmoT 52

4514DOOW stcudorPtseroFnismetsySlortnoCretupmoC 3 naloDnaD 2

6134DOOW IIdooWfoseitreporPlacinahceM 3 etihWeciruaM 61

6444DOOW slairetaMetisopmoCdesaB-dooW 4 ekmaKderF 81

4254DOOW ytilibaruDdnagniyrDdooW 3 ekmaKderF/ressalGgnagfloW 71

4164DOOW stcudorPdooWfognitekraMdnanoitubirtsiD 3 hsuBboB 61

4174DOOW noitcurtsnoCgnidliuBniecnamrofrePdooW 3 iksrefoLeoJ 61

4165DOOW seigetartS.tmgMdnagnitekraMstcudorPtseroF 3 htimSboB 4

4895DOOW secruoseRlarutaNniseussIlabolG 3 ttemmaHmoT 21

4111RN )baL(secruoseRlarutaNelbaweneRotnoitcudortnI 2 hsuBboB 02

4111RN )baL(secruoseRlarutaNelbaweneRotnoitcudortnI 2 iksrefoLeoJ 81

4111RN )baL(secruoseRlarutaNelbaweneRotnoitcudortnI 2 etihWeciruaM 11

4112DOOW dooWfoesUehtdna,yteicoS,tnemnorivnE 3 bmaLderF 26

4152MEHC yrtsimehCcinagrOfoyevruS 3 mleHhciR 08

4143ESB serutcurtSdooWfongiseD 3 naloDnaD 2

4143EEC serutcurtSdooWfongiseD 3 naloDnaD 71

4044RN tnempoleveDlanoitanretnInisehcaorppAdnasllikS 1 ttemmaHmoT 21

5444DOOW IsetisopmoC&noisehdAdooW 3 reizarFpihC 81

4154DOOW seidutSyrtsudnIstcudorPtseroF 3 enilKlraE 02

4354DOOW gninihcaMdnagnirutcafunaMrebmuL 3 etihWkraM 61

4264DOOW tnemeganaMyrtsudnIdooW 3 enilKlraE 91

4135DOOW dooWforoivaheBlacinahceMdnalacisyhP 4 ekmaKderF/etihWeciruaM 7

4145DOOW erutcurtSdnayrtsimehCdooWdecnavdA 4 prahS-kniZyerduA/ressalGgnagfloW 4
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stcudorPtseroFgnilleS htimStreboR sgnirpStoH 62-52yraunaJ

esruoCtrohSygolonhceTdooW bmaLderF iruossiM,hcaeBegasO 91-81yraunaJ

gnitaerTdooW
spohskroWnoitacifitreceR

htimStreboR dna,nosidaM,notgnixeL
ainigriV,wasraW

61-51yraurbeF

tniaPtnaluof-itnA
pohskroWnoitacifitreceR

htimStreboR ainigriV,sweNtropweN 1yraurbeF

seitreporPdnaerutcurtSdooW bmaLderF ainigriV,grubskcirederF 71yraurbeF

tseroFnopohskroWlaunnAht8
gnitekraMstcudorP

,htimStreboR
hsuBtreboR

ainigriV,grubskcalB 61-51hcraM

ngiseDtellaPotnoitcudortnI etihWllahsraM ainigriV,grubskcalB 01-8hcraM

gnissecorPdnastcudorPdooW bmaLderF ainigriV,grubskcalB 61-51hcraM

gnissecorPdnagniyrDdooW bmaLderF ainigriV,ekonaoR 71hcraM

gniyrDrebmuLdoowdraHcisaB bmaLderF eessenneT,sihpmeM 13-92hcraM

esruoCtrohSnoisehdAdooW ,reizarFselrahC
dnaekmaKderF

iksrefoLeoJ

ainigriV,grubskcalB 03-92hcraM

noitacifitreceRgnitaerTdooW htimStreboR ainigriV,grubskcalB 81lirpA

ngiseDdaoLtinU etihWllahsraM ainigriV,grubskcalB 02-81lirpA

ecnamrofrePtellaPevitarapmoC etihWllahsraM aigroeG,atnaltA 72-62lirpA

fogniyrDytilauQ
rebmuLdoowdraH

bmaLderF nisnocsiW,ogitnA 32lirpA

gniyrDrebmuLdoowdraH bmaLderF amohalkO,renogaW 2-1yaM

gnissecorPdooWdnadooW bmaLderF ainigriV,ekonaoR 4-3yaM

ygolonhceTdooWht51 bmaLderF ainigriV,grubskcalB 6-4enuJ

stcudorPtseroF1002
setatSekaLehtnignitekraM

dnahtimStreboR
ewoBttocS

nisnocsiW,tnioPsnevetS 8-7enuJ

fogniyrDecnavdA
rebmuLdoowdraH

bmaLderF ainigriV,ekonaoR 21yluJ
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gnissecorPgnitoohselbuorTdr3 bmaLderF ainigriV,ekonaoR 31yluJ

gniyrDrebmuLdoowdraHcisaB bmaLderF aniloraChtroN,yrokciH 02-81yluJ

pohskroWgniyrDrebmuL bmaLderF sasnaK,grubsttiP 7-6tsuguA

esruoCtrohSnoisehdAdooW derF,reizarFselrahC
iksrefoLeoJdna,ekmaK

aniloraChtroN,ettolrahC 61-51tsuguA

gnilleSlaunnAhtneveS
stcudorPtseroF

dnahtimStreboR
hsuBtreboR

ainigriV,grubskcalB 02-91rebmetpeS

seitreporPdnaerutcurtSdooW dnaprahS-kniZyerduA
ressalGgnagfloW

ainigriV,grubskcalB 02-91rebmetpeS

ngiseDdaoLtinU etihWllahsraM ainigriV,grubskcalB 82-62rebmetpeS

ehtrofgnitekraMstcudorPdooW
yrtsudnIyradnoceSdnayramirP

htimStreboR sttesuhcassaM,rendraG 5-4rebotcO

doowdraHfogniyrDecnavdA
rebmuL

bmaLderF eessenneT,sihpmeM 91-81rebotcO

gniyrDdoowdraHcisaB bmaLderF iruossiM,siuoL.tS 62-52rebotcO

ngiseDtellaPotnoitcudortnI etihWllahsraM ainigriV,hcruhCsllaF -13rebotcO
2rebmevoN

gnidarTdnagnilleS
stcudorPtseroF

dnahtimStreboR
nesnaHcirE

nogerO,sillavroC 8-7rebmevoN

melborPnoisehdAdooW
gnivloS

dnaekmaKderF
srelleSyrreT

,ytisrevinUetatSippississiM
ippississiM,ellivkratS

8-7rebmevoN

gniyrDkaOht02 bmaLderF ainigriV,grubskcalB 6-4rebmeceD

ngiseDtellaPdecnavdA
esruoCtrohS

etihWllahsraM kroYweN,ynablA 8-6rebmeceD

gniniarTselaSdecnavdA htimStreboR ainigriV,grubskcalB 6-5rebmeceD

rotceStsevraHdliW ttemmaHmoT dnanotgnivoC
ainigriV,eltsaCweN

,hcraM,yraurbeF
rebotcOdnayaM,lirpA
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