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Target ID Test utt. Gender Task
30853 txhnh_b f HASR
30973 txbtg_b m HASR
31204 tbrpz_b f HASR
31925 tdmsx_b f HASR
32891 tufqo_a m SRE10
32906 tfafy_b m SRE10
32971 tgkig_b m SRE10
32986 tyopp_a m SRE10
33508 tphpl_a f SRE10
33785 tjmiz_b m SRE10
34078 tqkbc_b f SRE10
34245 tlbuw_a f SRE10
34394 tphjx_b f SRE10
34412 tgwsc_a m SRE10
34819 tejub_a m SRE10
34965 tsaoq_a f SRE10
35172 tjqmc_b m SRE10
35257 tqrxi_a f SRE10
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