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1. '��%N-&� 0.138  ,� 1.67 

2. E	������%N0&� 0.594 MM� 8.829 

3. ;�����������%N4&� 0.123  ,� 1.487 

4. ;��������#�%N<&� 0.431 MM� 5.711 

5. S�����	�S���������%N2&� 0.489 MM� 6.709 

6. +������*�������%N.&� 0.563 MM� 8.146 

7. S���������%N>&� 0.427 MM� 5.646 

8. ,������������������%N3&� 0.579 MM� 8.492 

9. S����������������%N1&� 0.549 MM� 7.854 

10. +�	����,�#�%N-/&� 0.519 MM� 7.260 
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