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3 1.365 6.823 55.072 1.365 6.823 55.072 2.526 12.630 49.027 
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5 .971 4.857 65.662             

6 .907 4.533 70.195             

7 .781 3.903 74.098             
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9 .662 3.311 81.178             
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17 .253 1.264 96.962             

18 .229 1.145 98.106             

19 .210 1.052 99.158             

20 .168 .842 100.000             
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