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1. Up to 5 11 27.5 

2. (6-10) 22 55 

3. Above 10 7 17.5 

 Total 40 100 
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1. < 150 6 15 
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3. Above 250 12 30 

 Total 40 100 
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10.5 525 2.6 25.00 7.9 75.00 
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1. Small (up to 1) 9 30 4.00 11.42 0.44 

2. Medium (1.01 to 

2) 

17 55 17.50 50.00 1.03 

3. Large (>2) 4 15 13.50 38.58 3.38 

Z Total 30 100.00 35 100.00 4.85 
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