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7 �$<� ��:�� 124 121 118 125 200 

8 �@� � 7.4 7.1 7.3 7.5 6.5 to 
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9 $>� ��:�� 5.7 5.6 5.4 5.6 6 

10 #���������� ��:�� 396 404 289 256 200 
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15 �������� ��:�� 10.1 15.8 11.5 9.7 50 

16 4���� ��:�� 0.024 0.75 0.26 0.028 0.3 

17 8������� ��:�� 0.75 0.289 0.80 1.34 1.5 

18 <�������� ��:�� 44.88 16.84 15.8 24.7 200 
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