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/'''./''$� 51.99 0.99 33.34 9.36 3.36 0.96 

/''$./''/� 44.34 1.77 39.79 9.44 3.7 0.96 

/''/./''?� 45.85 0.57 38.53 9.35 3.94 1.76 

/''?./''=� 46.81 0.91 20.15 27.59 0.91 3.63 

/''=./''<� 52.76 0.6 27.84 11.34 6.02 1.44 

/''<./''&� 47.9 0.42 35.5 9.3 5.62 1.26 

/''&./''(� 48.4 0.87 38.95 4.7 6.09 0.99 

/''(./'';� 43.7 0.92 44.37 3.8 6.19 1.02 

/'';./''%� 45.6 1.09 41.29 5.7 3.87 2.45 

/''%./'$'� 48.99 0.99 36.34 10.36 2.36 0.96 
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