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�����	 �	 ���	 δ 	 �	 ���	 δ  
7 54 660,37±11,09 81,49 55 671,43±10,43 77,35 
8 55 663,02±14,34 106,31 59 700,18±13,74 105,50 
9 59 724,32±12,57 96,55 50 722,37±13,67 96,31 

10 57 725,24±18,32 138,20 59 731,67±15,21 116,81 
11 55 738,19±15,12 112,11 57 739,09±17,15 129,33 
12 56 757,02±13,48 100,90 55 750,09±12,24 90,77 
13 57 760,15±17,12 129,31 58 765,24±15,67 119,31 
14 55 769,64±14,11 104,63 51 785,71±16,04 114,52 
15 44 796,18±15,03 99,72 57 785,89±13,09 98,83 
16 57 803,44±13,37 100,94 55 780,37±14,65 108,60 
17 58 827,77±14,20 108,11 59 814,18±13,37 102,71 
18 55 830,12±15,62 115,82 57 823,39±14,24 107,82 
19 54 835,24±18,09 132,93 56 834,58±17,31 129,54 
20 52 854,19±17,38 125,31 55 822,08±16,28 120,71 
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�����	 �	 ���	 δ 	 �	 ���	 δ 	

�	 � 	 208,32±10,14◊ 74,51 55 128,10±7,21◊ 53,47 

8 55 218,05±13,24◊ 98,19 59 129,15±8,32◊ 63,91 

9 59 209,74±11,12◊ 85,41 50 128,53±8,89◊ 62,86 

10 57 197,31±9,95◊ 75,12 59 137,86±9,47◊ 72,74 
11 55 124,17±7,38 54,73 57 128,44±8,01 60,47 
12 56 88,33±6,46◊ 48,34 55 119,19±7,54◊ 55,92 

13 57 94,24±8,75◊ 66,07 58 199,43±11,22◊ 55,45 
14 55 137,48±9,94 73,72 51 128,73±8,59 61,34 
15 44 179,65±12,32 81,72 57 164,31±10,01 75,57 
16 57 125,69±8,66◊ 65,38 55 206,02±10,53◊ 78,09 
17 58 157,37±10,43 79,43 59 133,00±9,64 74,05 
18 55 82,18±6,71◊ 49,76 57 200,09±10,87◊ 82,07 

19 54 88,38±7,32◊ 53,79 56 172,54±9,12◊ 68,25 
20 52 205,40±11,84 85,38 55 190,46±10,45 77,50 
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