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1. :*����1�������(��(%��
;�%� (�*���� 05) 
�3�"	% $	� �	" 4/� /�*** %��"3�������� 

1 ��/*� 50 52 104 
2 �%	*�� 50 43 86 
3 (�%�* 60 49 81.61 
4 (�%�** 30 14 46.67 
5 �������� 60 8 13.33 
6 "F((��
 60 50 83.33 
7 ��*� 60 42 70 
8 �(3* 60 60 100 
��  430 318 73.95 

+���+(� :   *=  $3��-���%��2����(�%� ,  **  =  $3��-��������������7���2�)*�"F��%����:*�((�%� 
                 *** =  /7��3* 4.��%�	
�   8 �.�.51 
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