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3.8333 3.6666 3.8333 - 3.83331    3.1666 3.8333 3.6666 3.0000 3.0000 3.6667 1. �����������������         ������ ����� ���	
 ����� - ����� �� ����� ���	
 �� �� ����� 3.8000 2.4000 3.8000 2.2667 3.40001 2.0000 2.8000 1.6000 3.0000 2.6000 2.8000 2. ���������������� �!      "#$���%����%���& ����� ����� ����� ����� �� ����� �� ����� �� ����� �� 4.0000 3.3333 3.5000 2.5000 4.00001 3.1250 3.3333 2.2083 2.8750 2.4583 4.0000 3. ����������������������'���� ����� �� �� ����� ����� �� �� ����� �� ����� ����� 4.0000 4.0000 3.0000 3.5000 4.00001 3.0000 4.0000 4.0000 2.5000 4.0000 4.0000 4. ��������������()����)����*�#+$"#$��,�-��� ����� �� �� �� ����� �� ����� ����� ����� ����� ����� 
3.9100 3.3800 3.5600 2.7300 3.830 2.8875 3.5100 2.8825 2.8625 2.9575 3.6600 ���������� 1-4 ����� �� ����� �01'� ����� �� ����� �� �� �� ����� 
3.2735 3.6380 3.7285 3.1250 3.4555 3.0915 3.5470 3.3655 3.4555 3.1835 3.4560 5. ����������������,��%2����"#$���#��� �� ���	
 ����� �� �� �� ���	
 �� �� �� �� 
3.1120 3.4450 3.1120 3.1110 3.1120 3.0010 3.0010 3.2230 3.2230 3.3335 3.4450 6. �����������3#��%4��"#$���5��!����%0� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� 
4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 7. ��������������+�$��������� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� 
3.7419 3.4978 3.5800 2.9857 3.7146 3.0663 3.1185 3.1251 3.1238 3.1631 3.6501 ���  7  ������� ����� �� ����� �� ����� �� �� �� �� �� ����� 5+��!�5(�!�0����� 1 3 2 9  8 7 5 6 4  1 ������
�	�������� �!  *  ���������	�  
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