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locinehpmarolhC 49 89 0 0 2 2

nicaxolforpiC 5 5 0 0 19 59

nicymorhtyrE 21 21 0 0 48 88

dicAcidisuF 88 29 5 5 3 3

nicimatneG 56 86 1 1 03 13

nicymocniL 17 47 0 0 52 62

nicoripuM 86 17 62 72 2 2

nicipmafiR 39 79 0 0 3 3

enilcycarteT 39 79 0 0 3 3

mirpohtemirT 68 09 1 1 9 9

nicymocnaV 69 001 0 0 0 0

tnatsiseR=R,etaidemretnI=I,elbitpecsuS=S
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