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0-10 83 71 09 02 165 2.42 

11-20 234 183 18 05 440 6.46 

21-30 551 415 91 11 1048 15.39 

31-40 540 420 43 16 1019 14.96 

41-50 620 517 43 50 1230 18.06 

51-60 293 175 21 11 500 7.34 

61-70 122 72 09 03 206 3.025 

71-80 61 57 02 08 128 1.87 

Total 2504 1910 216 106 4736 69.55 

"����/!!�%��>�����������������������	������������������P9�����7�������������Q�����
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0-10 39 33 04 01 77 1.13 

11-20 99 75 12 02 188 2.76 

21-30 217 142 13 01 373 5.47 

31-40 283 154 25 12 477 7.00 

41-50 292 143 31 08 474 6.96 

51-60 160 91 19 03 273 4.00 

61-70 78 49 05 00 132 1.93 

71-80 51 29 01 01 82 1.20 

Total 1219 716 110 28 2073 30.44 
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