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2545 693 10,733,502 52,947 60,014 9,864 

2546 796 11,971,077 40,208 120,691 22,255 

2547 341 13,912,149 32,566 179,361 716 

2548 564 2,282,180 28,700 40,366 19,905 

2549 845 1,693,970 14,373 3,970 3,471 

2550 941 1,981,138 23,800 103,581 24,660 

2551 979 2,877,023 11,902 13,427 7,480 

2552 758 1,616,122 9,533 24,731 7,015 
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