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4002 5002 6002 6002–4002

VI01 0.051 0.503 6.674 5.013

VI52 5.882 2.763 9.573 9.343

V01 9.113 5.275 0.983 5.424

naeM 1.052 9.414 8.314 6.953

DSL α 50.0= 14.91 9.03 5.76 21.91
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