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@A�#�� 40,43%� 4,3%�
SA�#:� 6,38%� 12,77%�
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SA�#.� 89,36%� 2,13%�
SA�#G� 42,55%� 6,38%�
SA�#H� 57,45%� 4,3%�
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+5#������$��#� 6 ������������ 6 ���������������

@A�#�� 70,96%� 0%�
SA�#:� 91,94%� 0%�
SA�#?� 85,48%� 3,23%�
SA�#.� 64,52%� 0%�
SA�#G� 43,55%� 4,84%�
SA�#H� 14,51%� 8,06%�
SA�#*� 88,71%� 3,23%�

Tabla 2 
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