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 Mean Std.Dev. Minimum Maximum NumCases 
����7���F� 1.417 0.408 1.098 3.332 9591 

�"�����F� 17.161 0.757 14.492 19.556 9591 

���������� 7.775 4.035 0 29.934 9591 

����7���F� 0.804 0.859 0 3.367 9591 

�"�����F� 16.720 1.424 0 19.590 9591 

���������� 6.093 5.381 0 33.109 9591 

�C���C&� 0.469E-02 0.859E-01 0 4 9591 

������� 0.028 0.110 0 1 9591 

�����/� 38.23 27.06 4 244.5 9591 

�����'� 903.83 174.48 190.5 1342 9591 

�����9� 1435.18 12.81 1325 1442 9591 

��������� 84.32 41.5 11.38 519.25 9591 
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