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Year H Q M S F B Year 

Group 

7 
80%   92%   93%  90%   98%  91%  

8 
  97%  97% 88% 92%  97% 94%  

9 
92% 96%    98%   97%  96%  

10 
92% 95%  78%  90%   95%  90%  

11 
82%  97%  96%  92%  96%  91% 92%  
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