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WEIGHTED AVERAGE
41±11 (Error scaled by 1.8)

MERRILL 81 HBC 3.4
LYNCH 81 HBC 2.1
PIERCE 83 ASPK 1.3

χ2

       6.8
(Confidence Level = 0.033)
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