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0.006 ± 0.018 (Error scaled by 1.3)

FRANZINI 65 HBC 0.2
BALDO-... 65 HLBC
AUBERT 65 HLBC 0.1
FELDMAN 67B OSPK 0.3
JAMES 68 HBC 0.9
LITTENBERG 69 OSPK 0.3
BENNETT 69 CNTR 1.1
CHO 70 DBC 1.6
WEBBER 71 HBC 7.4
MANN 72 HBC 3.3
GRAHAM 72 OSPK 0.4
BURGUN 72 HBC 0.2
MALLARY 73 OSPK 4.4
HART 73 OSPK 0.3
FACKLER 73 OSPK 0.1
NIEBERGALL 74 ASPK 1.3
SMITH 75B WIRE 0.3

χ2

      22.0
(Confidence Level = 0.107)
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