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g(tnetnocmuissatoP ⋅ gk 1- ).m.d

noitacificepS

taehwfotraP
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faelet
gniniamer

sevael

srotalugerhtworgrofnaeM

lortnoC 13.8 95.82 68.34 39.13 02.33 93.34

niteniK 64.9 72.03 37.54 62.13 07.33 71.54

nillerebbiG 75.8 64.72 19.44 46.03 38.13 76.24

enixuA 12.9 16.62 18.24 97.13 46.43 35.44

PesodrofnaeM

00.0 53.9 33.03 53.54 06.23 02.43 04.34

71.0 30.9 85.82 01.54 06.13 57.33 36.44

53.0 34.9 55.92 88.54 31.13 53.43 06.44

15.0 82.9 06.82 83.44 06.13 85.33 06.44

86.0 30.9 06.82 08.34 39.03 09.23 36.34

58.0 54.8 06.62 56.34 30.13 85.23 33.44

20.1 86.7 83.52 51.24 59.03 50.23 04.24

r 16.0 45.0 65.0 84.0 45.0 73.0

r tneiciffeocnoitalerroc-
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g(tnetnocmuisengaM ⋅ gk 1- ).m.d

noitacificepS

taehwfotraP

niarg emulg mets faelgalf
amitlunep

faelet
gniniamer

sevael

srotalugerhtworgrofnaeM

lortnoC 76.1 16.0 34.0 02.2 38.2 74.3

niteniK 96.1 35.0 04.0 10.2 96.2 35.3

nillerebbiG 67.1 38.0 74.0 69.1 18.2 97.3

enixuA 36.1 66.0 64.0 30.2 35.2 04.3

PesodrofnaeM

00.0 57.1 56.0 84.0 30.2 59.2 34.3

71.0 86.1 86.0 04.0 31.2 38.2 34.3

53.0 57.1 36.0 54.0 81.2 86.2 85.3

15.0 86.1 06.0 04.0 51.2 07.2 37.3

86.0 56.1 06.0 54.0 51.2 37.2 35.3

58.0 86.1 55.0 54.0 59.1 86.2 06.3

20.1 36.1 09.0 54.0 87.1 54.2 55.3

r 73.0 33.0 00.0 36.0 94.0 23.0

r tneiciffeocnoitalerroc-
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4elbaT

g(tnetnocmuiclaC ⋅ gk 1- ).m.d

noitacificepS

taehwfotraP

niarg emulg mets faelgalf
amitlunep

faelet
gniniamer

sevael

srotalugerhtworgrofnaeM

lortnoC 94.0 31.2 93.2 46.9 63.11 03.41

niteniK 06.0 45.2 93.2 02.8 07.9 75.31

nillerebbiG 16.0 16.2 65.2 36.9 00.31 48.51

enixuA 15.0 02.2 35.2 61.9 61.11 07.41

PesodrofnaeM

00.0 85.0 05.2 35.2 58.8 58.21 01.41

71.0 56.0 55.2 55.2 36.8 86.11 83.41

53.0 85.0 34.2 56.2 80.01 07.01 55.41

15.0 55.0 32.2 04.2 39.8 87.01 35.41

86.0 05.0 04.2 55.2 31.01 38.01 36.41

58.0 84.0 02.2 03.2 85.8 82.11 08.51

20.1 55.0 03.2 82.2 39.8 30.11 52.41

r 23.0 53.0 35.0 82.0 04.0 12.0

–r tneiciffeocnoitalerroc
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