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tneirtuN woL lanigraM tneiciffuS hgiH ssecxE

gnirpS 5.1 0.2-5.1 0.3-0.2 0.4-0.3 0.4

%)N(negortiN retniW 52.1 57.1-52.1 0.3-57.1 0.4-0.3 0.4

%)P(suorohpsohP 51.0 52.0-51.0 5.0-62.0 8.0-5.0 8.0

%)K(muissatoP 0.1 5.1-0.1 0.3-5.1 0.5-0.3 0.5

%)S(ruhpluS 1.0 51.0-1.0 04.0-51.0 8.0-04.0 8.0

%)aC(muiclaC rehtO 01.0 2.0-01.0 0.1-2.0 5.1-0.1 5.1

yelraB 02.0 3.0-2.0 0.2-3.0 5.2-0.2 5.2

%)gM(muisengaM 1.0 51.0-1.0 05.0-51.0 0.1-5.0 0.1

mpp)nZ(cniZ 01 51-01 07-51 051-07 051

mpp)uC(reppoC yelraB 3.2 7.3-3.2 52-7.3 05-52 05

taehW 0.3 5.4-0.3 52-5.4 05-52 05

staO 7.1 5.2-7.1 52-5.2 05-52 05

mpp)eF(norI 51 02-51 052-02 005-052 005

mpp)nM(esenagnaM 01 51-01 001-51 052-001 052

mpp)B(noroB 3 5-3 52-5 57-52 57

mpp)oM(munedbyloM 10.0 20.-10. 5-30. 01-5 01
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