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C6�	�k�=�&�J��l�6��6���	 ���?�P ±  ?P� �&%?&& ± !?!P)�
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J�566��H���	;��
M�����6����� �����;���6��6���	�?� �5	��

�  

$�;	���B� K�����L �?�!� ± �?'!' ��? !� ± �?� �

$�;	���B� K6��6���	L �?��' ± �?%PP  ?'� ± �?��!

$�;	���B�k�=�&�J� �?�%& ± �?& �� %?!�� ± �?%��)

C6�	�k�=�&�J��l�6��6���	 &? '� ± �?'�� �%?�P� ± �?�'�>
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V�<�	;�=

"��������6�	� �� ��������;���
A@@��	?� ^

T�	�	�
����=� �;����?� ^

�>����7����?� ^ �(���5	��  (���5	��

$�;	���B� K�����L N N �?�' ± �?'� &?P� ± �?!�

$�;	���B� K6��6���	L �?� ± �?� N �?'% ± �?'� N

$�;	���B�k�=�&�J� �&?'� ± �?� N �?�� ± �? � �?'� ± �?&&

C6�	�k�=�&�J��l�6��6���	  ?�% ± �?P �P?P� �?�� ± �?�P �?%' ± �?%�
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6�����6����� 6�����6�����
A��	���	� A��	���	�

C><�=� �����	���;?
����BW� �?� ± �?�&)  ?!� ± �?�P �?�' ± �?&�) �? � ± �?��)

]�M�?� ����BW� �?&P ± �?�!) �?P' ± �?�� �?&& ± �?�P) �?�!� ± �?� �)

$�A@@�7��;	
�	���8�;;��	� �?�' ± �?�� '?%! ± �?� �?�P ± �?�P) �?% � ± �?���)

)�V���B������������	����;�����:��
���6������;�;�������;	�����?�m < �?���
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H���	;�� K��;	���BL

6�����6����� 6�����6�����
A��	���	� A��	���	�

#$?��6	��6��WC] �?� ± �?��) �?%� ± �?�' �?&! ± �?�� �?�! ± �?�%

�$?��6	��6��WC] �?�P ± �?��) �?��� ± �?��� �?�% ± �?�� �?�' ± �?��)

T#I?��6	��6��WC] �?�� ± �?�%) �?��� ± �?��� �?&! ± �?� ) �?�P ± �?�%)

i]
. �!?' ± �?&) '%?  ± &?P� ��?%' ± %? � &!?�� ± �?�')

-1Gj %?�� ± �?��) P?�� ± �?'� '?%� ± �?'�) �?� ± �?�%)

�C#?�������	�WngC+.
� �& ? � ± ��?%� &�&? � ± ��?%! %�P?� ± �'?!) �''?� ± ��?�

��ng�N�8���8��>�;�
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