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���	�����������	���
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"����������

�

�
8����������C����

��������
G������� 0.010 ± 0.002 

+���	�	��� 0.283 ± 0.007 * 

+���	�	���f�+.,� 0.150 ± 0.005 

+���	�	���f�"	�������+.,� 0.024 ± 0.002 # 

+���	�	���f�G������� 0.069 ± 0.003 # 

+���	�	���f�"	��������������� 0.014 ± 0.001 # 
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�	���������	���������	������������	�	���*)$$b�-�	���
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����	���&�	��
�*#$$b�-�

�
"����������

�
��������������	��������C���

��������

G������� 4.92 ± 0.02 

+���	�	��� 15.42 ± 0.09 * 

+���	�	���f�+.,� 14.39 ± 0.03 * 

+���	�	���f�"	������+.,� 7.20 ± 0.02 # 

+���	�	���f�G������� 9.68 ± 0.06 # 

+���	�	���f�"	�������G������� 5.29 ± 0.03 # 
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�

���	���&�	��
�*#$$b>-��

"���������� ;%7���C���>���>�$�

G������� 0.050 ± 0.006 

+���	�	��� 0.025 ± 0.002 * 

+���	�	���f�+.,� 0.030 ± 0.003 

+���	�	���f�"	������+.,� 0.035 ± 0.003 # 

+���	�	���f�G������� 0.035 ± 0.004 # 

+���	�	���f�"	��������������� 0.037 ± 0.005 # 
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K��k�$�$'��G���	�����������	�	������	�����������
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*#$$b�-��

�
"����������

�
8����������C������������

G������� 0.892 ± 0.005 

+���	�	��� 17.11 ± 0.020 * 

+���	�	���f�+.,� 8.220 ± 0.012 # 

+���	�	���f�"	�������+.,� 3.120 ± 0.009 # 

+���	�	���f�G������� 1.950 ± 0.003 # 

+���	�	���f�"	��������������� 1.040 ± 0.005 # 
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��������������	��
������C�����������

G������� 20.48 ± 2.41 

+���	�	��� 43.62 ± 3.09 * 

+���	�	���f�+.,� 40.01 ± 2.88 * 

+���	�	���f�"	�������+.,� 32.20 ± 2.73 # 

+���	�	���f�G������� 30.24 ± 2.59 # 

+���	�	���f�"	��������������� 25.12 ± 2.42 # 
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*#$$b�-��

"���������� ;%7���C���>���>�$�

G������� 0.047 ± 0.004 

+���	�	��� 0.018 ± 0.001 * 

+���	�	���f�+.,� 0.020 ± 0.003 # 

+���	�	���f�"	�������+.,� 0.030 ± 0.003 # 

+���	�	���f�G������� 0.024 ± 0.002 # 

+���	�	���f�"	��������������� 0.032 ± 0.003 # 
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