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1 do 2 ,710 95,426 12 ,000 
2 ,938 17,740 5 ,003 
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1 ,322 83,0 83,0 ,493 
2 ,066 17,0 100,0 ,248 
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35 ,679 -,063
5 ,449 ,383

28 ,358 -,215
4 ,312 -,062

39 ,305 ,046

17 ,302 ,040
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22 -,223 -,089
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6 ,132 ,044
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