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,���	 p beta p beta p beta p beta p 

1 -0,063 0,579 0,010 0,934 0,082 0,415 -0,089 0,380 0,097 0,341 
2 -0,016 0,888 -0,029 0,813 -0,026 0,797 -0,025 0,810 -0,028 0,784 
3 0,071 0,501 -0,080 0,478 0,002 0,982 0,407 0,000 -0,023 0,808 
4 -0,081 0,471 0,193 0,109 -0,055 0,583 -0,181 0,072 0,086 0,396 
5 -0,156 0,167 0,049 0,683 0,157 0,119 -0,062 0,536 -0,048 0,636 
6 -0,135 0,226 -0,058 0,623 0,154 0,121 -0,099 0,322 0,056 0,579 
7 -0,134 0,237 0,009 0,938 0,128 0,203 -0,010 0,921 0,079 0,441 
8 0,179 0,116 -0,155 0,200 -0,021 0,836 0,104 0,304 -0,021 0,836 
9 -0,147 0,191 0,109 0,360 0,131 0,188 -0,192 0,056 0,078 0,441 
10 -0,170 0,129 0,097 0,414 -0,117 0,238 0,136 0,172 -0,191 0,058 
11 0,032 0,771 -0,072 0,534 0,046 0,631 0,041 0,675 -0,142 0,147 
12 -0,125 0,276 0,035 0,773 -0,014 0,889 0,099 0,332 0,036 0,726 
13 -0,037 0,752 -0,004 0,972 0,024 0,816 -0,078 0,451 -0,007 0,943 
14 -0,130 0,253 0,050 0,676 -0,094 0,353 0,165 0,104 0,023 0,819 
15 0,093 0,412 -0,028 0,816 0,032 0,748 -0,023 0,820 0,008 0,939 
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