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������	 �	��!�����"	"	��������"	���	���������	�	�����

�	������	��������������#

$�	�����	������������	�	%���&���		'�(�������)	�	��*�

���	��	�����	�	�������	�������	�������	�����������	���	��

������	����������		��!�����#	+��	������	�	�������	�������

�	����������	�	�������	������	�	,",-.	�	,")-./���	����	��

��*�����"	����	�	,",0./���	����	��	����������#	$��	����	�

�����	����	��	������	�������"	(�����	�������!����	�	�����

���	���	��*�����	1,")2	�	,"3)./���4	�	������	 �	����������

15�����&		���������$�6����	7	,",)	�	,",8./���40#

9	�����������	�	���������	����:����	:"	�	����"	����������

���	��������	��	���	�������	���;�����	���	������	��������"
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������	����	�����#

9	�������������	������������		�	�����=	����	��	�������

�����	;���	��	�����������	�	���������	�	�����	���������

���	������>"-"	����	��	��������	������	��������	�	�?833"8#
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���"	���	������	���	��������	����������	��	��������	��

������	���	���	���������	��	��������	���	�;�����	��	�����#

9	�������������	��������*����	1$@$4"	���	�����	����"	����

���	A����	��;�����	B����	��	���������	���	���(���	���	�����

��"	�������������"	��	�������	������"	�����	 	�����	��������

���	��	����������	���	��	���������	����B����"	�����	���������

��;�����	���	��������	��������	1�����������	���������

�	�����	��������4		��������	�	�����������	��;�����	�	��

�����	��������"	����	�������"	����C�"		����	���	����

������	��	�����2#	�����:�	����	�:�����	�������	������
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�"	���������	�������	�����������	�	����������C�"	������
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+��	�������"	���	�����	��	������C�	�	�������	�	�����

�	���������	������	��	$@$�0��8#
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�	�������B����	:	������	�	�������������	�;���	�	������2�)�"

�����	�	���	�	��������������	�����	����:�	��(�	����	����<

�	�������	�����C�	����	��	�������B����"	������	���	�	��*

�����	�	��	������	�����	���	������������	(�����!����))#

+�	�������	�	�����	���������	�	����������	���	��������

������	����	��	����	�����	�������"	�����	��	���������	��(��

�	���������	�����������8#

Artigo Original

Trombose de Prótese Biológica Mitral. Importância
do Ecocardiograma Transesofágico no Diagnóstico
e Acompanhamento Pós-Tratamento

Adelino Parro Jr, Marta Lancia Carramona, Caio Augusto Ferreira Amaral,
José Luiz Balthazar Jacob, José Carlos Nicolau
São José do Rio Preto, SP

D��������	�	=��:�����	���������������	�	D=�

$�����	����	��������������E	F�#	������	G����	H�#	�	D=�	�	'��

������	FIJ���"	0,0,	�	��	�-,�-�)�,	�	K��	H��:	��	'��	G���"	KG

$�����E	�����L�������#���#��

'�����	����	����������	�	)0/��/,,

�����	�	)�/�/,)

Objetivo
�������������	�
	������������������	���������������������

������������������������	�����	�������	�����������	������	�	

��	�����������������������	������������������	�����	��������

�������

Métodos
 ��	�����!�	����	������"""��	����������������������������	

����	�#�������!����$����%������!�����	���������������	����������

���	����&��	�'�()#*+")#*�	���,�*�
��������-���	��������

�.��������������	������	���	��/	��������	�	�������������	�����!�
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���	��	��	��
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��/	���$3#%+44#*�������	����	����!���	��������	��������	�������

�	�	��	���������	��!�	���������������5!1����������������	�����

�����	����-���	��������&��������	�� ���	�	�����	��� �""#$+

6���7�����	����	��	��	�����!/��	��"#*$+)#6��*���8�����#���

���������	����������	�	���	��	������1���	������	����������!�	�

��5!���	��	�����������������	�����	�#��!������	�������������9�

��������	����"6(+*66���	��#�
�!������	�	�������������������

���������	���������!�������������������!���������#�	������	�	�

�������-���	��������&�������!/�!��	�	�(#*+6���7����')#))$,

0:�;4<�#���	����	��	��	��	!�����!��	�	�*#)%+)#$���'����

Conclusão
-�����������!����=�����	�������������������������������������

���	�����	��������	/��	��������	���������	�	�����#�����������	����

Palavras-chaves
��������#�����������#�����	������	�	���	�����������
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������#
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���	���!�����	�����	����������	����	��������������	������
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Resultados

9	�����������	�	������	�	�����	���������	������	���	�����

<���	�	�:���	>2"8O--")	���	����	�	��������"	����������

�	��	����	����	��	����#	1���#	D4#	G��	�������	��	�����������

����������*����	�	������"	��	������	�����������	�	����

���	��B����	�	�������������	����B���	���������	�����	���������	DD

��	+U5�"	�����	�	�����	���������	DQ"	������	��	����	�������

�	�����	���������	D#

$�	��	����	�������	�	�����	���������	D"	�	��(���	�

���������	��	�����	���������	������	���	����	���	�������������

��������*����	�	�����	�	������	����	���������	��	�����	����

��	���	�	��������"	�	����	�������	�������	���������:����	�����

�������������������������

���� D���	1����4 K�� @���	G
= V	G
= @���	G
=	1�4 �� ��K '���� K������� �M

� -? M 
G5 +F �)) +�� +�� M� D�� DD

) 80 = 
����� )? �)"8 +�� K�� @� ��������*���� D

0 3� M +F +F 3, +�� +�� M� �Q$ D

> >2 = W����� +F ,"03 5������ +�� M� D��"	�Q$ DQ

=:���	O	FG 3,")	O	�,") >2"8	O	--")

@�	�	�����������	������X	M�	�	����������	������X	+F	�	����	���	������B��X	�Q$	�	������	��������	���*����X	D��	�	�������������	����B���	���������X	�M	�	�����	���������

��	+U5�X	��	�	�������������X	G
=	�	�����	���������	������X	�	�	���X	V	�	�;���#
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��������	=�����#	D�����!����	��	$�������������	@�������*����	��	F����������		�������(�����	G���@��������

	���(���	���	���������	���<���#	9	$@$	����<���"	���������

���"	������	�	�����	��	���������	����	����	������	��

�����#

+�	�����	������	�	�����	���������	D	���	����<���	������

��������	��������*����	������	������	����	���	��������	����"

�����	 	����������	�	������	��������	���*����	��	���������

�����	�������#	9	�������	�����:�	��	�����	�����	��������"

	�	$@$	����<���	��	����	���	�����	������	��	�����	������"

����	�����	��	���������#

+�	������	���	�������������	����B���	���������	�����	����

������	DQ		������	��������	���*����	��	�������������	�������"

�	�������������	��������*����	������"	��:�	�	��	�������

�����	���	�����	������"	���(���	��������		���	���������

���<���"	���������	�����	��	����(�����	�������	���	���

������	���	�����	�	����	���	���	��	�����"	���������	�

(�����	��	������	��	������#	9	$@$"	�����������"	���������

���	��(����#

+�	����	�	�����	���������	DD	�	�������	���������:����	��

�������������	��������*����	���	�����	�����	�����	12"2	��5�4"

���	�	������	�����	�	�����	�	����������	������"		���	����������

�	������������	�	�����������	��	��������	��	��(���	��B����#

K����	��	$@$	�	������	��:������������"	����	�����������	�

����	�����������"	���	�������	������	��	�����	������#

@���	�������	������	�	�����	�	����������	������		��

���������	�����������	������#	$�	��(��	������	(����	���

��	�������	��B����	�	���������	���������#

@����	��	�������	�����	��������	���	(������	$Q	����	�

�����������	��	�������"		�	��	����	����������	����������

���"	���	��������	�	�������	��B����/����������*����	 	(������#

�������������	��������������	����	�	�����	����	�	����	(���������#

��	�������������	��������*����	�	*����	������	������	�

-�	�	3,	��	1�:���	N	--"0O>"���4"		�	������	���������	����

���	�	����B����	������	�����	������B��	�	�����	��	���

����	1M$N0-.4#	+��	����:�"	�	������	���������	������	��

����B����	������	�����	���<���#

$�	��	����"	�	�������������	��������*����	������	�����

���	��	�����	���������	������"		�	�����	�	�������	�:���

���������:����	�����	�����"	���	�:���	������	�	��">O

0	��5�#	1���#	DD4#	�	*��	������	���������	���<���	1�")>O

,"0	��)4"		�����	��	������	���(�	�������������	���������:����

������	�������#

5����	������������	������	����;����	�	����	�������"	����

����	����B��	����<��	�	�����	��	������	���������	��	���:���

��������	�	����	���"	�����	������	1���#	DD4#

��	$@$	(����	���������	���	���(���		���������	�����

��B��	�	�����#

$������������	������	���������	���������	�	������	����

������	�	���	����������	������	���	�;�����	���	������	�

�����	��	�������"	�����<����	������	��	���	�������	1-"8	O

,"?��4#	$�	��	����	�������	����:�	�������	�	���	������

������	���	������	����������"	�������	 	�����	������	��

���(��	��	�����#	$�	����	�������	�	������	�������	����

���(���	"	�	��"	��	����	���(���	1���#	DDD4#

9��������	������	�	*����	������	�	����	�����"		����

�����	�	��������	�����!��	�	�����	��	�����	1���#	DDD4#

$�	����	�������"	�	$@$	������	����	1Y�	���4	�����

������������	��	������	��	�����(�	���	�������"	�������

�	��"	�	������	�����	��������	��	)Z	$@$	������	1>23

����	����	�	�����	�������4#

M��	�������	(������	$Q	������	�	��������������	����

�	�����	��	�������"	����	(�����	�������	��	�������	������

����:����	������	�	����	���#	+���"	�����	���������	����

����������������������������������������������� !����

���� �$ G����	���������	������

@' �$ @����� M��(��� D����

@��� W���� @����(�	1��4 �� ����>����� =��

� +�� K�� K:���� M��	���������� �- ) K�� 3", ��� ���

) K�� K�� K:���� M��	���������� �8 ) K�� 3"8 ��� ���

0 +�� K�� K:����	 M��	���������� )> 0 K�� >"- ��� ����

���������� 	������		1�����	����4

> K�� K�� K:���� M��	���������� �3 ) K�� -"8 ��� ����

=:���	O	FG �2	O	>", 							-"8	O	,"?

�$	�	��������	�����!��X	D����	�	�������������X	�����	�������C�	����	��	�����	DD#

��������������������������������������������!����

���� FF	Q$ FK	Q$ M$	Q$ �$ %= �Q= @'	�$ QF 												G���� Q����

1��4 1��4 1.4 1��4 1��5�4 1��)4 ������ 							���������	������ @���;����

$�� =�� @' D=

� >) ), 2> -� 2"2 �"0> +�� +� +�� +� +�� +�� +�

) >? )8 83 3, �-", +F +�� +� +�� F�� +�� +�� D@	���/���

GK�GE3-

0 >3 )> 8? -) �0", �"-, +�� +� K�� F�� +�� +�� D@	����/���

GK�GE>2

> 30 -� 0- -> ?", ,"?, +�� F�� K�� F�� K������ F��� D@	����

=:���	O	FG -,",O?"� 0,"-O�0"? 32"-O))"- ->")O>", ��">O0", �")>O,"0

FFQ$	�	��!����	����������	�	����B����	������X	FKQ$	�	��!����	���������	�	����B����	������X	M$Q$	�	������	�	A���	�	����B����	������X	�$	�	*����	������X	%=

�	�������	���������:����	������	�:���X	@'	�	������X	$��	�	���������	���	���(���	��	�����X	F��	�	������B��X	+�	�	������X	=��	�	���������	���	���(���	��	�����X

D=	�	�������������	������X	D@	�	�������������	����;����X	GK�G	�	������	���������	��	���:���	��������	�	��5�X	����	�	�������X	���	�	�������X	���	�	���������#



��������	
���������	�	�����������	�	��������	
����
�������	��

349

@������	�	G����	
��������	=�����#	D�����!����	��	$�������������	@�������*����	��	F����������		�������(�����	G���@��������

���������	��	������	�	����	�����		������	��	��	�����(�

�	��#	+�	������	������"	�	����������	�������������	�������

���	������	�	����	��A���"	���	(�����	�����������	��	�������

���������:����	1?	����	�,	��5�4"		���	����	����	������	����

�����	�������������	��	���������	���	���(���	��	�������������

��������*����#	F����	 	������������	��B����	���	�����������	��

�����:��	���	�B�����	�������"	�������	���	�������������	�

������������	��	���	�	)-,#,,,[D	�	���!�		�,,#,,,[D/(

�	���������	��:	��	�	�������������	��������*����	������

�����	������	��	�������	���������:����"	�	��	������	A*	���

)>(	�	�������	1-"3	��5�4#	9	$@$	�����	������������	��

������	�	���	����������	������"	���������	����	�������"

�B����	�����	����������	��	�����	���	���(���	1���	������4

���	0��	�	�������	1M��#	�4#

$�	�:���"	�	�������	���������:����	������	�:���	����������

����	1�������������	�������	�	����	�������		������������

\	�������������	�	��	������4	���<����	����	3")O0	��5�

1�N,",,>	�����	�����X	?-.	D�	��	�������	0"�	�	8"04"		�	*��

������	�������	����	)",8\,">	��)	1�N��4#

$�	����	�����	���	���	����B��	�	�*�����	��	������	���������

�������	��������	���	A���	��	�����������	����;����"	��������

�	���	�������	��������	�	��	10)	��5�4"	�	����	����:�

�������	������	��	�������	�:���	�����������	18">	��5�4

���	��B���	�����	�	��������	1���#	DQ4#	9	�����	������

����������	�������	�����	�������	 	����������"	����������

���	���������	���	�����	�����C�	��	������	���	�����

����	�	�Z	$@$	������"		��	������	�����	��	�������	�:���

�����������	1��	��5�4		��	������	���������	��������	13,	��5�4

��	�������������	��������*����	��	�������#	K����	��	)Z	$@$

������	����	����	1>23	����	�	�������	7	���#	DQ4"	�	������

��������	���	�������"	�������������	����:�	������	��

�������	�����������	�:���	1?"-	��5�4"	�����	���	�������

���	���	�B���	����������	���������	13-	��5�4#	5���	������

�������	��	������	�	*����	������	���	����	�����	������#

Discussão

�	���������	���	������	�������	�	����	�����	���	������	��

������������	���	���(���"	����������	�	���	�������������	��	���

���	0�"0)#	�	�������	�	�����	���������	������	:	����	)"0		��

����	5�����&	���	�������	�	)/-3�	1,"0.4	�������	�������

���	��B���	�:���	�	)"0	1,"��8"04	����	00#

�	�����	���������	�	�������	���	������	����������	�	:

���	�	����	����������	��������	�	������	 �	��!�����"	����

�����	������*���	�	�����	��	�������������	����	�	�����

���<�	00#

$��������"	�	���	����������	�	�������	�	���������	�

�����	���������	������	:	�����(����#	@(��		����#0>	��������

��"	�	��*���	�	��(����	�����������	�	-,	���������	����

5�����&	���������	�	�������	������"	(����	������	���	���(���

�	�����	�����	1�,.4"	��(����	���(����	�	������	������	0-#

$���	�����	�������	��	�	����������	�	�������	�	�����

���������	������	������	��	����	�����������#

�	���������	��	����������	�	�������	�	������	����������

�������	���	$@$	��	����	����������	��	���������#	]���(���	

�����0	����������	�����	��	����	���	)�	1>"8.4	�������

���	������	�	�����	���������	������"		F����		�����>	������

���	������	�	��	���	��0	1,"2.4	�����#	$�	�������������"

9����		�����8	��������	�-	���	�3�	1?"0.4	�������	���

���������	�������"	��	����	�������"	���	�������"	�	�����

���	������	�	���������	����:����	���������	���	$@$"	���������

���(���	 	���	��(����	�����������	��������	���������#

+�	�����	�����"	8	13"0.4	�	���	�������	����������

������	�����������	�	������	�	�����	���������	������"	����

��	������	�����	�����������	���	�������	��B����		���	$@$

������#	'�������	��	��	�����	������(�	�����	����������

�����	��	�������	���	�����	���������	�	�������	������"	��

����<����	$@$"	�����������	�����	�����������	����:�	����

�����������������������������! ���������"���#$����������%&������������

)^	$@$ ) 	̂$@@

���� @���	1����4 @'	�$ @�����	�	G����	���������	������ %=	1��5�4 �Q=	1��)4 @���;����

@��� W���� �̂ @����(�	1��4

� �3 ��� +�� � , � )"0 )"- +�

) >23 ��� +�� � , � ?"- �"? D@	���/���

GK�GE3-

0 )) ��� K:����	 M��	����������" ) �� 8"> �"3 D@	����

���������� �����	���� GK�GE0)

> )- ��� ���������� M��	������" � 0 -"3 )"0 +�

�����	����

=:���	O	FG �03	O	)00 3")	O	0 )",8	O	,">

�������C�	����	���	������	��������#

M��#	�	�	D�����	��	�������������	��������*����	��:	1������4		���	1������4

���������	���	�������	0	1�������4		>	1�������4X	��	����	�������	�	������<����

���	�������	���	���(���	���	������	�������"	��	�����	���<����	�	�����(�

����	��������#	Q$	�	����B����	������X	�$	�	*����	������X	��$	�	�������

������	������X	�9	�	�����#

AE

VE

AE

VE

AE AE

AAEAAEVE

VE



��������	
���������	�	�����������	�	��������	
����
�������	��

350

@������	�	G����	
��������	=�����#	D�����!����	��	$�������������	@�������*����	��	F����������		�������(�����	G���@��������

������	������	��	���	�	�������	�	���������	����:����"	������

����	�	9����		�����8#

M�����	����������	����	����"	���"	����	��	��������	����

�B���"	�������	��	�����"	����	�	�����	���������"	�����	������

����B���"	������	�������������"	�������	������	������"		����

���	���������/����������	��	����B����	������"	����	����������

��	��������	��	������	�8#	@���:�"	������C�	�	�����	�����	������

������	���	��������"	���	��������	�	�����������	������������

���	������	����B�����	�-"	����	���������	�	��������	�	������

��	��B���	�������������	����#

+�	�����	�����"	�	*����	������	�����	��������	�

�����"	�	������	����������	������B��	�	��	����"	�����	������

�����	��������	������	1����	���	����������	������		��	���	������

������	������4		�����	��	������	���(�	������	����������

�����	1(������	$Q4"	����	�����	�	���������	��	��B���	����

���������	�������#	�	����	���	�������	����:�	��	�	�:���

�����#	_	����B��	��	�	���������	����	������	�����	��	����

�����B��	����	�	�����	����������	�	�������	�	�����	������

��	�����	�:��#

F�������	�	����	���������	���	���������	�������"	�������

���	�	����������	������"	��	��������������	��	��������	�	�������

�������		��	�������	����	���������	��	�����������	��

������	���	������#	Q*����	�������03�02	�������	��	�	���������

��	�������	������	�����	�	����������	���������"	����

����������	��	������	������"	��*	����	����������	 	��������	�

��������	�����!��	/��	������	����������*���"		���	�����

����������	�	�����	��������#	=���		����03	�����������

��	�	��������	�	��(�����/���<������	��	�������	������

������	1��������	�	������	��	�������	������	������4"	�����

������B��	1Y)-��/�4	�	������	�������	���	����������	������

���	���*����"	 	���(����	��	�����	��	���(�	����������	������

���*����#	M����	���������	����	��P����	��������	1-/�,

�������4	��	�����	���	�����	��������	�	������	��	�����	�

�����	��������	1�/�?	�������X	�Y,",-4"	�����	����	�����

����������	�	������	�	�������	������	������	10,	��	,.4	

��������	�����!��	12,	��	-.4#

+�	�����	�����"	����	�������	����������	������	������

������"		�����	���(��	��������	�����!��#	�	��������	��

�������	������	������	�����	������B��	�	��	1,"�-�/�4	

������	�	�����	1,">3�/�4"	���	������	������B��	�	����	������

��"	��������	���������	������	���������	����	�	����	��������

���	����	��	��������	��	������	���	������#

@���:�	������	:	�	����	�	�	��������	�������	��	���

����������	���	������"		���	��	������"	�	��	����	����	����

�������	��	�����	�����"	*���	�	���������		������(�������	��

�����	�����:�	���	������#	$�	������(�	���������	�	K�(��

�(�����		����0?"	��	����������	��	�������B������	��	�����	�����:�

�	�������	�����	�	������	�	��	�����	��������"	����������

�	��	���	������	����������	�	�����	�������	 	�������	��	A���

��	����������	��������"		��	�	�����	�	�����������	1�
�	�

������4	��������	�����	�����	���	������	��	A���	�	�����	����

�����#	U������(��		����>,	��������������	�	��������	��	������

	���������	�	�����	�	������	�	�����	;����	���������"

���	*���	�	���������		�����	�
�	���	��	��	�����	�	����

����B���	�	��B��	��	�����#	������	������	��B�����	����:�	��

����������	��	�	������	���	������	�	���	��	�;����"	���

�	�������	�������-"�3	��	�	�������	��������3"		��	����	����:�

�P�	��	����������	�	������	�����������0>#	�	���������	�

�����	��	���(���	��	�����	������	���	���������	�����	�������

��	�����"	����	�������	��	��������	������������	��	�������

�����B��		�	�����������	�����"	�������	����	���(���	������

����	�������	����	��	����	������������>�#

+��	�����"	�	������	�	������<��	��	���	����������	���

������	1����	���	�;�����4	�	�����"	������������	��	�������

�C�	����	�	�����	�	����������	��	������	���������	�	����

���	��������#

9	��B���	�	�����	��������	����	�	������������	��	������

����	���	����	�����	��	���������#	9����		�����8	������

�����	�	8,.	���	�������	��������"	�������	��	�����

���������	������	����	2,	���	�	��������	��	�����	������"

��������	�������	�����	1-	���4	�	�����	��	����#

G��	�����	����"	5���`		�����-	��������	����������	�	�������

�����	������	�	��B���	�����	��	�������������"	����������

�	������C�	�	�����	�����	�����������#	+�	�����	�����"	��

������	��������	������	�	�����	������"	�����	��	��B���

�������������	�������"	���������	�	�������	�	������	��������

���*����#	'�������	��	��	������	���������	�;�������

������	������������	����	��������	��	������"	����	������	��

*����	������"	������	��	������	���������	�	����B����	������

	����������	������"	�����	�	����	���	������	���	(������	$Q"

��������	�	�������������	����B���	���������	�����	���������	DQ

��	+U5�		�����	����������	��	����	��	������	��������

����	���������	�������B����"	���	��������	��	������		������

��	�������	���������:����#

K���������	��"	�	��	����"	�	��(���	�	������	��	�����

�	������	���	���������"	���������	���	�������������	��������

�*����	��	���������	�������	�����"	������	�	������	������

���*����"		�	�����������	������������	���������	���	$@$#

9	���������	���	�������B�����	��	�������	�	�����	��

����	���������	��	����	�������	�������	)0")>#	K�	�����	:

�������	���	������	��������	�	�������	�������		��	���������

���������	�����*���"	���	��������	�������	���	�������#	9

��������	����	���	:	�������	 	���	�����<����	�	������	��!�����

"	��	�����	�����"	���������	�	���������	����	�������	�

�����	��	�������	������#	+����	������	�������	��	������������

��B����	��	������		��	���	�������	���	���!�����	���������

��*�����	��������"	����	(�����	��(���	���	��������		��������

����������*����	��	�����	��	�����	���������	��	$@$"	��	����

������C�	��������	��	��	�����#

F���"	��������"	�������	��	�	�����	�	�������B����

���	:	�����	�	���������C�)>"	>)"	�������������"	��������"

�������	�	��B���	�����	��	�������������#	$�	��	���	����

���(��	�������)>"	(���	(��������	�����		����	������	������"

�����������	����������#

�����"	����	�������	������������	���	�����<����"	�����

����	�������������	�	�����	���	��	�����������	��B�����	

���;������	�	�����	���	������������	�	������	������	��������"

��	������	��A������	�	�������	��	������	>)#	D��������	�����

���	��	�	���	��	�������B����	���	����	���������	������

���C�"	������	���������"	������	�	������	��	�����	 	��������

�	������C�	��B�����	����	��*���#

a�����	��	����	���	��������������	�����/(������	��	������

���	��	������"	9����		�����8			b�&�����&�		����))	�����������

��	���	����������	�����	1���	�	�����������	���������C�"	����

������	��	����������4		����<	���	��(���	��	�����	���������

�	�����	�������	��	��������#	+�	�����	�����"	�	���������



��������	
���������	�	�����������	�	��������	
����
�������	��

351

@������	�	G����	
��������	=�����#	D�����!����	��	$�������������	@�������*����	��	F����������		�������(�����	G���@��������

���	�������������	����	���	����<	�	����	�����"		�	��	������

�	1������	(������	$Q		�������������	����4	���	����*���

���������	���������	�������B����	����	��������	��	������#

+�	������	���	�B���	����������	���������"	�����	���

����	��	�	��������	�	���������	������	������	�	����	�	(����

�����	�������	��������"	���������"	������	����������	 	��������

�	��	�����	>0#	$��������"	������	�������	���	�����	������

���������	����	���	������	���	(��������	�������	��������#	�

������	������	������"	�����	���	���������	������"	����������

������	S����������T	�	������	��������"	��	������	������

����	��	����������	��������#	����������"	��	���������	�����

��	��	������	������	������	������	�	������	��	������	�������

��������	 �	������	��	������	��	����������	��������	��������"

�����*���	��	������	���������	��	�	��������	���������	�������

�����#	������	������	���������	�������	������������	���

�������	������	��	����	��	���������	��������	��������	�	���

�����	 	������	��	������	������	������	��P����	>0"		��	������

����������	����	������������	�������	����������#

D��������"	�	(��������	�������	��������	���	������

���������	 	�����������	������"	����������"	���	�����"

�	�����	�	�����������	�	���������	������	������#	�	�������

����	�������	������	����������	�	������	������	��B�����	

����������*�����"	����	�	����	>>"		��������	�������	��	�����

�����	>-#	�	������	�������	��	������	�������	��������	����

����	����������	 	������	��	������	�������	��������	��	��B���

����������������	�����!��"	�������	�	������	���������	��

������	��	�������	�����	��������������	����	���	�	��������

���	��	����������	��������	>3#

+�	�����	�����"	�����	���	�	����	�����������	�

�����������	������	��������������"	���	���	�	�����������

����������"	�P���	�������(��	�	�������	��	������	���������

�������	��������	�	����	�����#	K����	��	������	�������

�������	��	������	���������	�������	��������	����	���������

10)	��5�4"	A*	��	�������	��	$@$	�	�������	1))	����4"	�����

���(���	��	������	��	�������	���������:����	18">	��5�4"	

������	��	*��	������	1�"3	��)4#	+�	�����	������"	�	������

���������	�������	��������	�������	�����	13-	��5�4	��

$@$	�	�������	1>23	����4#	+��	����"	�	�������	�������	��

���������	�������������	���	�����<��	�	����	��A���"	������

�����	���	���������	��	������	��	�����"		���	�������

�������������	���	�B���	��	������	���������	�������	��������

13,	��5�4		��	�������	���������:����	1��	��5�4	��	�����

���	)2	����#	$���	���*���	�������	�������	��	���������	�������

�������	������	��	��������B��	����	���	��������	��P����	��

����������	��������	��������#	������������"	�	����	����	�����

����	��	������	������	��	�����������	�	�������	��	������

���������	�������	��������	 	����������#

M�������"	����������	�	����	���������	��	$@$	��	����

������	��	���*���	����������"	���	�����������	��	��������

�������	��	�������	��	������"	����	����:�	���������	���

9����		����#�8#	+�	���	�:��"	�	���	�����"	�	$@$	��������

������������	�������	����	���������	���	�������������

����"	"	�	����"	(���	������	�������������	��	�����(�	���

������#	+�	�����	�����"	(���	������������	���	������

�	����	�����		������	�	����	�����C�	�	������	����#

9	����	�	����<����	���	����	���	��������	���	��B����

������*��	���	������	"	��������"	�	����	�	��������	���

�������	�������������	���	��	�������	���	����������#	F���	��

:	�����������	���	���������	�	��	�	��	������"	�	�����

��	$@$	�	���	�����	���	�����	��������	��	�����(�	��

������	��	�����	���������	������"	����������	�����	��	;����

��	$@$"	����������	�	�������	1>23	����4#

9	�����������	S���������T	��	������	���	������	����������

���	����<���	�����	���	�������	��	���������	�������B��"	���

����	����	����������	���	��(���	�����	����������#	9�����

������������	��	�������	�����<��	������	�	���������

	������	���	�;�����"	����	��������	���B����"	�������"

�����������������	��	(�������"	�����	����B���	���	������

��B����		��������#

�����"	��	���������	�����*���	�������������"	���	�	����

���������	��	������	��	�����(�	���	������"	������	������

��	����������	����	������������	�	�������	����������"

�������	����:�	���������(���	���	������	������	�8#

9	�����	���	������	�����������"	����	�	F�����	�������"

������	��	��������B��	��	����������	����	���������	��	�����

��>8">2#	+�	������(�	�	
����		����>2	�����	��	�������	���

������	�	�������	������	������		8-.	���	�������	���

������	���������������	����������	���	�����������	�����"

������	�������	�����	�������	�	���	�	������	��	�����

��A����"	�������	�	���	���������	�������	��	F�����	����

����#	������������"	�	F�����	�������	����:�	�������	���

������������	����	�������!��	���	���������	�����������	�	����

���	��	�����=	��	������������>2#	$��	�����	����	��	�

�������	�	�����	������"	������������	�	�������	��

���	��<�	���	�	�������������"	���	��	����	�������	��

��	��������	�������#

������	������>?"-,	�������	��	�����	��	�����	�����	�

��������������	���	��������	����	���	����	�����	������	����

������	������"	�	��������������	����	:	���������	���������#

G������	���	������	�	�����	�������������"	����	����������

������"	������	��	*����	������"	���������	����������	������"

��������	��������������	��:����		������C�	�	(�����������

�������"	����	����	���	�����	�����	�	���������	����������	��

�����	"	��	��������	�	��������������C�"	�������	��	��������

���	����������	�������������#

�	�������	�����������	�	�������	�	�����	��	��	����"

��	��������	�	������	���������	������	��	����:����"	��������

�����������	�	�������������	����B���	���������	/��	��������

���������:�����	��������"	�	������	��	������	�	��������

���������	��	�������������	��������*����#

M�������"	��	�����	���������"	�	�������	��	$@$	��

��������	��	�����	��	���������	����:����		��	���������	��	���*�

���	����������"	�������(���	���	��(���	���	��������		��

������	������	�	�����	��	�������#



��������	
���������	�	�����������	�	��������	
����
�������	��

352

@������	�	G����	
��������	=�����#	D�����!����	��	$�������������	@�������*����	��	F����������		�������(�����	G���@��������

�# 
��������	G"	b(���`	FH"	G������	'H"	=����	5�#	@6���`��	����������	��	�


A��&�K(��`	��(������	(���	����	6��(	������	��������(��#	+	$���	H	=�

�??�X	0)>E	-807?#

)# %���&���	%W"	'�(�������	K5#	����������	(���	�����#	����	'�	=�	�??,X	>�E	)-�#

0# =�%���(	W
"	M�����<	H"	W���	%b"	�������	b�"	
���`	
="	�(�	�#	G�����

�����	����	��	�������	6��(	�����	��(������	���	��������(���	�����#	���

@(����	K���	�??-X	3,E	K>8-�2#

># �(����������	G�+"	K��	G���	K'#	$�(�����������(��	������	��	�(	������	���

��������������	������	��������	����#	��	5���	H	�?82X	?-E	->2�->#

-# ����	="	W�&��	H
"	G��&���	KF"	%�������	K#	$�(�����������(��	���������	��	����

���	��������(���	�����E	������	6��(	0,?	������	���	-?	�`������������

�����#	��	H	�������	�?20X	-)E	0,?��-#

3# 
���(	b+"	M���	H="	b��&����	�"	K`����	G+"	K�(����	'�#	$�(�����������	��	�(

������	������	��������(���	��	�(	������	�������#	��	H	�������	�?83X	02E	)?0�2#

8# 5���6��<	=K"	%������	FH"	5���&��&	$b"	G���	'W#	+���������	���������	��	����

����������	��	�(	������	��������(���#	H	@(����	����������	K���	�?83X	8�E	>-,�8#

2# K6���	H
"	](���(���	
]"	9(	H]"	�	��#	@�������(����	�(�����������( È	��
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