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seõtseuQ

022etset-érP
soiránoitseuq

712etset-sóP
soiránoitseuq

N % N %

ausanetneicapodoãçapucoaerbossatnugrepiulcniêcoV
?esenmana

erpmeS 38 37,73 95 91,72

etnemetnatsnoC 29 28,14 211 16,15

etnemaraR 54 54,02 54 47,02

acnuN 0 0 1 64,0

oinícoicaruesonoãçapucoadseõçamrofnisaazilituêcoV
?ocinílc

erpmeS 33 00,51 24 53,91

etnemetnatsnoC 821 81,85 711 29,35

etnemaraR 95 28,62 65 18,52

acnuN 0 0 2 29,0

,osrucodognoloa,rednetaededadinutropoaevetájêcoV
oaodanoicaleretnedicauoaçneodmocetneicapmu

?ohlabart

miS 471 90,97 071 43,87

oãN 64 19,02 64 02,12

uednopseroãN 1 64,0

oaadanoicaleraçneodmocetneicapmuratneiroebasêcoV
?satsihlabartsotieridsoaoãçalermeohlabart

miS 63 63,61 131 73,06

oãN 181 72,28 68 36,93

uednopseroãN 3 63,1

miS 2 19,0 82 09,21

ohnetsam,miS
sadivúd

13 90,41 251 50,07

oãN 781 58 63 95,61

uednopseroãN 1 64,0

oaadanoicaleraçneodmocetneicapmuratneiroebasêcoV
?soiráicnediverpsotieridsoaoãçalermeohlabart

miS 1 54,0 14 98,81

ohnetsam,miS
sadivúd

53 19,51 041 25,46

oãN 481 46,38 63 95,61

socsirsoesenmanaaetnarudragitsevniebasêcoV
?ohlabartoetnarudsetnetsixe

mebotiuM 5 72,2 72 44,21

etnemlevaozaR 611 37,25 171 08,87

etnemetneicifusnI 49 37,24 91 67,8

adaN 4 28,1 0 0

uednopseroãN 1 54,0 - -

?rodahlabartomocêvesêcoV
miS 641 63,66 371 27,97

oãN 47 46,33 44 82,02
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