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, ����(����(������� ������(�������'�� �(�� ���� ����(����������-(� ��
������	� #.� '.����� '�/��0� (�� )���+���� �� � ��'� � ��'�(�����0� )���(�� ���
��(������ 1�������� �� ���� ���� ����� ���� � ��2��� �� &�(1��3( ��� 4 ����� ���
5550����
 �((�.�����	�

�
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1. INTRODUÇÃO 
 

 � �'����������������������� ������ �D� ����������������������������� �
����� ������ �� � E��� ����'�� ���'����	� ��� &����F9��(6��0� D�� ������� ���
&�(��0� �� ����F��� E��0� ����  ����� ��� ���� �( ����������0� ������� ��'�����
�����(� ���(� �������� �����(���E����(����(��	�
�
� , �� ��/�� ������0� ������ �� ��� � ����0� ������ ��� �����+��� �
����(������	� ; �� � ����(��� ���  �(��������� � � � ������ �� �� ������� � ���
!���0���� ��'������� ���'� ������1� �������0� E��� ����������(��  �(E������
��� ������ ���������� ���� !���0� ����� ��(����� ���������	� !�/���� E��� �.�
)�'��� ����(���0� ���(���� �� 1����1� �����  ������� �� ��� ��'�� 1����	� �������
��'�(���F�������( ����������� �(����!���0� �(����
 ���6���� �(����� �2���
�����+��� � ��� #���6� �� &���2�0� �� ���(��� �(��� � (�� � �(����� ��� &�(��	� � �
�����(3( ��� (� � ������� � ����(��� E����(��� �(��0�  ���� ���������� ������
�� ���� �������0�(���6�2��� �()� ���	�
� �
� ����0� ���6�0� 1��� �� ���� �  ���� �G�2���� �� ��'���3( ��������(+�0�(���
����� ��� )�8�0� E��� ���������� � � 1��� ��� ��(��	� A� &��	� �	C	� , � ��'� �
��'�(�����0�E�������( �(����(� � ���()���������&�(��� ��������0����0�(�� �
����(������������������������������ ���0� �(�����.'�������������� ���
� � ��'� � ��� ������	� H��� ��������� , � �(���� � ������������� ���� �(����������� �
�����  ���� ��� &�(��	� ; �� ��������� ����� � � �6 ��� � II0� 1��� ���� � �� � ��'� �
� �'�(������ E��0� ��� ��'����������(� ���� 1���0� &����� � 8.��������� ���� '�(��	�
J��K?�0�!��JLK�A������ �4 ��(��C	�
�
� � �������� ���'� �������������������(������������( ���������������(���
������G��������������(����� A��/�'�/��� ��(������� �"�()�����; -������
K	��C0���'�F������ ����������( �������/�� ������� �������0�(�� �(E���������
���������������0�(��������������������&����F9��(6��	�
�
� "�� ���� ��'������ ����� 160�  ������(��� ������� �(������ (� � �������	�
� ��������26��(+�	�
�
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� &����F9��(6����������F���(��)���+������ ���'� �� �'�(�����������(�����
�����)�(��0�����������G'����������3( �����2������(��&�(1��3( ���4 ��������

 �((�.�����	�A�	�4 	�� )���C�
�
� , ������(������&�(1��3( ���4 ����0��� ��(�����5550�1�������������� �
��'� � ��'�(������ (���� ��(�����0� ��� E���� ����(���� � � ���G���� ���
�����(3( ���(����������	�!��� ������� ���������'�(��'�����������(�������
�� �2��� ��� !���� �������� �����(��� (�E����� �����0� ��� ��� ��� �����(������
��(�������(�����/�(�������(��	�"���(.��M��2��E���������� �������NO���
���� ����0� (�E����� )���� ���E���!���� E���� 2�� ��� � � "�����'�0� ���2��)���
����� � � ��'��� �� ���� ��(��� '�����0� ��� ����� �� �����(� ����� ��(���
����(��� ������� �(��� (����� ��(��0� ����  ����� ��� ���� ��������	� ������
�� ����� ��� �	� 4 	� � )����  ��������F��� '���'����(��	�!����� �E����� ������
��������(��������������0� �����������)���G'�������������������(���	�
�
� * .� ������� �(��� ��� �������� �� 2��'�� �� ����� '�(��� ��� &����� 	� "��
��'����������(������(��������)���� � ���� ��������()�����E���8.����555�
����'�����D������������&�(��� ��������0���'��G�������(������2��������/7���
���E��� ��(��� (�� � �(������� (����� �������	� P ����� ��� � ��� ����(���� E���
(��� �������� ��� �� �2��� ��  )�'�� ���Q���R� P ����� ��� � ���  �������
1����1� ����� E��� �������� �� (����� �(������ (�� ������ ���������R� P ����
1�/��� �������(��� ����� �����(��0� ����� ������(��� �( �(����� ����(��� ��
�����(��� ���������� , � �� ���	� P ���  �(������ ������� '�/���� M			� ���
�(����������'��������� �����������&�(������������N	�
 ��0�� �E���8.�(�� �
� ���������� 6� E��� (��� 6� ����G'��� �� �(���0� (����� '���0� �� ���� ��2������0�
���1���/���� (�����  �(���0� E���(��� ��'���.���� ����� � � �� ���� �� (������.�
��� ������ ������0����������������(������.	�S����� �E��0�(� ���������1�(���
�� �  ������0� 8.� (�� � � ���������	� ��� '�/� ���  �(����������� � � ���(���
������ ��� !���0� E���  ������(��� �����  ��� ��� ��� (������  ����7��� (���
����������0� �G����(���( ����������	����'�/�������������H���'������!���0�
������ ��� (������ �(1���G1����� ������3( ����  ���� ������� � ��� (����� 16	�
�(E��(�� ���H���'������!����(�����/� ������(��� ����6�����G'���'�( ���
 ���� �� ���0� ��� (������ ������3( ���� 1�� �������� (��� ��'��� ��  ���� � �
 �(��.���	�
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� &�(���� ����� ����(�����0� E��� 6� ����(��� �( ����������0� )�'��� ���

 �((�.���������#���6������&���2�0�E����(�� �������#����������&�����0�E���
(��� )�2������ ��  ���������� ������ ��� ��(����(���� ��� !���	� � � 8�������
��+����� (�� �  �()� �� (��� �� �� ������� (��� � � ������ ��� !���	� ���

 �((�.������ ��'�(�����F��� ������ ����� ��(��������� ��� !���� �� �	� #	�
� ����(������ 	��	�#�(��0������(����������'���� ���
������
����
�����0�
 ��������(���� �����FH������� �������������/��0�����'6�����#�����&����� 	�
; ����8����� ���������(�����0�������������( �����������E�����������������
����(�������0��( �(������� � � (���� � &����F9��(6��	� , � ������0� )�8�����
���0�6�E����������������(+��(�����2��E������� �� �(�� ��	�
�
� T; ���� �� � < �'������ �	4 	� )���� �� ��'��� ��� � �U	�?	5U�0� ���

 ��2���(�0�� ����.���0�V���������	�
������	�����������
�����	�����������
��� ��
��� �� �������� ����� �
� �����
� ��� �
����� ������������ �
� �
���
� ����
�����
� �������
�� ��
� ��������
��
� �

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

����	�������������	
�
�����
�������

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

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

���
������������	
��������
��
���!���
��
�����	�����	�����
��	�
����
�����������������
����������
����
�����	��������
�������������$%��	�
	VW�
�
� , ��(����� ���������'�� �(�� �6���(�� �����������'����������
 �((�.�����0�
���� ���� �� '������� 
����� 
 �((�.�����	� #������ �������0� (� � �(��(�� �
�������� ��  ������(���� �� '������� ��� 
 �((�.�����0� ��� (��� ��E����
�������� ���������� ��� �� �()� ��� �� '������� ��2��� 
 �((�.�����	� ; � �
�������0� ��� �����(��� (��� ���������� �(��� ��+�� 
 �((�.�����0� � � M���� �
 �����N������0�����(����������'����������1���/�0����������������� ���(��0�
 ���� 1��� � ��2��� �� ���)�	� &����  ��(��� ��'�(������ ��'��� �(��������F���
 ���������(���(����/�� ����E������� ���(���(�� ���������/��0���(��������E���
8.�(�����������������������F��� �������	�
�
� � (���� E��� � � ��'� � ��� !���0� �� � ������ �� � 1��0� ������ �(����� (� �
������� � ������0���'������(������ �(��������)�(������(�����������+�����
)���+���	� !������ ��'�� ������ �������� � �� �� �()� ��� )��������(��� ���
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�


��(���� �������� �� � �������0� ����(��� ��G�  �( ���7���  ������ ����� � �
�����(��	� �	� 4 	� � )���� ���1���/��� �� ����� ��������0� ��/�(��� E��� ���
����������� ������ &�(1��3( ��� 4 ����0� ��� � �� ���'�0� ����� � ���� '�/�
�� �()� ����� ��� ����� �� ���� ����(���	� ���� � ��'�� '��� �(���� �� � ���(���
����������(��0� E��� �(�� ����.� �� �(������ (�� &�(���  ��������	� ������ ���
����8��� E������ ��� ���'�'���(��	� H��6�� � � ���'�'���(�� � �('����� ����
!����'��.�����(���E��(�������������� �������������'�����������(��������
 �(1�������0���(������������������������ �()� ����������2��������	�P ��0�
(� � 1�����0� � � ��'� � ��'�(������ E������ �� ���'���(��� �� ����� � ������
E����E���� ����������� ������� E��� ��� 1�/��� )�8�� ��� ���0� �� (�� � ���� E���
����8��� ��2 � � � ������(����(�� � ��( ���0� � ����()�������  �(1����� �����
�� �������������	�: ��� �(1����� ������ ������� ��� ����6�(� ���.���������
 ������	�, ���'�0����6�0� �����������0���'�����1���������� �(1����� �
1��( �������� ����� ����������������	�"�0�����������0�1���'��G'���E�����
�(�����'��������������8�����X���� 6�����()�����������������(� ��+0�� �!����
���� )���������������'�(���F"���� ���2��)�������������(������1�'����� �
"��� ��'�	� "�� � �� �()� ������ � � E��� � �(�� ��� ��� 
 �((�.������ �� (���
�(��� �����(���0� �������G����� �� �� �()� ��G����� ����� � ����� ��
��(�������('�����(�E�����������	�
�
� H���� ���������  ������(���� ���)��� �� (����� �������� � �����0�
��'����� ����  ������� ��� ���������� '.������ ��� ����(���� )���+�� ��0�
������E���(�����8����( �('�(��(���	�&��� �(�� ��� �()� ��������(�����
��+����� )���+���0� ��� E��� ��� � �(�� ���(���� ���� �(��� 555F5UL� ��� � ���
���(������(�1� ���� ���(�� � �(������(���5KK��0������)�'���������(������
���'�� ��������� ���()�� ���������(���������	�
�
� , ����������)���+�� �0� ������(�������'��0���'����������� �������0����'�/�
����� ��������� '�/0�����'���� � �28���'����E���� � E��� ������(��� � �(�� ���
�(���� � � (���� � ��'� � ��'�(�����0� ).� ����� ��� L� �(��	� "�0� ���6�0� ���� �
������� �(��������� �E�����'��������+�0��������26�� ���	�
�
�

2. UMA CONFERÊNCIA SIGNIFICATIVA 
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� � ���(�� �(��� �(���� ��� &�(1��3( ��� 4 ����� ��� 
 �((�.�����0� '.�����
'�/��0� 1����� ��2�� ����� ��(����(�� D� ����8�� E��� �(�� �'��� E��� � � ���� �
 ������'������������(������(������������������(��(��	�
� M� � ��(��� E��� ��� E��� ��			� ������ �8����� ��8��� ������������ �� �
��(�� � ��� ���� ��'��0� (�� � �� �()� ���� � �� �������� � ��� !���� E��(��� ���
1�/��� ��'��� � � ���� �  ������ �� � ��� ���� � �(8�	� P ��(��� ��������� �� ��/� �����
�����(����������0����'�/����'�����������G��� ��� �"�()��0�����8���� � �� ����
"����2�����������(����D�������� �()�������6���	�H������F�����/��F'���E���
� �"�()������2��)��.0�(�����-�������2��0����������������� �1�������������
 ����� ����  ������ �� ��� �������� E��� ���.�  �(��.��� � �� E���E���� ���(��
)���(�	� * �'��.��(����(+����� E��������������8���� �����(������2������
!���0��������������6�E�����'���(�������1���� �E��(������2����'�(������2 �
��������� ��� ��(8� �E�������(���� ���� ���� ��(8� �(����(������������������� �
��(��	� !���� ����.���(������ �������� ������ E����� ��� '��.� E��� ���� ���.�
����(��� ��� �6����� ��� "���� ��+������ ����	� "������(���F��F�� � ���
�2������� ��������������������E�����������.�������1������������1�������
"��� �2��� ��� 8������	� � E�����0� E��� ��� �  �(���������� 2�(�� �2������0�
(� ��������� � ������F��� ����� �� !���0� (� ��������� � �� � ��E��� ��'�(�	�
H�� ������ �2�2��0������(�������������1�(����� �(�G(��0����1�(������.����
'�'�0���1����������������� ��(������2������!������� ������(��	�H�����
����2������� ��������(��(��0�����'+���)�����'G������������������(������
��� ������������������0����F�)�����������(�������������(������� �������F��0�
�����(������2���������������	N��
 �L���	�	55?	�
�
� MP ��(���� ����G���� �"�(�� ����2��)����2���� ����(���)���(�0�(�� �(���
�����(������E�����(�����������.	�Y��EZ�(����(�����'�F"�������(�����
�(��������	� &����� � (�� � '��� �  ���� ��� 8������ ������'��0� (�� � '��� � ���
��(����� E��� ��� �����1� �����  ���� (����	� 			� , �� 8������ �� ������F��� ��
�� �2�����&�����0����E���(�� �'��� � �(1������������� ����'�	�			N�
�
� M�����6�� ������� ���E���������8�����.������������������ ������('�(�7���
��� )���(�� 1�(����� �������(����� �� ��(����� ��� ���� ��� E��� � � ���G���� �
"�(�� ���'��'��	���2����(�� �E��������� �()� 3F��0�����(��8.�� ��3��1����	���
���E��� � � ���G���� � ��'�� '��� (�� � ����� ���'��� � � )����� ��� ���1� ��F�)�� ���
���Q(�����������0���������� �('�( ���� ���(����� ��� ���������8���������
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���8�G/�0������������1������� �����	�; �� �����8����������'���������'������
��� ���� 8������� ��+����	� ; �� � ����8��� ��� ��� ���� ��+����� 8������0� E��� 6�
�(8������0������#����������&�����0�E���6���'��������������(�� �����������	�, �
���G���� �"�(�� �(�� �����(8����� �)����0���� ���� ������������(��������6����
��� E���E���� )����	� ; �� � ��'��� ��� )���(�� 1�(����� �� �� ���(�����
��(�8��� � � ���G���� � "�(��	� P ��(��� ����� '����  ���������'����0����������
��� E���E���� �(������(�� � )���(�� E��� !���� �� ��)��0� 6� � � ��'��� �� �
)�������'������2��� ��FX)����'�/	N��
 �JK	J?	�
�
� M������0� ���  �(��(������� �� ���� ��� � �(����(���� �� ���G����0�  ����
����'������ ��6� �����0�!���� �(��� �������.����� '+���� � �����.� ��� E��� ��� �
��(������G����0�E������ �������(�����)�(����� ���(�����E��0� ����� �
���� 
 �����0�(�� � ��� �� ������� ������� �� ������(�� ������ �������������
'����()�	N�?��KJ	�
�
� #.�(� ��(��55��1����� ������M��������������������� ���������'�����F�)��� �
��(�� � ���  �(��������	� , �  )������ ����� ����� ���(��� �� ����(�� �2��� 1���
�����������)���(������������0���������������7��0�����������������'������
 �(��������� ��� �� ���� ����� ��+������ ��)��0� �� ��� ��'������  �(1��(���
�(�������(��� (� � "�()��0� ���� ��� ������ )�(����� �� �������� ��'��� � � "���
����(������ ��� ����(1��� �� ��� '��+����				� !���� 1��.� (� � (���� � ������ ����
�2��0�E�������(������ ����������	��������������.������'��.��(����(+��
�����E���1������(����G��������� ����������� �(�������� ��� ����G���� �"�(�� �
���'�/�����(������� ��������������(��������� ��(�G1� ��	N�?��5�0�55�	�
�
� S� ���(�1� ���'� � E��� (� � ������ �(�� ��� E��� 1����� �� ������ ������
����'���0�!���� ����������� ��)����(������(����)���������������'�������
��(������ ��� ���� �  �����	� H����  �(�������� � �� ��  �(������ �� � ���G���� �
"�(�� �1����������������)�����(�'�������1�/������2������� �������!���	�
� (���������0���� ���(��������������������UJ0������� ��'���� ������(����
M&����� �6����( ������(�����H���'������!���0������������ ��� ���(����(�� �
���!���	�� �9 G2����6����������(�����H���'������!���0����E�����'����&����� 	�
Y���  ��� ����� ��(����(�� � E��� �(� ���� ).� LK� �(��� A��� 55�C� � � ����
'�����������������2G2�� �	�; ������������&����� ����F���������(����� ����
� � �� �1� ���	�; �������2�������������".2���0�����'����(����������� ��
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�1������� ��� ��������0� (�� ���(��� ��(��� ����� ���(����  ������ ���
* �����2���	� ; �� � ��()�� ��6��� ������� ��� E��� ���� � � ����� ��� ��������0�
8������ ��� ���2���� ��� (�()���� ����'��� ��� ����� � 2G2�� �	� ����� � � E���
 �(��������������1����E���� �E���'�	�!������(��������(��F���� ��G��� ��(������
����'�0�����(������� �������� �����������(���0� �������� ����������������
����'����� �� 2���)��	� B�� &����� � ��(������� (��  ��/0�  �� �1� ���� ���� ���	�
; ���������(�� �'���F�����������������'�/�� � �()� ���(��0������)�(����
������ ����(������(�2����(��0�E���!�������������E���&����� ������������
���	�; ���������(�� �!���������1��������-(� ����������� ��(�'���� �����
E������������ �(� ��(��	�< � �()� �� �������������+��������)���E��0����
&�����0�!������ �( ������������ ���(��� ���������+����0���������������� �
��(��� ���� ������� ���	������� �('� �� �E�����������3( ����� ���+����� �
H����0� (� �  ���()�� ����� !���� �0� (�� � 1��� ����� ����� �� � E��� �� ��()�	�
����������������(������� ���� ��������������9 G2����D���/���������'������0�
������������8����������������'����������'������	�"������� ��������E���
�����(��9 G2�����(�� �0� �������������(���'�'� �����0�����'������ ����������
�� �&�� �1� ���	N��	�#	�� ����(��	�
�
� 
 ���� ��� ��(��� �� � ������ ������ � � "�()��� �������'�� ��� ����� �
�(������(�� � �� � 	� �	� #�(��� �� ���� ���� ��(�(��� ��� ������� ���� ��������
: (����� �� �( �(����� �� '������� ����'6�� ����� ������3( ��� '���������� ��
���1�(��� ���!���	�����(�� ������ �������� ������������ ����0�(� ��(��(�� �
������'�� ���� �� (����0� �(��E�� �(��F���  ���  �()� ���(���� ����'6�� ���
�������� ��+�����0� ��(�� � 2G2�� ���  ���� )���+�� ��	� , � ����� �������(��0�
���6�0� 6� E��� ���� )������0� �6��� � �� ��� ���� ���1�(���  �('� ���	� ����
�(������(��0� ���� ������ ������ ������� �� �������	� ; ��� �(��� �����(���� D�
&�(1��3( ��� 4 ����� ��� 
 �((�.�����0� E��(��� !���� "�� ���'��� ����� �����
����(������ �� '������� �����(��0� ���� ���2��)��� /�������(��� (��
��� �������������(�����	�
�
� P ��� ������ )���(�� (�'���  ���������� �� � ������ ������ �� ���
�(��������� ����� ������ ��(�����0� E���  )�������� �� � ������
 �()� ���(��0� �� E��� ��� �( �(�������� (�� ��� �������� ������ '������0�
1��0� �����-'���0� �� ���'��3( ��� ���!���	� � � )���� ��()��  )�����	� � �  )�'��
���Q���0� ��������� ����� ��'� � ��'�(������ 8.� ).� ����� � �����0� ��'��� ����
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�(� ����� ����(�( ���(���0� ���������(���������� ��������1�(���	�, ��
�(������(�������'��������� �"�()�������0������-'���0������������)���(��
(�'��	� � ����(��� �� #�(�������� ���������� &�(1��3( ��� 4 �����(� ��(�����
555	�� ��������� ����������������7����	�4 	�� )�����������M!����������(���
����(��������(��������)���(������������ ���������'������0�'�(��������0�
�(�� ������������(��������� �(���� ������	N�555���"���7��	�
�
� � � ���'�� ��� !���� ����������(��� �� �()� ��� �� ������[( ��� ������
��'������ ������/����!�����
�
� M���"������(��������� +����0��('����� �"�()������ �������(������
�� "��� ��'� � ���� �(����6���� ���� H�������� � ����(��� �� #�(��	� �����
��(��������'����Q�������(����������������(�(������(����� ���(��� � �
"��'�����  �� �1� ���0� � � �� ��1G �� � ������ �� ����� ��� ����� � � ��(��	�
� �����(��'�� �� #����1� ���� � ����� Y6� (� � Y�����O�  �('���'�� � � ��'� � �����
�� �2��� �� #������� ��� &�����0� E��� �����(�1����� (�� �2���3( ��� �� ������ ���
��(����(���� ��� !���	� 			� ����� 6� �� ��(������ E��� !���� ��(���
��� ������ �� � ��(��	� S� �� ��� ����� ��(������ �(�6�� �� E��� ��'�� ����
��� �������  ��� ���� �  ������ �� �������  ��� � � ���������(�� � ��� "���
���G���� �"�(�� �������(���������	N�"�� �����������(������ ��
 �(��������(��
4 ������� ��%���0�"6����� �?O��
 �UFU�	�
�
� MH����(��������������������8����)�(��������� �)����0���������(���
����� � ����0� ���� ���� ��)��� ����� #����0� ��� E���� "��  �(�����/�� (�����
������(��� ��� '���� ����(�	� H����(��0� !���� ���� �� "���� ���'��� ���
�������()�� E��� ������(��'�� �� '�������  ���� 6� ��� #����0� �� E��� 6� ��
��� ����� ��(������ �(�6�� �0� ��� ��()���  ������ �� �����(���				� ����� 6� � �
�������()�� E��� ��'�� ��� ���� ����� �� �������� �� ����(��� � �� � ��(��	�
� �����(������������ ��'�(���)�0��(�(�����������(�����������1����	N��
 �ULF
UK	�
� M; ����� ���(���� A
 �((�.�����C� ��'�0� ����� ��������� '�/0� ���� � !�	�
� ����(��0������/7�����������������	N�
 "�?�5550�L	�
�
� MP ��(��� � � ������ � ����(��� ���1����� ������ ��(����(���� ���

 �((�.�����0������1���� ������������ ���� ��(��(����2�������� ����0�E������
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8������ ��'���� ��� �.2���� )���(��0�  ��� �� ���� � ���  �('������ )�'�����
�(����������� �����������	N�
 "�?�55U0�U	�	�
�
� M� ���(������������������������� ����(�����#�(���6�����(������
���!���������������8�����X���� 6��	N�&�����"��K�5U�	�
�
� S���������(������ �����(�������8� ���� ���� ��(���(� ���'�(�������������
�� � ���� �  �����0� E��� ����.� (�� 1����� ���  )�'�� ���Q���0� �� ����� ����0� ���
�������0�����(�������������&�(��� ��������	�!�����).�������������7���E���
��������������(����(��������-���������'�'���(�� �E�����(���(�� �'��� ���
��6��� ����������(�����������D�������	����� �6����������������(��� ��G'��	�, �
���� � ��������'�����M������� ����1��� ���2��������)�N	��	�4 	�� )���	�
�
� 
 ��� ���� � (�� � ���  ������� (�E����� )���0� (��� ��6� )�8�� ��� ����
 �������	�� ���/���E������(8� ���(���(�� ������(���� ���(����(�����	������6�
��������������E�����(�������+�����)���+���� ������(���(���������	�"��� �
��'� ����!������'������ ���� ��������(�����0������8.���������� �������	�� �
��(������������� � ��������'��������������� ���'� ����!���������������
��'����� ���(�����-��������'���3( ��	�"��������8������'������ ����0��3F��F���
���(�������� �� � ��(��� ��������(��0� 1�/�(��� ������ �� �2��� 1�(��	� P ��� ��
 )�'�� ���Q���� (�� � '��� � ).� ����� � ����� �����0� 6� ��� 1���0�  �8�� ���(���
����6����(�� �����Q����� �()� ���(�E�����)���	�MP ����� �����������������
�������� �( ����������0� ��'����� ��(��� ����(���	N� A&����� � � L�0� 5U�C	�

 ���� ����G���� ����H��1� ���(����(��(�� ������(���E����������������[( ���
��E���� � E��� � �(�� ��� ��� 
 �((�.������ ��� ���� ���.� �� �()� ���	� � �
�������� � ��� ������3( ���  �(���� ����(������ ��� � ����(��� �� #�(��� ���.�
�� ������ M: ��� '�/� ���.� ���� � �� �()� ���� (�� ����  �������� ������[( ��0�
 ��� ������ ��� ����� 1������ �� ������ E��� ����������� ��E����	N��
9 &4 0�5UL0��	�5K	�
�
� � �� ��/7��� �� � E��� � �(�� ��� (�E����� �����0� ����� � ���� '�/�
�� �()� ����� �0� ����(��� � � ���(�� ��� !���0� ��'������ ���� ������
�� �()� ����	�����0����6�0����.���� ������(�������� � ��G���� ��� ������(���
��'��	� H��� ������ 6� � � ��1� ��(��� ��2��� E��� 6� ������ �� E��� ��'�� ���� ������
�����0�����(���������������()�	�
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��


� M: ��� '�/� ���.� ���� � �� �()� ���� (�� ����  �������� �('��������	N�
!���� ������� ���� 	� � �� �� �����7��� �����(���� (��� ��������� ��)��� ����
� �(�� ���(���� ��� 
 �((�.�����	� ��� ��������� ������ �������� ��� �	� 4 	�
� )���0�E���1�����1����������(��������������.'������(���	�
�
� MP �������/��F'���������E���6����� ���������G'���E��0�E��(���!����
'����('���������/������������������(1���( ������ �'���� ����G���� ���� �'���� �
 ������0���� ������ ���������A���#�����C	�"����'����������!����(�� �1���
� ����0�� � "������G���� � ����������.	� &�����0����6�0�1���� ���� ���������(�	�, �
���G���� ��������()���E�����������!���	�
 ������� �(���F ����(����(����	�
� (8��� ����� ���2��)�'��� (�� ���(���0� ����� ��'�(���� �-'����� �� ���'� ���
�( ����������0������ E���1������� ��G��� �������� ������/0����������!���	�
; �������������&����� �(����������1�/��	�B+���������'���E�����������(1��3( ���
���"���(.����� ����� �E���� ���'� � ������	�; �� �1�/��������������0��� ����
(�� � �����������0� ���2��)�'��� ��2 � � � ���G(��� ��� "���(.�	� 
 ���������
�����������(�������������2 ���������� ����!���	�!���0����6�0�(������()����
)�'���  ��� �� ���� �( ����������� �� �(���/����  �(���� #����� &����� 	� ���
����8�����E���'+�����6������'������� �()� ���E��0� ��� �(�� �1�/���������
���������0������������������ ����	N�555�"���7����J	�
�
� M, ��E���(�� � �'�����������������(� ����� ����'������0�(�� �'���� �
2���/�� ������� (��� ����(���� ���� ������ E��� 1����� ������(������ (�����
&�(1��3( ��	�"����'�(���������'�������'�/������������ �1������� �(������
��/0� ���.� ����� � ��1G ���  ����O� ������ ��� 1��(��� ���� ���'���  ������ E���
1����� ������ (����� &�(1��3( ��	� \���������0� ��'����0�  ���� ��� �� 1�/���
��� �� ���� ������0� 6� �� ��� ���� � E��� ������� �� �2����	� �����0� (� �
�(��(��0� ��� � ��� 1������ E������������	� < � ����F��� �� � ������ ���'��	� , �
 ������ �(����������.��������� �(��������/0���'���������� � �()� ���(��	�
#����� ����'�� ���  ���� ����� ��� ������0� �(��� '+��  �('���.'���	� P ��(����
����7�����2�����������������RN��.�	K	�
�
� M������0� !���� ���� ���� ��/� ���������(��� ��� ����� ����� � � "���
��'�	�; �� ��� )��������(�'����/0������)0�������������6������()���(���
(�'�	� , )0� �� '����� ��'��(����0� ��� '������  �('������ ����� � �� ������ (� �
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��'��				� "�� ���26������  ���� &����� �  �(������� � � � '���� � ��� �����(�� �
����(�����������(���	N��.�	�KFK�	�
�
� M� �������������E�����(� �1������������(���0���(������� �(1����� �
1���������(����O�(�� �)��'��(�������1�(���������������� ����G���� �"�(�� �
�(����	�&����8.������0�E����6���'�(�������������������E������(����0�������
(������������������+ �'3���������������E���� ����G���� �"�(�� � )��������� �
��'�R� �����.'����� E��� )��'����� ���� ��(�3( ��� ����� � � "�()��	�
H����'����(�����(�����E�����(���������E���(� ��������	�			����'���1�������
����0��������� �F���E������������������'+�	�			�; �( ������'����� ��(E������
 ����(� ������������	N��.�	?�	�
�
� M��� ������ �������� ���������������� �������F�)��� �������(��� �(���
����'��0� ���� (�� � ��� � ���������O� (�� � � ���������� E��� ����'��� ���
������	�			N�
� MP ��(��� ��� 1��� ��������� �� )���+���� ��� (���� � 8���� �� �� '��  ����
���������������(�� ��(������(����/0��� �()� ��� �E���� �(�� �������(+�0�
 ���� ��'�0� ��� �� �������� �� ��/� ����� ����� "�()��	� 			� � ����� 6� �� (�����
-���������(���0�E������/��0����'+��(�� �E������������(��F'����������� ����	�
			� "�� ��� ����������� (�� � � �������� �� ��/0� E����� ��� ���� �� � ��'� � ����
������(�����	����'�/�� ���'� �� ����	�!����(�� ���� )����������1�/��������
���(��� '�����0� ����� '��� 1����0� ��� ������� ��(������ �� ��'������ ��� "���
��(������ �� ��� �� ����� � )���� ��(��� 6� �������� ���� �(��� ��������	� 			N�
�.�	�?LF?K	�
�
� M�� '�0�  ���� ������ ��� �����0� E��� ����'��� ���(���� ����� � ������ ��
'������0�1����������������������(����� ����1�������������	�#�����(�� �
����'���( ��G��	���6�����0�����E���'������� �� ��������������(+��E��������
#����	�P ����6�����/�� ��� ����G���� ����!����(�� ������������(���(���(������
���(�7��R� H��E��� ��������� 2��������� D� (����� '����	� ��� '��� 1��� �
����������(��0� ���E��� E����� ����(�����F'��� �(��� ������	� P ���� � E���
'+�0�)���(��8�'�(�0������������������� ������'������0�����'�������+�����
�(�����3( �����(�� ����E����������� �� �1�/	�Y������� �E���� �������� ����(���
��()�� �������������(��  �(������������(���	� ; �� �'���������H���'������
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9G2���R�			�&���� �E��������������()��(�� �6������.'��0����0� ���� �������
�� �"�()��0�� ������	N��.�	?K	�
�
� M, �!�	�� ����(���1������������(��������������� ������(�G'��	�; ���
���������'���� ).� ���� ��/���� ����	� 			� "�� ���(������ ������� E����������0�
� �����������������(�����#����������&�����0���� � ������(����������0� ���
������������� � ��������������������E����������'���� ���������� ���(�� ��������
�(��� � ��� ����� ��� �( ������ ���� 1����� ����(�(��� �� � � ��'� � ������ ����
�����(����� ����������(����� ��� ���������'���	�			N�
�
� M; �� � '�8� � ��� ������ ����� � � ������� ��� ��(����(����  ������ (�����
���(���	� S���()�� ��������� � ������(������ ��'��� �������  ����� �� �������� �
����������	�� �(���(�� ���()������ �('������ ���� �����1��)� �� 	�& 	�� )���0�
 ��� � � !�	� � ����(��� ��� � � ������ � 	�	� #�(��	� � ; ����� ���(���� ��'�� �����
���������'�/������/7������������� ��� �!�	�� ����(��	N�
�
� M, � ���� ����� ��� ������� 
 ����� ��/� 2���)��.� ��� X��� ��� !���� �� �� �
�'�(���)� � ��� #������	� "�� 1���  ������(����� � � '����������  ��.���� ������
��(�����0� �� ��(��� ���� ��� ������� (�� 1����� �� � ���G���� � "�(��0� ����� ��
������ ���.� �����(���������  ����/�	� � � ���(������� ���'�� E������ ���'�� ����
��'���� �� ������ ��� (��7��0� �G(����� �� ��'��	� � � �2��� 1�(��� ��� ��G��� ��
��(�������(�6�� �� ���.� � ����()����������� 1���������� E���� ��� ������
�� � "��� ��� #������� �� �(����� � ������ ��� ��������� ��� '���	� !� ��7��� ����� �
�������������!���0� ����� ���������� �"�2���(�0�����"���X������.�� �����
 ����������	N��.�	�?5	�
�
� MH���F'��� ����(����3( ���E���(�� �1� )�������'������ ����7��� ���
����� E��� ��� ���� � ��� ��/� '��� ������ �� �(���	� ; � ��������� ��� ���� ��/�
�����	�; � ���������������� ������(��� ����������'�������E�����'������ �
��'�	�"��(�� �'������'+����+����������/0�1� )���������'������ ����7��������
������������'��������E�����������������/��� �( ���� ���'�	�; �� �����������
E��� ��8�� ���� � ������ ��'� � ��� � ������(��� 1�'��� ����� B+�� ������� (�� �
�(������������������������E����(���'��	�X� 		?�	N��.�	?U�
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� MS��������(�� ������ ��6��� ������(+�0��������1����������� � ��.�������
(��0����������������(����������(� � �()� ���(�� ����(���� �"�()���#�����
&����� ����(��	N��.��J�	�
�
� M� � (����� ������ ���� ������ � ��'����� ���� ��� (�� � �������
�( �(������������2����� � �(������H���'������!���	N��.�	�J	�
�
� MP ��(��� ��� 8������ ������ � � ��������� ����� � ����� ��8������ &�����0�
���������F��������(���������	�P ��(�������������� ���������������'���
E��� #����� ��� ; �/��6� ���� � � 
 ������0� 1����� ���������� �����)����� �����
 �(1������ E��� ��()��� ������	� � ����� 6�  ��� � � ��'� � E��� )�8�� ��8����� ��
'������	�			�; �� �6��.2�� �E������)���(��8�'�(�����������(���������8������
�� ���� �� ���� � �(��0� (� � ��������� ��� ���0� ).� ����� �������� � �� � E���
�('���������	N��.�	�J�	�
�
� M; �� � 6� ���������� �� (�(��6�� 1� )��� ���  �(������ ������ E����� �� ��/�
��'����� �� �(���� � � ��'�	� X��� � E��� ���� � ��8�� ��(����0� �1�����F��F.� � �
���G���� � ��� !���0� ���E��� ����� ���G���� � ������  �(���(����(��� ��� ���� �� �
"�����'� �(�'���� ��� �(�����/0�����'6�����"���H���'��	N��.�	�JL	�
�
� : �� ������� ��� &�(1��3( ��� 6� ����� ����� ������ ; ��)�� M, � �� ������
�����������������������D�&�(1��3( ���4 ��������
 �((�.���������5550��(���
'�������'���������� ������E���1�����1���������1�����	�����'��������(������
������	�4 	�� )���0������� ����� �!�	�� ����(������ �������� 	��	�#�(��0����
&���1+�(��	�, ���������� ����(�����#�(�����()���������1������������������
��� ��()��0� ����(��� �� &�(1��3( ��0� (�� )���� ���  �(�������� �  ��� ��
H���'��	N�
�
� M����0� �����(���������� �������� �� ��.'��0� �(��(�'��� E��� #����0� � �
&������� ����!���0� ��������2���"�� ���������(�������� ����0���(���"���
'��������(+�	�������(��(�'���E��������������(����� ����0�E���(�����'���0�
����(��� ��� (������ '�������� ��8��� �� ��(��F(��� � � "��� 2��( �� '������� ���
#������	�P ������ �����������'��)���	N�
�
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� MP ��(��0���������(����0�&����� �1������'���� ������-(� ��������(���
��� ����8�� �� ��� ������ ��� )���(�0� E����� ������ ��� (������ �����������
�����������'�������������� ��(���� �(����������������	�� �6�1�����(�����
�������� �����(��������� ��� �������� �� ��� ��������� ������(�� ��� #�������
�����Y6	� P ��(����������� )�����)��� ���(� ���E������������'��3( ������
!���� E��� �(��/��� ��� ������� � ����(��� �� #�(��� �� ��� �������� ��� '�/�
����� ����� ����0� �� ��)����F��� ������� ��� �������� � ����� ��1�(���� ��
���(��� � �� � �����  �(��.���	� , � ���� ������ '�/� ���� #	� * 	� 
 ������(	� Y� ���
 ��2�(����E�������������� ����(�����#�(�����'�����������(������ �����
��� ����	N�
�
� M, � ��� ���� � �� � ������ 
 ������(� �������  ����� �� '���'����(��� ���
�������(����� � �� � ��+����� � H����� ��� �� ��'�� �� ��� ��'��0� ��� E��� �������
���2���/�'��� ���'� ��������(����(����������� �� ���'� ��������(���(�'�	�"���0�
�� ��'��0� �������� ]!����� 1���� ����� ���'�� �� � � ���� 1��)�0� ���E��� � � 1��)� �������
���'��(�� �)�����.� ���� �����1��)� ����� 	̂�A4 �(	��	�CN�
�
� M� 2���� � �2��� ��� �� ���� � �� � ���� ����0� �(��� ����� � � ������� � ���
9����2�	� , � ������ 
 ������(������ ��� E���(+�0� ��� � �'�(��������� �"6�����
!��0� ������ ������� �G()����� ����� �(��(�� ��� 8����1� ���� � ����� 16� �� E���
���G����� 1��)������ ��'��	� ������(��'�� E�������� ������������ �(���������
�������������� �����������������E�������3����������'�������������[( ���
E��������'��D�X��	N�
�
� M�	�4 	�� )���������(����� ������(����M&������'�������������X�����6�
1� ��������� ��� ��� ���������(�������4 ��2��0����E�����(�� ���()���(���
 )�'�� �� (��� ��'��)�	� !�'����� ������� &����� � (�� X��� �� �(��� � ��� (������
������7��� ������� �  )����� ��� 1����� '����� �� �����(�� � ����� �����(���� ���
��+�������6�����0������+ �(����6���������#��������; �/��6	N�
�
� MP ��(������������������ ����(�����#�(�����'�������������(������
��������(���������������'���.����0��������F�������� �������� ������0� ���
��9 G2�����2�����(�����	N�
�
M������� ����(��� ��������������#����L	?F5�
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������#�(��������1��	KF5�
������� ����(���4 ����	JF��
������#�(���< ���	FLL�
������� ����(���< ����	KF@�
������#�(���< ����	�F�U�
������� ����(���4 ���L������� � ��G���� �
������#�(���< ���L������� � ��G���� �
������� ����(���4 ���?	FJ�
������#�(���< ���U	@FLL�
������� ����(���4 ����������� � ��G���� �
������#�(���< ���K	F�
������� ����(���< ���?������� � ��G���� �
������#�(���< ���K	LF�?�
������� ����(���< ���J������� � ��G���� �
������#�(���< ���	?F@�
������� ����(���< ���5	KFLU�
������#�(����#��� �?	FKN�
�
M�����1�����������������0���������-(� ������'������ ���(�.���	�!���������
��(�����	�!���(��������� ������������������)�'���������3( �� ���(�� ���2���
�� ���(��� ���(���	� ���� � ����������� ��������� �(� ��� ������ E���������� �
������(�� �������������	�; � ����1. �� ��� ���'�� �M&�����0�#�������; ����N����
� 	� 4 	� !�(�����0� (� � E���� ����� � ���������� �������()��� �� � �������� � ���
H��1� ��� ��2��� � � ����(�� � ��� #������� ����� Y60� ���.� �(�� ���� E��� �������
1��������������(����������������(����	�S��(�������(�����2���E��������
��'�� �1����� ���� ����� �����������������1��EZ�(��������2������0����������
������� ���7��	N�
�
� M� � ���������
 �((�.���������������������(�����E��(�����������
��������� � ��� � ���(��	� !���(��� �� �2������� ���� �������  ������ ����'�� � �
�� ������ �� � ����� �� � ������ _ ������	� , � ������ _ ������� ������ �� ����'��	�
P ��(����)��1�������������1������������]P �������������������������'��������
���������� E��� ��� ���(����� (����� &�(1��3( ��	� &���� ����(�� ��� '+��
��2���� �������4 �������	�9������(�� ��Q���'��0������������)������������(���
���9������ &���%0� �� ���26��(��������.� ������ �E�������� �����	� H��������
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��


��/�� � E����� ������ E��� �(������������ ����� ��� ����� � ��2��� � � ����� ���
#������� ����� Y60� ��6� E��� � � �������(��� ��� � ����2�6��� 4 ����� ������ ������
�����(�� 	̂N�
�
� M� ������� )���0�E�������'����(�����(� ��������0���'�(���F��	�P ��(���
�)��1��������������'����������]������0������6����2����� �"�()��	�!�'��.���
�2����� �"�()��������������� �������9�����R�, �"�()���E����E�����"����2���
��������� �� E��� (�� � ������� ���� (�()��� )���� 	̂� "�2��� ���� � (�� � '��� �
���������������	�, ���������� ����(�����#�(��� �(��(�������(��� � �����
��� �������� ��� ���� ��(�����	� � �� ����'���� �� ��������� ��� �	� 4 	� � )����
����(��������E�������'�� ������� �(�� ��� ������������������ ����(�����
#�(��0������E���1�����������(������������(������(��&�(1��3( ���4 �����
���
 �((�.�����	N�
�
� M; ����� &�(1��3( ���  ������� �� �������� �  �(���� �� ��(������ ���
#������� ����� Y6	� , � �� ������ ������� ��()��� ���� �� ������� ��( �����(��� E���
������������� ������(�0�E�����������������'��������������/���E���E�������
���2��)��� ��2 � ��  �(������ �� � ���G���� � "�(��0� ����� E��� ��� 2��'�� �� ��/�
������ ����� � �(8� � ������ �����(��� ����� � � ��(��	� � �� 	� 5	F�	� ]�� �������
������� ������'����� ����� � 6������� ��(8� �E�����()�����(�������������������
1��� �����(����  ��� �� ���� ������0� ��  ������ 1������(��� �  ��� ���(��� '�/0�
��/�(����&���0� ���������(���9�2��Q(�����������(����������������Q(������
 ���� � ��� ����� � � ���G���� � ���(��� ��  ���� � ��� ����� �� �'�� ���(��� ��
�2���� G'��̂	N�
�
� M� ��������������������(�������� ��������(����H���� ���������(+��
��������+����E��������(��.�������������R�� ����������6��"��(���'������������
#�����&�����0�E���6���(���������������/0� ������(���E������	�< ��	�L	�F
K0�� �� 	�U	5FU	�M� �(�����6������������ �����6� )�������< �8����������������
�2���� ���� ���'��� �� '������F(��� ���� ������ ��� ��/O� ���� ��'����F'��� �� �
"�()��� #����� &����� � �� (�� � ��()����  ������� ���  ��(�� ��� �����
 �( ���� 3( ���	 �̂ ]�� 1��F�)�� ����� E��� ��� '�������� ��� ��()�� 1�(�0� ����� ��
������(�� �(��O� ���E��� � � ��()� � 1�(�� ��� � ��� 8�������� ���� ��(���	� �� �����F
���� �� ��'��� 9��F�'�(�������� �E������ E��� ��� �  )������� D�  ���� ����
2����� �� � &�������	� �� �����F���� ������ ��� � ��� '����������� ����'���� ���
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!���	 �̂, �'����������#����������&����� �6��1��� ��������������(����������0�
E���E��������� ���.F�� � ���16	�]"���E��������'��1�/��������2������1�'���
�� ���'�0� ���������� (�� � ������� ����������������� �� �2��� �� ��/��� ��(8� �
E���1����('������� � 6������������(���������������	 N̂��
 �KJ5FKJUN	�
�
� M������������()���(�� �� ������(���E���� ���'� ����!������'���Q��
����� (� � ����� � ��� 2���(��� �� � ����� ��� &����� � �� ��� "��� #������0� ����
E����E�����������7��	������6���(�����-(� ��������(��	����������������0�1�/�
���� �����������(��	N�A������; ��)	�"���(�������������0��� ���� ��������	C�
�
�

3. UMA FORTE OPOSIÇÃO 
�
� "���(��� ��� �� �����7��� ��������0� '�����  ������(��� E��� ��
�������� � �(���������(�����������������'������������(�����'�����������
����� ����(��	�; �����('��������� �����1�(����(�� ������'������������'�����
E��0� ��� 5550� (�� ���������0� (�� � ���� �� ����� �	� 4 	� � )���� E��� ��()�� ���
���(�����������(����������������"�()��0�������������������� ����(�����
#�(��	�
�
� M����� (�� � ��2���� E��� !���� ��()�� ��(����� ������ )���(�� 8�'�(�0�
����� �)��� ���(������� ���� ��(������ ���� ���	N� 
 "� �K	� � M, �� E��� !����
��()�� ��(����� ���(������� ���� ��(������ ��� � ����(��� )���(�0� ����
E����6�� � ��.���������(���������(����������������R���(����'+�� �������
���'���'�����������(����������'���3( �������!���0�����!����(�� �'���������
� �'���� � �(���)�0��� �E��������������������(��1�/��RN�< = * ��@	�	5U�	�
�
� MP ����� 1����� ��'����(��� ���� E��� ���� �(��� �3�� ���������� D� ��/� ��
�����(����� � � ���G���� � ��� ��������	� H��� E��(�� � ������ ��������� ��
������/������ ��� ��(��������� ��� #������� ��� !���R� !���� �)��� ���� "���
��(�����	� ����� �3�� �� H���'��� �� � "�()��	� * .� ���'���� � ����� '+�0� ����
����(����������6��������� #����� &����� 	� � � �������� ����G���� �"�(�� �'���6�
�1��� ���� ���������� '�/��	� � � ��/� �� � � ������ �� � ���� � �3�� �����
�2�(��(����(��� ����������� ��� '���� � ����	� * .� �E��� �'��3( ���� E���
������ �E������ E��� � � "�()��� �� �()� ��  ���� "���� ���'��� ������
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�


��� ��(��	� 
 ��� ).� ��� E��� ������/����� ��� )���(�� �� �����(����(�� E���
����� ��'����	� �3�� �� ��(� ���� ������  ���� 1�(.�� ��0� ������������ ��
�(���������N	��
 �UJFU@	�
�
� MS� ����� � � ���� 2��� E��� !���� �.� ���� )���(��  �(���)��� ��
�����'��7��	��('���"�����(�����0���/�(��F�)���� �E���6�(� ���.��� ������
��6�� ��F�5U@	��  �������������(�����R�� ��(��������� ������R�����'�������
�� ������(������ ��� '��� �������� �� �E�������� ��� ���G��� � �� � "�()��	� ��
)�'�(��� 1���� � ����0� �����F'��� ���� E��� 1� .������ 1�����	� 
 ��� '+�� '���
�����������R� !���������� ]���F��� �E��0� �('��F��� �� ��� R̂� ���G��� J	5	�
"�(������F'���E���������(����1�/�����	�!���������E�����H���'����� �"�()���
 �G����������(��������������O���������� �"�()����������)���(��E��������
��(�(��� E��(��� '+�� ���.'���� (�� ������ ����� �'�(����� ��� 1��(��� ���
2����)�0� �� �)��� �.� ����(������ �� �� �2��� E��� (�� � ��������� ��2��� '+�	�
"������ ����� ����� ������� ��� �������R� &���� �����R� !������� ]����� � ���(��� �� �
���� �����̂ R� ; � � �(��(�� � (�� � ����( )������ � � ������ E��� ����� ������ ��� �
 )���������� ����	N��
 �KL	�
�
� P ��(����'�/���(��)���+������ ��)���!�������"�����(������(��������
�����(���� ���� )���(�	� "������ '3F��� ��� (�'� � ����� ����� ���������� �� �
���G���� � ��� !���	� ; ������ ������� 6� (� ���.��� � E��� ���  ������ � ��8��
)������0�������� �()� ������2������!���0���(���E���(�� ���8������(������
����� ������(���� �� ��6���	� !�� E�����(����� (�2��� ��� ����� �	� 4 	� � )���	�
� �������� ��������'���������������������(���������3( ��0� �(�������� ����
���� ���(��� )�(��� ������ ������� �� �2��� ��� � ����(��� �� #�(��	� M���
 �(������� �������(������'��6��� ��������� ����������������������������� �
�������()�����������(�����������������N	�< = * �5	L	5U�	�
�
� : ��� ��/�� � �������(��� ���E��� !���� "�� ���'��� �����  �(�����
�('�����0�(����� ���������������(���������� ���0����0������-'���0����
��'����� ��� '����������� ��(����(���� ���� )���(�	� &������(��� (�� � ������
)�'���� ���� ��� ����� � ��� � ���(��0� ��0� ��� '�/� ���� ������� � ����(��� ��
#�(��0��	�4 	�� )������'������(� �������������(����� ���������(�����	�"���
����������0� �������'�����!���0������( �(����.'��	�P ������������'�������
 �(�����.F����2������(��R�
 ��� ������(���E��0������������0�(�� �������
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)�'������������(���������(�7��0����E���� �"�()��0�E�����(�� ����� ��'��
E��� ��'����� )�'���� ���� ����(��� (� � "��� ��'�0�  ������(��� ������
�� ��)���� �����  ���()�0� ��� ��'����� ��� �2���� � ������ �� �(���� �����
����'6�� ��� �	� 4 	� � )���	� !�'����� ��2��� E��� � � "�()��� ������� ������ � �
 ���()������� �('�(��(�����������'������)���(�	�
�
� � � ������ ��� �������0� E��� !���� �Q�� (� �  ���()�� ���� )���(�� �����
�� ��)�� ��� �(������(���� �(���������0� �������� �� �� ����� � �� ����� ��
�( �(� ��(��� ���� '�������� ��������� ���� !���	� P ��� )���(��  ��� ��6����
�������� E������� ��� ����� ����� ����(��	� � ����� �� '������� �����(��� ���.�
������(� �����0��� ��7�������������������������� ��2�����	�: ���(������ �
� ����� ��� �( �(� ��(������ '������� ��������1� ������������(.����� ������ ��
���������	�: ����(.�����8����0�(� ��(��(��0�6����������������[( ��������� �
(���� � ��� �����(�� � �����	� * �'��0� ���6�0� ���� ��������� � ��������0�
E��(���'���1� �����E�����������	�4 	�� )��������'���(�������(�����1�'������
��(�����0� �(E��(�� � ����� ��()��� ������� ���� '�/� ������� �  �(���� ��
��(������ ���� ������� � ����(��� �� #�(��	� P ��� �	� 4 	� � )���� ����������
�����������������0�8�'�(�����(�������(���0� �(����� ����� ��� �������� ���
�E����2����� ���� ������� '�����(��0� E��2���F�)��			� E����� � �  ������	� ��
��'�(���F����������(��0������������ )������(��������������	�
�
� M< ���������(�������� ������������()������(���������(����������
��(����� ��������(�E�G'� �0������ ��������()��(�� �1���� ����	�P ��(���1���
��9 ������&���%0��������� ��������������()��(�������(����� �������9�����	�

 ���(�� �)�'���(�(��6��E�����'����� ������������������ ���������0������
�8������� �������9�����0������� ������������0��� )�������D� ������(��� �
��� E��� ��()��� ������������������ �������	�!�������� �������9������ ����
��'����'.����������+���������(���������������2�����&�(1��3( ���4 ��������

 �((�.�����0�1���� �������� �( ���� ���(��������	�, �������9�������� ��'��F
���(���� �����E�������()����������(��&�(1��3( �����()��E�����E��2�����
� � ������ ��������(������(������������	N��	�4 	�� )�����: FLF55U	�
�
� M!����(�� ���� )����������1�/�����������(���'�����0������'���1�����
������������(����������'���������"�����(������������������� )������(���6�
�������������(�����������	N555�"���7���?L	�
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4. O ESPIRITO DA PERSEGUIÇÃO 
�
� &' �
�����	��������!���
�
�����(��������������������	���)������ ��
����������
����)����
�!�����������
���* ����	�����
����������������	�����
��	
���� ��� + ��
�� ,
��� �� �� ����� 
�	��� �� ������ �
�!����� ���
� �� 
�� ����
����������	����	�
���
����� ��	���-	���� .��������/ �		�0����
�1� 9 &4 � �5K0�
Y�2������@0�5UL����	��0��	�4 	�� )���	�
�
� M� ���(�������(������+���� �(�������)���(��E���!������(���������
����� ��(���  ��� ���� ��(������ ���� ���	� �����  ��������� ����� �2���
���[(� �� ��� 
 �((�.�����	� 			� P ��� )���(�� ��(��()��� ��(��� '�'� � � � ����
���G���� � E��� ��� �(� ���� ��� 
 �((�.�����0� 6� ���� �1�(��� �� !���	� P ���
 ���������� ��'��G����� ���� (� � 8�G/� � ��2��� �� �2��� ��� ������ �����0� �����
E��� (�� � ��8����� ���26��  �������� ���  �(�������� �� �2��� �� � ���G���� �
"�(�� �  ���� �2��� ���� �������� ���[(� ��	� 			� P ���� ��8������ �� ��/� �� ���
���'���E���!����������� � ������(��0���������8�����&����� 	�H��������(�� �).�
����� � "��'����	� , �� �������� ���� -������� ����� �������F(��	� 			� "���(.��
������ ����G(�����2��� �������G���� �E���(�� �����7���� ���'���(�����2 �� �
���G(����� ����G���� �"�(��	�			�* ���(�����������(��F���������E���� �������
1�������	�; �����������(�7�������'��F��������(�( ����������� �����2�����
�2��� ��� !���0� ���E��� ����(����F��� ���  ������ E��� � � "�()��� (�( ��
��(���� 1�/��	� "����� ���)��� E��� ��� )����)������ ����(��� !���0� ��
������������� ��������������� �����!���0������E������������!����(�� � ���
� �(���  �(���� ����	� H��E��� ��� 8������ !���� 1����� ����'6�� ��� ���0�
�������()�� �(��� � E��� ����0�  ��� �� ����  �G�� �0� ��  �G�� �� �( �('�(��(��0�
����������2���������� ��E���(�� �6�8���� 	�Y��� ����2����E���� �!��������(��
(�( ���Q�� )���(���������������7��0� ����1�������������������������

 �((�.�����0�����(���������� ���������(����������E�����)���	N�"�� ����
�������(������ �
 �(��������(��� ��%���0�"������� 0��.��	�KL	K?	@�	@?	�
�
�

5. AS RAZÕES 
�
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� , � ������� ���� � �(�� ���(���� ��� 5550� �� ���� �(��� �����(���0� 6�
�������(��� ����� �E������ E��� E������� ��� ����1�(���� (�� )���+���� ����
(������ ���(�����	� P ����  ������(���� ��  ����� ���� � �(�� ���(���� �� �
�������0� �����.� ����� � �����  ��� ������ ��  ������(���� �� �� �'������ ��
�������� ������(��	�
�
�

��� BARREIRAS  
�
� M, (��� ���.� �� ��/�� � �� � ���G���� � ��� !���� (�� � ������ �����(��� (���
(���������(�7��R�H��E��� �(����G����2��������	N�555�"���7��	�
�
� M"���������������������������������R�&���� �����R�!�������]����� ����(���
�� � ���������̂ R� ; � ��(��(�� �(�� �����( )������� �������E����������������� �
 )���������� ����	N��
 �KL	�
�
�

�� PRECONCEITOS 
�
� M� � 1������������������ ������ �����(������ �( ������ �� �� � ������� ����
'������� 1����� �� ��/�� � ��� �������� � E��� ��� ��������  �(���� ����(�����0�
�� ����������
 �((�.�������������������� ����(�����#�(��N	��	�4 	�� )���0�
9 &4 �5UJ	�
�
� , ����� �( �����0����6�0� �(������'�����������'��0�(���������0�(��
 �G�� �� �(�������)���(��E���1����������(������������'������	�
� M			� �����  ��������� ��  ����0� �� ��(�1������ �� ���� ����(����� � �� ��
��� ��������� ��������������E����������������(�����0� ���������������
�������������������(������������	N�9 &4 0���.�	�K?0�� 	��	�#�(��	�
��
� M, �� ����0� E��� !���� ��(����  ��� ���� ��(�����0� ��� � ���(���
)���(�	� 			� � ���(�����'�����F��������(���������#����������&�����0�����
 ���� ��������)���(�	N�< = * �����@	�	5U�	�
�
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�


� M��()��������1�(�����������0����E���'��E�����������'���������� �
���� ������� � ����(��� �� #�(��� 1��� ��������(���  ���� ���	� ; �� � '3��� ���
)���(��������� �2���E���1���1����0�(����(�����������0�����������)���(�	�
; �� � '3��� � � 1��� � E��� !���� ���.� �� ���2��)��� ���� ����� �������
�(������(���	��������� ��������� ��������������� �(��(��	�� ���(��������
��� �����  �(���� ������ ������0� E��� ���2��)����� ��� � /�������(��� �����
���� 2��� �2��0� ��'���� ��� ��(����(���� �������� �� ��� �(���/����� E���
������(�������� ����7��N	�&����0�	U	5U�	�
�
� M!����  �(1���� ���� "���� ���'��� ������(������ ����� ����� �����O�
�����������(������(��� ��( ���0���� ��������� ���������0� ��������6����
������������������(����������(�� ���� �������(�������������(��������	�N�
�
 �KJ?	�
�
� MP ���(�()��������������E�������������'������!���0��������('������
 ��� ������(������  ��������	� ; �� ������ 2��E����� ����� 1��)��0� ��/�(����
]"�� � ���������� ������'��O� 1����� ����� � ������(��	 �̂ H����� 1�����
������(��O�����(�� �6����� �(� ���.���RN��
 �K�	�
�
� M� ���(�� ���� (������ ������� ����� �  )����� ���  �-���� �� ���������0�
������� ���������� �� ����(������  ���� ��� ��1���( ���� ���� �������
� ����(�����#�(��	N�"�� ��������	�; � 	@0��.�	�?K	�
�
� M, ��E���!������(���� ���������(��������� �����(���)���(�				�
!����  )����� ��� "���� ��(��������� ����� ����� �����	� 			� &����� � (�����
������ ��� ����'���� �����0� '�������� �� ��Q(� ��0� ����������  �(���� ��� "����
���'��0� ���������'�����������������������������+����	N�< = * ��@	?	5U�	�
�
� M"�8��E����1���� � ���()��E��������(�����������'��0�6� �(��(.'���
������������������'������0����������'���� ���� ����1�����E��������1�(������
��� '������� ����� ��0� ��8�� ���  ���������(��0� ���  �������� ��� ���
 ��.���	N�&�����"	�K0�5U�	�
�
� M� ���(�� ��� ���������� ��� ��(������ ]&�����0� #������� ; ���� 0̂� �����
 ���� ����� )���(�	� 			� � � ��G��� �� ��(������ �(�6�� �� (�� � ������� � �����
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�


 ������(���0� �� D� ��/0� E��� ��'����� �����(��� �� ������  ��� � � ���� 2���)�0�
 )�������������/�1����0����E���(�� �E�������(����(������/����������'�	�
, ��E�����8��������'�����������������( ����������0��������� ������1���� �� �
���2��)� �E������������������1���� �).�2����(��������	�!��'+�0�E����2����G��
� � ���()�������/����'������0� ����(����3( ������������������2����GF�� ��� �
��'� ����!���	�!����������/� �������2���)�����2��������0� ��������� ��������
 �(���(���	N�< = * ��@	?	5U�	�
�
� M����� A��� ��'���.����C� ��)��� ����� � � .�����  �(��(.'��0� ��2 � ����
����0���6�E���������0�(�������������(��7��0������(���E����)����1�� ����
'����������� �������(������ ��������	� 			�H��E�����)�F�������� ������E��0�
(� ���(�������0����� ��� �(��(.'��������8����F�������������������()���
�� �������� � ��� '������� E��� !���� (��� ���� ����� ������� ��(����(����
�E����2�����RN�< = * �5	K	5UL	�
�

�

���  SABEDORIA PRÓPRIA 
�
� M; �� &�(1��3( ��� ��� 
 �((�.������ ������� ���� ���� ������3( ���
��������0� ����  ����� �� �  ���������(�� � ���� (������ ������� ���'������0�
���� E����� ��2��� E��� (�� � ����'��� ���  �( ���[( ���  ��� � � ���G���� � ���
!���			� !���8� � ����(��� � � 2��� ���� ����� ������0� ���  ���� ��� �����O�
���6�� ������ ������ ����� �����0� ��� '�8� �  ���� ������� �� ���� ��+�����
��2������� �� � � ���� ��+���� � �� �� G(��0� � ����(��� �������7��� �(�� ����
������0�����E���������E������ �����������E������ �(��/���� �D���1� ����������
D���������� ����!���	N�&�����: F�LF55U	�
�
�

���  DECLARADO COMO FANATISMO 
�
� Y�(������� 6� ��� 1��� � ����G'��	� �������� ��'�������� ��� E��� 6�
���1��G'������������������������� ������������ ��� �E��������������� ������� �
1�(������	� ������ 2������ �(1��(���0� ����� /��� � �(������(��0� ���� ����� ��
�� �3( ��0���1� ����(��������������������	�
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�


� �(1���/��(��� � � �(������  �(������� ����(������ �� '������� ��� !����
 �������� �1�(.�� �	�
�
� M�����(�� �(�( ����������� )�������������������� �1������(�����2 ���
�(1��3( ����� ��������� �"�(��0� �������� �(�� ������
 �((�.�����	�� (����
(�������(������#����	�������E�������'��������(����(������(�7�����()���
��������(������������ ��� ������� ���������'������0������'������� ���� �� �
���G���� � "�(��0� E��� !���0� (���� �����(��� ��� ����� �� ��� �����0���(���	�

 ���(��������0�� ���������������(�����(+�0���'��F��������0� �G�� �0����(�����
������)����	�� ���'������ ��� ����G���� �"�(�� �1��� �(���������1�(������	�H���
 ����� ����  �(��� E��� ��� ����(����'��� (�� ���(���0� � � "�()��� ��'��
'����()�� ���  )����� ������� ���� E��� (���� ����� ������	� ����� ���� � ���.�
�(�������������2���'������� ������������1����� ���� �(� ���'�� �
 �����������
!���	N�"�((�����0��&����(2�(��5UJ	�
�
� M* .��(����(+������1������(�� ����!���0�����(���(�� ����1�/�D�/������
�2����� �������(����(�� ���'������� ��������������0�����( ����D������������ �
�� !���� �� D� ����(������ � �� �  ������	� � � �(1���������� ���.� 1�/�(��� �����
�( ���7������(������1�������O������6�������������F������&����� �������������
�� � ���� ����	�H������������ � �������� � ������ �����������]; �� �E��������
E�����������(����2���(+�	 �̂X� 	�U	K	�9 ���0�9���0�6����� ��)�	�� ��������� ����
���������(����(+�� ���.��� �������� ��� � �����������������0����E����������
����� ��+������  ���()��0� �� �2�(��(��� � �  ���()�� �� � "�()��	� � �
'���������� ��������0� �� -(� �� �������� � ��� 9 G2���0� E��� �(��(�� � � �������
����(��� ������ �6������ ��� ��� "��'�����  �� �1� ���� �� �������� ��0� E���
��'������#������������Y6�(� �Y��)� ����!���0����������������/���0� �(����
�����������1�����0�������������� �����/��������8������	�S���(�( ����� ����
��'�(����� ��(������������� �1�(�������			�P ������6 ������1����� ������.�D�
(�����1��(��0����������������� )�����D��(���������16RN��
 �KJ@FKJ5	�
�
� : ��� ���� ��/7��� ��� ��(������ ���  )�'�� ���Q���� (�� � ���� �����
������������2��������� ���(���(�E�����������0������(�(��F� � ����������
 ����/�0� 1��� E��� �������(���� ������� ��� �������� �(���� � � ��'� � �� �� ��/0�
 )���(���D���/�������/�1����	�
�



����������	
����




�


� M������)���(�0�E�����'��������������������������� �()� ���E���� �
��'� ����!���������������������� � ���()�������� �"�()��0��'�����E�������/�
��� !���� ���(8�� � � "��� ��'� � �� ��8������ �� ��(������ ��� "��� ������
 �������N	�&����������������
 �����0��L	@	55U	�
�
� M� ���/�E��������(��.��������� �����������+���0����.� )������������/�
1����	� H�������  ����(����3( ��� �� '+�0� E��� ��������� D� ��/���� '������0� E���
'��� ��()���� ��� ����0� ����� 1���� �� �  ���()�� �� � ��'� � ��� !���	� � � ��/�
�('���������� 6����'��2���)��� ��������� �����0�1�������� �(�G(���	�!����
'���1�/������(�.'�����������/��('����	�� �'������� )������� ������� �( �0�
����0����6�0�������/�����������������(�������������������'��6����	N�< = * �
�@	?	5U�	�
�
� MB.����� '�/��� ��� ������� �����(�.'���� �������� �� ���� ������� � (� �
����� ������	� "�� !������(������ ������(������ �� ���������� E��� ������
������������'��)����2�������� � ���()�0�����(������(�( ���� �(������� �
��'�				� P ����E���������������������������(�0������2������� � ���()�0����
��(����� �� (�� � ������  )����� ���� ��/� ������ �� � ��'�0� ���.� ��2 � ��
�����'���� ����!���	�			�P ���(�(��6���������'��������Q���(����� ���'� �����
��(��������� 6�	�� ���(���������!���� )����.���6��� ���'�0��0����(�� �
)��'���'�/� )���(������������ �����0��(��� ����������� �������	N�< = * �
�J	J	5U�	�
�
� M��� 
 �((�.������ ���� !���� �� � "��� ��'� � ������� ��� ������ ���
'�������(����(�'��'�����	��������/� ���������1�����8���������������(�� ���
�� ������ ��������� E��� ��� #������ ����(�������� E��(��� ��8��������
&����� 	�			�!����1�/����(���(� ������������������E�����"����2����� �2�����
(�'������('��'���(��	�"���(.��'3����� ������.��� �������������������2��	�
			� � � �2��� ������ 6� ������(��� ���� �2��� �������(��(��0� ���6��  ���
��'������ 2��������0� ���'�(��(���� �� � 1��� � ���� ����(���� ������
����(�������� �� � ��'� � �������(����� ������	� , � E��� 6� �����(�� � ����� ��
����8�0�6� �(�����������������0����� �E���(�� ������'��������	�			�, �E�����'��
��/���� �&6�0�E��������'30���)�(�����������������('��'���(�� ������(�RN�

 "�L055U�
�
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�

���  TU, PORÉM, NÃO SABES... 
 

� , �� E��� ��8������������(�����0� 1�/��������� �  ���� � ������(�� ����
E���������8��8.���()���������(�����	�, �������
 ������(��� ������E���(+��
A���� �'�(��������� �"6�����!��C��G()�������������(�����8����1� ���� ������16�
������������	�, ���������: ���)�"���)���X�����8�)(����26��� �(�������� �
������ (�� M< = * N	� ; ����� �������� �( �(������� ���� ���� ��/7��� ���
��8����� � ��� ��(�����	� � � �������� �� � E��� � ����� �� '������� 6� �� �� � ����
)����� E��� �( �(����� ��� �������� (� �  ����0� �0� ����� � � �������0�
��������(���'�(���������� �E�����()�	�"�0�(� �(���� � ���0����)�����(���
��'������������������2�������(������E����)��6����/���0�����(�� ���� �����.0�
��/�(���E��������������������()�	����555�1����0���2�������)�8�0�6������
�����(��� ��� �(���� ���'� ���'�(�����	�
�
� M!����� � � ������ ��� &�(1��3( ��� 4 ����� ��� 
 �((�.������ ���
�������(����  ���� (�( �� � � ������� ��� ����8�� ��� X���� 6��	� 
 ������ �3�0�
 �������#�����0������)���1� )����������(�� �'����	N�< = * ��J	@	5U�	�
�
� M; +������������(������]&�����0�#�������; ���� 0̂������������������
��'����	N� ����� ���� ��� ���� ������(����  ��� E��� ��� ��������� ��
� ����(��� �� #�(��	� , � �2���'�����  �������� � ��� �2��� �E��� ���
�������(��(��� ��������� ����� � � ������ ��� )�8�	� , (��� ).� ����� ���(���0� ��
��(������(�( ������������ ����� ���1��������(��������	�"�� �����(���
��� � �������� E��� ������ ���� � E��0� (�� ���������0� (�� � �����0� ��6� !���� 6�
�( ���/� ��� (��� ���� � � ��� ���� � �������	� P ��� �  ������ ��� � ��� �����(����
����'����� M�����/���� ]< � � � ��� 0̂� �� (�� � ��2��� E���(���� ��(�	N� � �� 	� L	@	�
� E�����'���������(��������(�����������(�������1���(��	�
��
� MH���� ����  �������� ��������� ���� ������3( ��� E��� �)��� ������ �����
�������� ������� �E���� ����� ����������	������E�������(��(�( ���� �(����� �
� �E�����������	N�
 "�J	L	L�U�L	�
�
� MP ����� ������  ��� �(����3( ��� ���� (������ ������0� ���(����� (��
&�(1��3( ���4 ����0������ �������������(�����������������X���� 6��	����
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E�������������  �������� ����� ��� �( �(���� �̀ ����� ����� A����(���������
555C� 1��F�)��� ������(����� ����������(��	� H��6�� � � ��� �(��(����(�� �
��2��� � � '���� � ������� ����������� (�� � ���� ��1� ��(����(��� ���1�(��� ��
��������0������ �(����������������1����	�]&������/����< � � �������������
�(��E�� ���������(������()��1����O���(�� ���2���E���6���������������0���
�����.'�������2��0��� ���0���(�	 �̂� � ������� ��(��(����+���� ����.���2�����
����8�	� � � '���� ���������� ���������� 6� ������(����	� #����� �1��� �F�)��� ���
8+���� ��� ������ ��� '������0� ��� ��E��/��� ��� "��� ������ �� ���'����0� � �
2���)�(�����2��( ��'����������"���#������0�E���1����� ����(� ������ �������
���� ��� 1�� � ��� �('�(���� )���(�	� #����� 2���� 			� 2����.� ��� '��R� , �����
 ������ ����.������ ��(������ ���0�E��(���'�8� �E�����������(������ ���� ��
���� ����'��� ��� ���� � �� � ������ � ����(��� ��� #�(��	� 			� � �2���� ���
�2���'������'������������� �����������	�* .��������(� ���(���6��� �E���(�� �
�3���������!��������������+����	�!�������0��(�����(��0�"���(.���������
� �8���	N�&��������	U	5U�	�
�
� M"�� ����� �����(� ����� (����� ������0� !���� ���  �(��(��.�  ���
�'�����	N��< = * �K	K	5UL	�
�
�

���  O PRÓPRIO EU 
�
� ; �� ���������E������()�����������/�� ���������������� � �(��������/���
2��������� ��������� ������ )���(�0� ��� �( �����0� 1����� ��� ��������� (���
�(������(���0� �� ��� � ��� 1�(������� ��� � � ��(����(�� � ��� 8.� ���� �����
��(������ �� �� ��/�� � ���( �����  ������(��� ����'�� �� �(����� (� � ��+���� �
�������E�����8������������(�����	�
� M����������������������������2�(����������3( ��0������ ���+���� �M��N�
��/��� ]; �� 	̂� , � ��+���� � M��N� ������ ����� ��2���(��	� M&����� ����� , ���(0�
U	�	5U�	�
�
�

6. UMA OPORTUNIDADE PARA O POVO 
�
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� ������ ���� ���2������  ��� ��� ������� �����(�.'���0� �	� 4 	� � )���� (�� �
��������� ��� ���� ������(��� (� � ���������(�� � ���  )�'�� ���Q���	� M"�� ���
�����������(�� � � ���������� ��/0� E�������������������(�������� ���'�0�
������(��� E��� ����� �� � ����	N� ; ��� �(��� �����(���� D� &�(1��3( ��� ���

 �((�.�����0� ��� ������� � ����(��0� #�(��� �� �� ����� � )���� '��8����� ����
�(� ����'�� ��+����� A���E��� M��� !���� ��(������ ���� ��(������ ��
���������� ��6� E��� ��� ������� ����� ������� �2������� � �  ���()�0� ��
��(������(�( �� )��������� ���'�	�			NC���� ����������� �����0�������(��F
��� �������(��������������(�����'.���������8��	�
�
� &���� (� � ������ ��� #����0� � � ��'� � ����'�� ������(��� �������� � ��
� ����������(�����0������������0� �8��� ����7���(�� �����'���1� )�����
��������� �( �����0�� ����������������(�������/	�
� M��� �������(���0�������� ����������&�(1��3( ���4 ����0���� ��(����
� ���������(�������(�������� �������(���������]&�����0�#�������; ���� 	̂�
� ����� ����� ��!���� E��� ).� ������ E��� �� �()� ������ ����� 1�����0� �� � �
E��� �)��� 1����� 6�� � � ���� � ��� 16� �� �� � ����0� � � ��()� � 2��( �� ��� #������� ���
&�����0� �� � �  ��G��� � �� � �� �()� ���(�� � ����������	� P ���� �������� ������
��� ������ ��(�0� � � ������� ��� ���� ����� (�� � ���.� �����)�(��� �� ���
��(��.��� � ����(����	� ������� �� �����0�  )���F'��0� ��� (���� ��� #�����
&����� ����; �/��6�����2��)����(���!�������2��)� �̀� �����6�� ����������� ������
������'��6��� � ����(��	N�< = * ��L	@	55U	�
�
� !�� ���� ���(���� ��� MX�( ������ �� � "��N0� �� ����� � )���� �� ��'���
M; �( �� '�� ���� �2��� ��� ���'�'���(�� � ��� ����(����  ��� ��(��� ������/0�
1� �(����� ���������������� ���'������E���E������ ������ �����+����	�; �� �
)�'��� ��� ��������� ���  )����	� , �� )���(�� (�� � 1�����  )������� �����
��2������� ��������0�����)�'���������(����������� �E���&����� ���()��'�(��0�
(�� ������ )��������8�������� �������(����(��0���������� ������	�, ��E���
��()��� ���  ������ � ��(�G'��0� ����'��� ���������� ��  �(1������ ��� �����
�� ������0�����(������1������E�����()��0����/��������!����1����������'6��
��� ������(����(�� � �� ��1����	� H��� ���  ���� ��� ������.������� � � ��� �� �
 6�	� � (8��� �����'��� ������(��� D� (����� '����	� ; �� �����F1����� D� ������
 �������� � ���� �������D�� �( � �)����0������(�(�������(�������'���������
(�'�				� 
 �����0� E��� �(����  �(1��'��� (�� ���� 8������� ��+����0� E��� ���
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������� � D� ��� &����� � ���� ��� ��� '������� ��8�0� ������ � � �������()�� E��0�
����������'�������������(�������(� ����� ������0���� �(���������� ����
���(�����������������	�			N��< = * �?	L	�55U	�
�
� ����� �������()��� ��� � ������(��� �(��������	� ����� (��� ��'����� � �
E��� �	� 4 	� � )���� E���� ��/��0� E��(��0� ����� �����0� 1����� ���� �2���� ����
������������ ����(�����#�(����M			� ���� �� �2���E���1�/�����(������ ���
�(��� ��������� 			N	� ��� � �����.'��� E��(�� � ������ ����� ����� �� �������0�
��2������ ������� ������(�������������'�0���'�F������� ������������(�� �
������ �( ���7�������������2����� �����7��������������	�
�
� 
 �������2������ �(����E���������'���E��0���+������ ������(� ���0���
��(���������� ����(�����#�(�����()��'�( ���0���(����������� ���������
�����	� "���(���������� 1�(����  �����'���'��0�(�� � �������� � ������ �����
���(��� ��1� ���	�� �6�� �����
 �((�.���������0�����(����� �����7�������	�4 	�
� )���0����������������������(������.��������3( ���������(������8�����	�
!� ������������������������'���� � ������������ �(�� ��� �()� ���(�� ���
����.��(����������� ������+�����)���+���	�* �8�0�(�����)���� ��� ��'�(����0�
(�� ��������������������1��������� �()� ����������(������ �����(�����
'������� ��2��� ��� ���� ����� �������(���� ���8����� �� � (���� � �������	� S�
�������������E������ ��� �(���� ������(��	�P ����� ��(�������������0�(�� �
����E���E����������(������ ������(������(������������� ������(�������0�
��� �������0� ������ ������(��	� , �� ���'�'���(���� ��������� (��� ����8���
�� ���0������������������'���������� ����(�����#�(������5550�1��������
��� ���������	����� �(�� �����(���������(�����0�(��������+���� ���'�0�
�������������(�.'���	�
�
� : �� �(�� ������� ��� �	� 4 	� � )���� ���� �� ���� � ��� �����+��� � ��2��� ��
� ������� ������(���������X�( �������� �"��0���1���F������������'�/��� �
������ � �(�� ���(���� MB�� E��� �(��� �� ��(������ ��()�� �����
��� ������0����������� ����()������������������!���	� , ��)���(�����
X�( ������ ����'���  �('� ���� ��� E��� ����(������ E��� �)���  )����� ����
��'���������������(�����������/				�!����������"�������(������2�����
���2��)�	� ���2��)����� ��� &)� ���0� ���6�0� �+ � ������� ��� ���� ����(��
'��� �����������(������(�7��	�&�������������(�����������F�������+�������
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!���� ��2��� (+�0� E��(��� �(�� ����� �� � &������� � ��� !���0� E��� ����� � �
�� ���� �� � ��(��	� , � "�()��� ��'����� �� "��� ��+���� �� '���1� ����� ��
���1�(���������� ��� ����G���� �"�(��	N��
�
� ; � � �������������0����6�0����.��������������(��������(����M��(����
����� ��F'�������(������ ��������()����� �2�����E��(�� ������0����6�0�
E������ �E������ E��� ����� � (��  )�1��� ��� �2��� ��(���F��� ��(��� ���
��(���������!���RN�< = * �5	L	5U�	�
�
� ; �� � ����(��� E��� �� ������� � ��� ��(��()�� �1������� ��� ��(�����0�
���� ����8.�1������� ��(���0��2����G����� � ���()�	�M!��'+��E������������
�2������� � �  ���()�� ����� �� '������� ������ ������0� ��������� E���
����(����(��� �2���� � �  ���()���� ���'� ����!���	�!�������� ��/�  ���������
2���)�����2��������0���������� �������� �(�G(���	N�< = * ��@	?	5U�	�
�
� M, � "�()��� ���������� ��(��������� �� ���F�)��� � � "��� ���G����	�

 �(���F�)���� ]&����� ��� ����� '�/0� (�� � ��� ����()��0� ��'�(��� �� ���� '�/�
 ����������2�������(�( ����� �������'�����������(�������� ���D� �������
#� + ����������� ����	 �̂P ���(�(��6���������'��������Q���(����� ���'� �����
��(��������� 6�	N�< = * ��J	J	5U�	�
�
� ���� ��������E��� �8�����1��0�8.����5550����'���������2���'���� �����	�
4 	�� )�����M"��(�� �'������'+����+����������/0�1� )���������'������ ����7���
�0� ��� ��������0� ����������� E��� ��� ������ ��� ��/�  )������ �� � ��'�	� ; �� �
����������E�������������������'� � ��� �1�'��� �����]; ���'+���(������(���
���������(���������E�������� ��(���(��	 N̂�
�
� "����� ����� � �����.'��� ��(���� �� ��6��� E��� ��� ���'�'���(���0�
�������(���� ���� ���'������� ���� ��3�� ��1�(������ ��� '������0� ��� 55U� ��
5U�0���()��������� ��(G �� ������� ������� �����������(����������(�����	�
"���(���� �����0����������(�� ��������������0� ����� ���'� ����������������
 �������0� � ���� � ��� �� �����7��� 1������ ��� 
 �((�.������ A �(1�����
MX����������!�1�(���&������N0����� ��� ����� �4 ����C	���������(���0����6�0�
(�� � �������� D�� �('�������7��� ���1�(���� �� D��  �������7��� ���� ��'������
�� �����7��	�
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� , �� ���'�'���(���� ��� X�( ������ �� � "��0� ������  ���� ��� �������
��������1����0����1���0�'����������������!���	�H��6�0�� ��������(�1� ���0�
(� � ���(�� �����0� ���� ����(��� ���� ���'��  �(���� �E������ E��� �(�� �����
�������(������ ������(���1�(.�� ��������������	�������������(�����E���
� � "�()��� ���'��� E��� ����'��� ��������� M� ������ ��� 1�/����� �� ���'���
��1������ ����� ������ � � ������ ��� ��(������ �('����� ���� !���0� ��� �����
1���������'���E�������'������Y�(��������/������'������	N�&����������, 	�
� 	�, ���(0�5U�	�
�
� ; �� �)�'���� ��G(����'���G��� ����1�(��������M; �( ��'������(��������
�2���������'�'���(�� � �����(���������/0�1� �(��0��� ������������0���� �
��'������E���E������ ������ �����+����	N�
�
� !�'�F�����/���E���� �(�� ���� � �(��.��� ��� �E������������� ���/��	�� �
������(�����#������������Y60�������������� ����(�����#�(��0�(�� �������G��
����(������������(��0��� � �(��.���0����'�'�F��	�� �������(�����#����1� ���� �
�����Y6�����������'����X��	�
� M� ���(�����������(�������#����1� ���� ������Y6���'������!���O�����
���� � � ��������� ��'�(�0� ���E��� � � ���� 1���� � ���'�� ����� �� '�����
��(��1� ����	N�< = * �L	U	55U	�
�
� M, � ��'� ����!���� �� �2�����(����(��  ���� � �����������'�(�O������
���������F�)������+���0�����8�����������#����������&�����0������� ������
���(��/�����"��� �������� ���'������	�� ����(�����������'�(�������'���F
��� )�������2���/���� ���()�����#�����&�����0�������(�����������������0�
 �8� �  ������ � (�� � ����8�� 1� )���� ������ ��� �( �����	� 			� "�2����� E���
!���� ������ �(���� (+�	� B�����  �('�������F��� ������ �� � �� ���� ����� ��
8������O� ����� ������� (�� ��(�'���� � ��� 16� (���  ����7��� ����
E��2��(�����	N�< = * ��@	?	5U�	�
�
� P ����������(����(������0���2������0��������'���� ������������'�(��
��� ��(�����0� ��������� ���� E��� M8.� ).� �(��N� ����'����� ��� �������� �
 �(��������/����5550����.��� ���� �(��������(��������'�����
� M!�����(�����������F���� ���(����(�� ���2���� ���������������8�����
9������&���%	�			������(�� ���2������E������G���� ���� �����/����]H��'��F(���
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����'6��������������E�����������!��� 	̂� P ��� �����'��)�����(���������� �
���G���� � ��� !���0� ������� ��� &�(1��3( ��� ��� 
 �((�.����� �̀ * ���(��
�� �()� ����� E��� ��()��� �(��(���� �� !���� ��� �������� ��� �G/����� ��
�1�����	�
 ��������������� �('�������	�
 ��)���������+�������(������������
�� ����������	� 
 ������ ������3( ���� 1�����  �(������ ���� �E������ E���
����'���  )����� �� � ����� ��� !���	� � ������ ��� ����� ����0� ���� �.2���� ���
����(�0� E�����(���������������'������0�'��� �������3( ����]P ����� ��� ����
���������E���1�/��R�
 �����F(����������������� ����������� 	̂�P ������'���
�������������������������)���(���� �E����E������E���8.���()���'����R�
; �� �60������ ���0��� �('����� ����� ������ �)���(��� ���������������E���
��������1�/��R�� ��(���K	�	5U�	�
�
� M; �� �2����� � ���'�'���(�� � E�������������(� � �('��(����������(�� �
'����� 1�(������	� P ����0� (� � �(��(��0� ��/��F'��� � � E��� '��� B�� )���(�� ��� �
'�������� �� �(���� ����� E��� ��� �����  ����7��� 1����� ��������� ���
�� ������	N�9 &4 �5U��.�	��J�	�
�
� ; �(��6�� ��()�� ������ ���� ��/�� � 8������������'����������(�����	�
!��������(������ � � "�����������	� � ���(������(��� �(��/�����������
�������0�(�����'�������� � � �2�(��(������(������'�������	� ���26�����
 �G�� ���  �(���� ��� �������(��������� AM����(�������������N�����/����E���
1��������������� ����+�� ��	�#�(���������������������	�� ��������� ����
� ����(��0� ����F��� ����  ����� �� � ���� ��������0� '���� � E��� ���� ��E��(�	C�
��'������ �(��� � � �2��0� ��� '������� �� � ���� ���2��)� � ������� ��������
1��������� �('����� �'���������	�
�
� !��������(������(� ���E��(�0�� �E���������1�/��������������8�� ����
��� ����0� ��� � ��������� ����(�����	� ����� 6� �� -(� ��  �( ����� � E��� ���
����� ������ ���� ���'�'���(���� ���� �(��� ������������ �� 555	� P ����
�(���������� ������ �������()���  ��� ���������� ��2������0�  ��� (� � ������ �
��� ����1� ��� ��� ����������	� !��� �������()��� �����(���0� '3F��� E��� ���
�����(�.'����(�� ������������ �( ���7���(� ���.������� �M�����������'�(�N�
������M1�����N������(�����	�
� M, ����G���� ����!��������'�� ����������1����������(����(����� �"���
��'�0� ���� (�� � ������ ���� �(������0� ���� (�� � �2������ ��� �����  ����7���



����������	
����




��


�����, ��� �2��	�; �� ���'�������������������3( ����� ���(��O����0��(����
(+�0�).������(���������2��)��0�E��������7���D���(�����			N�&����������
4 �& �5UL	�
�
� M"�� �2�1������ � � �������()�� E��0� (��� -������� ����� �(��0�
��� ����'����#����������&�����0���E������������(�� ���E������������/����� �
��'� �������/����� ���RN�< = * �5	L	5U�	�
�
� M����� �����������������[(� ���2������
 �((�.�����	�
 ���������0��� �
'���������(������������(������� ��� ����G���� �"�(��0�E��������1� �'��E�����
��(������ ���� ��� !���0� �������F(�� ��(��� ����0� ����� ����� ���
�������()��  �(���� ����	� ; �� � E������� )����)��� � �  ������ � ����� ���
������(�����0���������+������!���0���'�(�� ������ ��������	�H������������
����������G����0� )���������('�8�0� �-������.�����������0� �������8�����	�
� 2������ � �  ������ � �� � �(������ ��� !���� �� �� � )����	� &�(����� ������
)���(���3��� �����������7������ �(1��(������3�������������2���D�����
�����)�(��0���(�� �E��(�� ������	�				N��
 �@UF5�0�	?	5U?	�
�
� M��� ���� E��� � � "�()��� ���� ���� 2�(��� � ����� (+�	� ���� ��()�� ����
2�(��� ������(+�����
 �((�.�����������26��(��&�(1��3( ���4 �����A55UC�
�E��	� 
 ��� �� 2�(��� � (�� � 1��� � ����	� � ���(�� � �������� �� ��/�  ��� �������	�
, �����0����6�0���(��'����F������.�0���������������� ��( ���8�'�����������
�����(���� �( ����������� �� ��� �� ������2���				� "�� 1��� ����G'��� E����� ������
��(�����E��0��(��������������������������������(�����	N�"���������9������
&���%0� J	L	5U�� A� H�� �� ������0� �	� 4 	� � )���� 1��� ����� �� � ����.���0�
�����(� �(����������(��C	�
T; ������ �< �'������� �������������	�4 	�� )���0������� ���G��� �A'�-'���� ���JK�
�(�� C̀�(��� ����.���0�(�� �1������(���� �"�()���(����� ���� �����	������ �E���
�� ��'���  ��� ������ 1��(E��/�� �� � �������(��� ��� � ��� ����� � 4 ����� ���
5UJ��
�
� 23 � 4�	���� 	 �� �
����� �����	��� 	�

�� 
�!��� ��� "�������� ,��� 	 ��
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����
 ��	 ��������
�����������	�
����������3 �4�	��������������������������
" �
��0���� ���� �����
�����
�� �� ���� ������ �	���-	���� ������ 
������	����� ���
6����������7������	�������* �����3 �����
�
� 2<0� ���!���
� �����	������ ������ �� ������� ����	��� ���� ����
�����
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����*8�
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��������	������

�����
� ���'  ��������������������������#����	��������5���
�� "�������� / �
� ���	��� �� 4�	���� ����
�	���=��� �

�� ���
� �� ���� �����
������	��� ����� 	 �� ����� �
� �0���
� ����� 	�	���� ������� ��� 
����� ����
	�	���� ��
���	����� �� ���
� �� ��� ����
� �
� 
��
� �������*8�
�� > ��	���
�������
�� ��!���� ���� 
�	����� ���������
����
� 	 �� ��	��� ���� �����
���� �� ��
4�	����	 ��4�����������

������
�,���������	�
������������	���:
�����
����
�����	�
������6����������7�1�?��������3 ��" ��3 �
�	��@AB��@CDEC	�������0�(��RW�
�
� H���  ����� ���  �(�G(��� ������3( ��� ��� ������ ���� ������(���0� E��� ���
���������(����� ���'� �������/0�'��� ��� �(1����	�
� M* .�E�����������(����(��������� ������)���(���������������������
� ����������/����'���������2���]&�����0�#�������; ���� 	̂�
 ��������(�� ���2���
��� ��'��� ��� (�� � � ������ ����� '������� ��� ����	� ����� ����� �
 ���������(��� �('��'����� ��� �����(��7��� ��+�����0� �� (�� � ������� � �
"��'������(�����(�������� ����7��	N�< = * �	L	5U�	�
�
� M, �� (������ 8�'�(�� ��)�������� ��� (������ ������������ '��)��O�����
E��(��� '3��� E���������(�� � � ����������(�����0� �����(��F��  ���� ���
1����� ���� ������[( ��0� ��� � �(1���( ������ �� ��8������ �� ��/0� '���� � (�� �



����������	
����




��


 �()� ����� �� �� ������	� ������ )���(�0� E��� (�� � E������ � ������ ��
'������0��7��F����(����� ���'� �������/	N�< = * �5	L	5U�	�
�
� , ���������()��������0�(�E����������������	�4 	�� )���0�������'���
 ������(���E���� ���'� ����!��������'��������������'������������3( ������ �
��'� � 8���� �	� , � ��'� � ������ � ���� � ����(������ �������� � �����0� ��� ���
������(���������'�����������0�������� �( �����0��� ������ ���� ������0����� �
��(��0���'����������������E�������/��� �(������� ���'� ������2��. �������
������3( ��	�
� M, �� �������  �( ��������  ��� �� ��/0� '�(��� ���!���	� * �'��0� ���6�0�
�E������E�������'�����������D��(�������(�������7��0���2�������D�< = * ���D�
&�(1��3( ��� 4 ����0� E��� �(�����/����� �����(���� ��� �( ����������0� ���
��(�����E���(�� �1��������������(�������/��('����	N�9 &4 ��L0�U�	�
�
� � ���������)�'����������()���E���1�����������'�'���(�� ��������8�0�
���������E�����/���E�������(��������()��������� �����0�(�� �).�(���� ���
�G(����  �(��������	� H����'�F��� �������(��� � ������0�  ����(� � ������
���#����	�, ���'� ������'�������'�FX, ����������� �2�����2�(��� ���'�(�	�"��
��� ��2�(����� �� ��������(�� � ��� ��'����������� ��(��������0�� �"����(��(��
����������0� �������������0�����������1�����E���� ���(���8������'��	�
� H��6�� � � E��� ��� ��'�� ��/��� �� � ��'� � 6� �E���� � E��� �	� 4 	� � )����
�����(���� (�� &�(1��3( ��� 4 ����� ��� 
 �((�.�����	� �� M� �'����F'��0�  �(1����
���!���	�; �� ����1�E�����)����������	�; �� �'���1����������(��(�������
)���(�	N�H�������0��K	�	555	�
�
� � �  �(�G(��� �� � ����� ������3( ��� ���� ������(���� ���� ��� ����� �� ��
�(��1���(������������0� �(1�(������� ���'� �E�������'���������� ���� ������
����(�����	� , � ���G���� � "�(�� � 1����2�1���0� � � ���'���(�� � ��1� ������ ��
'��������������� ��1���� �����8���	�
� M; �(��6�� ���� � � ������� � ��� �2������� ��� � ������ ������ E����� �� ��/�
��'����� )������� ���'�	�X��� �E������� �� �(����0������F���� ����G���� ����
!���	N�555�"���7���JL	�
��
� M� � �(1��3( ��0� '�(��� ��� ������3( ���  �(���� �� ��/� �� '������� ����

 �((�.�����0� ���� �� ��(�3( ��� ��� ������� �� ��/� ����� �� � ��'� � ��� !���0�
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����'6�������������()��			����E�������(����E������E�����()��������7���
��������(��2�������0�1�������(������������ ����G���� �E������'��� ������

 �((�.������ �� ������G���� � E��� �2� ��� ��� ��  ��� ��������� �2���'���� �
�� ���'�	N�&�����D�& �4 �5UL	�
�
� P ��� � ���(��� ���� �� ��'���3( ��� ��������� �� � ��'� � � �'�(������ ���
"����2������55U��
�
� M, ��(���������!����������)���(�����.��� �������(��� �(������ �����
��� �������� ������ '������� A�� #������� ����� Y6C0� ���E��� ��2�� E��0� ��� � �
��'� �� �����0�� ����������������.����1����	�"�������0����6�0�����(������
 ����7�����E������E������ )�����1��)������!���0���������E�����������
������3( ���� ��� 16� ����8���  )����� ��� �-'����� �� �( ����������0� �����
'�( 3F�����������������(���7��	N�< = * �L	U	55U	�
�
� M� �(������������� ������(���6� �G�� ������������	������������������ �
�����8����������/0�'�(����� � 6�O��������� ���'�������������� � ������� �����
(����� '���� ��� ������0� ����� (�� � �� �2������ ���  ������ � ���
�( ����������	N�< = * �L	U	55U�
�
�

7. CONFISSÃO 
�
: �������(��� ����� � 1��� �� ���� � E��0� (��� ��3�� ��� E����� � �(��� ��+�� ��
&�(1��3( ���4 ��������5550��������������������(���������M#����1� ���� �
����� Y6N� �� �()� ����� ���� ���� � �� ��� ������(�����0� �2��(��� ������ � �
 ���()�� ����� ���� � ������� � ������ �����(�����	� � 1������ E��0� �������
������1� ���������(� ����0�����(��������()���'�(�������6�����'��+����1�(���
���U�0���(������������������� �������������������(��������������G	�
�
� "�� ���� � 1����� '������0� �� ����8�� � �'�(������ �� � "6����� !��� ��������
�������(���(������������ ����'.'��0��0���2������0�(���������������������
���)����� � E����(������� 555	� , ����������"���(.�� ������ �����E��2����	�
P ��� ���� � ������(��� (�� � ��� �����/��0� ��2��� ������ ��� E��� ��� � ��( ����	�
&�������'�����( ��������E�������(��������()�������� ����0��������'�/���
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6� ��( ��(���� E��� ��� ���( ������ ����������� ��()��� �� �()� ���� � � ����
 ���������(�� ����������E��������()���������(����	����8�(���� ����5U0�
�	�4 	�� )������� ��'�������( �(��� � ���: ���)�"���)0� ��������������M; ��
����(��F1����0� � � ������ "���)� '������F��	� ��'����� ����  �('����� �6���� ��
���1�(��	� H���� �� �()� ��� E��� ���� ��()�� ��� ���G���� � �������(���
��1���(��� �� � E��� ).������	� ���� (�� � ���� ����� �� �(��(�G'��	� ���� ��(���� ���
����'���0�  ��� ��� E����� �)�� ����(������ 1�����(��� E���� � �  ���()�� E���
��()���(� ����0������� ���������(���E�����()�� �����������������������	�
�������������E���E��������������� �(1����(����� �������������()�����
 �����H���'������!���	� �� ��'�F�)���(��� ����� �����  ������/���.��(��0�
 �������'����2��� �����	N�
�
� M; �� ������ 1����� '��� � ������ '�/�  ���  ������ �������0� ����(��� ����
�(���'����0� �(���'����� ����� ��� E��� E������ ��/��� �������  ����	� ���
 �( �����	�, (���0�E�����F1����0������/��F�����������(����(� ��� ���+���	�, �
������ ���� �� ��()��  ����� E��� �)�� ��()�� �� ����0� ��/�(��� ������� E���
� ����'�� ����� ���� � ��������� ��� !���	� < �1���(��F��� D� &�(1��3( ��� 4 �����
���
 �((�.�����0� �(1�������(��� �E��0�����������������0���()������� ����
�������1�������2������	�, �������< ���������26�� �(1�����0������(�����
E��� ��'����� ���� ���(���� ����� � '�(��8���	� , � ������ "���)� ��()��  �G���
��2��� �� �� )�� �� ��������������	� , � "�()��� #����������� ���2��)��.�  ���
���	�P ��(����������������0�����������()��������/�(����M"��� �"�()������
�������� D�� ���� ����7��� �� 1������  ��� ��� E����� ���  ��������0� ����F��0�
�(���0� 1��� ����� -������ '�/	� P ���� � �������� �� ���� ���	� P ��� ���
�������()��� ��� !���� E������� ��(���� ����� ������� � (�� ��()��
������3( ��	� < ����� '�/��� � � ������ "���)� �������� �.������	� !����� '�/0�
���6�0� )����	�� �����'�/�����'���2�1���� ����.������	�� �����������'���
E�����()����/�� ���������������������'����������� �"�()��	N�&�����L�0�5U	�
�
� !�����  ����� ����F��� 1� ����(��� �� �()� ��� E��� � � � (8� � �� � "�()���
��(��� ����'�� �� ���2��)��0� �����  �(������� �� ���(��� 2�� )�� ����� �����
��(�����	� ; ����� ������� )�'��� ������� E��� ���26�� 1�/����� ��� �����
 �(1���7��	�: ����2������������(����(�� �������������� ���()�� �������	�
� � ������(������ ��� �� �2��� ��  )�'�� ���Q���� ��(��� (�� � ��()�� �������0�
����������������E���� �E�����()��� �(�� ���	�
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� �	� 4 	� � )���� ������'�� �� � ������'�� 1������(��� E��� ������ ����� ���
�( ���()�'�������� �2��	�< �1���(��F���D� �(1����� ��� �������"���)��������
M, �"�()���#��������������2��)��.� ������N	�
�
� , � E��� ��'����� ���� �������� �� ������  �(1���7��R� : ���)� "���)���'�����
����  �(��(�����  ��� �� ����  �(1����� � �� ���������0� ������(��� ��� M< = * N�
���������������7�����2�� ����� �(��������������� ����(�����#�(��	�#.����
!�/��2������5U��'��� ��������(����(������� ����������� ��������������� �
���1�(����MH�������������E��(���(8�������E��� ��������������� ������0�
!���� ������ ��� '+�� � �  �(1��������� � � '���� � ����	� !�'����  �(1������ (�� �
����(���8�(�� ��������E���1�������0����� ���26��8�(�� �����������E������
E��0� ����� '����� �(1��3( ��0� 1�����  �(��/����� �� '��� ���� ������ (���� ��/�
������	�< = * �J	�	5U�N	�
�
� ; �(��6�� ��'���� ��� ��( �������� ����  �(1���7��	� ; �(��6�� ��'�� ���
���� ����� ��� ������ ������� ��()���� � �� '���� ����(�� ��� (��	� ������
��(����(���� ������������(�����!���	�; +�0����(����������0����������
������������� �(���0�������(���E�����8������'��	�� ��������� ���������0�
(�� ���������������������/���E������ �(1���7���1�������������������(�� �
1����� � � ��1� ��(��� ����� ���/��� ��  )�'�� ���Q���	� ��� � �����()��� E��(�� �
�����������������������'�������1��������������(���� ����G���� ����H��1� ��0�
'�����)�8�0���)�(�����������/0����������(���������[( ����M, �������"���)�
��()������ � E��� � � �������()�������� ���� ��������0���� ������'��E���1�����
��������������O����������(� �����+'�����(�� ��'�(���	���2���AH��� ������
"���)C� �������F��� �� � ����� ���� ������(������ �� ���� E��� ��� ���'��� ��
!���				N�&�����L�0�5U	�
�
� H��6�0�(�� ��'�(�����	�; �( ��1�����2�� �������� �������: ���)�"���)0�
(��M< = * N����(�������� �+���� ��1� ���0������� ������� ����������� ��������
 ����� ��� �� � ���� ������(����(��	� &������  �(1���7��� 1����� ����������
����(����������� )���0�����(�� �����(�������������� ����(�����#�(��	����� �
(�� ������ ���1� ��(��������� ����������(�� ���� )�'�����Q���	�
� M, � '���� � ������(����(�� � (�� � 6� ��1� ��(����(��� ���1�(��				�
� �����(����(��0� ���'� ���� ���� ��(����(���� �����������0� 6� ���
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������(����(�� � E��� ��'�� ���� ������(����0� ���E��� ��'�� �� � �(��(�	N�
����)�'�(�X��1����0�
 ��)����; �	�		�
�
� P ��� � � ���G���� � ��� 
 �((�.������ ���'�'��F��� ��� �� ������ �������
�������  �(1���7��0� 6� ��� ���� � ��(�������������(����(�� � �����1� ���	� ; � �
�(��5UL0��	�4 	�� )������1���F������������(����
��
� M!����������� �����A������������������(�0� ���� �(�������Y�����C�'���
���������� ��� ��������� ��	�#�(���(��]< = * 0̂����������� ��������������2����	�
� � ������0� )�'��� ������ ������ "���)� E��� ��1�(���� �� ���(��� �  �(��.���	� , �
������ Y������ 1� ���  �(1�(����� �� ������2���	� � � � ���� ��� �������� ���
� ����(��� �� #�(��� ��()�� �� �2���������� ��/� ��  �(�������0� �� ������ '��� �
��� ���� �(������ �2������0� ��� E��� ��()�� ��(����� E��� ����'����� ��2 � ��
������� ����!���0������� ������������ �(1���� � ���� �������#�(��	� , � E���
���(�1� �� ����R� , � ������ #�(��� ����'�� �(��(���R� P ���� ��()�� ��/��R� ����
1� ���  �(1���	� ��� E���� ��� �����  �(1���0� ��0� (�� ������ ��'����0�
�������(���� �2������� (�� �2��� ��� !���� ������ �����7��� �������R� ���
E���� �������� � �������R� P ���� ���� �� ������� �  ����� 			R� "�0� �(���� ���
��2�� ���� ��� �������0�� �������"���)������'������ �(���)���� ���� ���+���� �
#�(��0� �� ��� �)�� ��'����� ����(������� E��� ��� ����� ���(�7��� �����
��1���(���0� �� E��0� (� �  ��� � ��� ��2�� ���� � �� � ������ � ��'����� ����(������
���26�� �� ������� � ������0� �� �������� � ����������� � ��1���(��	� , �  ���()��
������0� ���6�0� 6� � � ������ E��� � � ��� 
 �((�.�����	� , �� ��'���.����� ���
� ����(��� �� #�(��� (�� � ��� ���������� ���������� �� �(1��(�.F����  ����
����������������(��������(���������� +�����(������G���� �&������0� �����
9 G2����(����������2 �������	�"���(������ ���()������������������'���� �
���!���	�P ����(�������'���������� ���1�/������� ����
 �((�.�����0�����'��
��2 � � � ���������� ��� !���	� �� ������ ������ ���������� ����� �����  ���			�
"�2�����E���� �������#�(�����������(������������ ������������(��0� F�
�����(�� � ����� � � ������  ���� � ����� � � 1���(�� � ��2�()�� ��� !���	� 			� � �
&�(1��3( ��� ��� 
 �((�.������ ���� ����� ������ E��� ����������� ����
������(�������������0������)����)����������� ����7�������(���!��������
� ������#����� ����� ����(���
 ��������'�(�	�H��6�����������0������������
����(�0� ���'��� ����� �� ���� ��G(�	� !����� �E����� ������ (�( �� '�����
 ������(��������26��(�( ��� �'����0����E����� ���'���(��������(����� �
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���G���� � E��� ����(�'�� ���� �� ��� ���G���� � ���0� ���  �G�� �� �� ��(�( �����	�
!������E��������(����1��������/�������/������'��������������2�(��(��0�
�����(����� E��� ������ ��������  ������(���� �� '������	� �(�����(�� � ���
E�������'���������2������(�E�����)������������� ���(�������� ���� ���
��/	� "�� (�� � 1����� ����  ����� �� � �����)� � ���� �����  ����7��� ��2�����0�
������F��� ����/�8��� (�� '�������  ���� 6� ��� #����	� ; � � 8�G/� � 1�(���
�����(���F�)��F�� � MP ���� ������� ��� '+�0� ��� '��� ��'�(�������  �(���� ��
��(������ �� �����(��������� E��� ��� �('���� ����� � � 
 ��� ��'�0�  ��� ��/0�
������ �� �����R� H��� E��� �2����G����� � �  ���()��  ��� � � '���� � ���G���� �
���(��R� �� ���E��� (�� � )����)������ ��� '������  ����7��� ����(���!���� ��
(�� � '��� ������(���������� ��8����� ������(��������� �����0��('���������
����0� E��(��� ������� ��� � ��������� ���'��� ��2��� ���'��RN� �	� 4 	� � )����
U		5UL	�
�
� !�'�F������������ �(���������0� �������.��� ���� �(� ��������()��
� ���� ��1�����0� E��� D��  �(1���7��� ��� ������� �� ���'��� ��'�(��� ��
���������0� ������  ������(�1�����7��� �� 1�'��� �����(�����0� �� E��� ���
�������� ��� '����� ����(�� ���(��� 1�������� ��� ��� ����'��	� � � �������� �
�����0� (� � �(�� 5U�0� �	� 4 	� � )���� ������� M� �� ��� �����7��� ������� ��� "���
������� �'������ � �()� ����0���������������2����������� ��������(����	N�
�
� 
 ���� �����0� ���� ������� M� ���(�� ��� ��(������ �( ��������� ���� �����
���������(�� � A��� ���G���� � "�(��C	� !�/����� ���� � 6� ����(��� ���
��(����(�������0�(�� �6�� ����G���� �"�(��0�(�� �6�� ����������(�� ���� )�'��
���Q���� �� �  6�	� * �'��� �.�  ����7���  )����� ��� �( ����������0� E��� (�� �
2�2���� ��� ���G����				� 
 ������ '�/��� ������ � � ���G���� � "�(��	� , �� E��� ���

 �((�.�������������������� ����G����0�������'�������������(�����0������
(�'���(����������� ������� ���()�0����E����������G���� ������ ������	�
!�����0� E��(��� )��'�� ���'��� ��2��� ���'��0� ����(�� ��������F���
 �('�( ��	�
 ����E������E���(�� ������������������ ����� �('�( ��������
�2��� �� � ���G���� � "�(��0� ������ �� ���� �(����������� � ��+����� D�  ����
��(�1������� ����"����������0������������(��������	�&������������'����
����� ����� ��� ��(�1�����7��� �� � ���G���� � "�(�� �  ���� 1�(������� ��
�������	� H����(� �����  ���� ���� �� )�0� �������� ��� �(���� ��� �����0�
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E��� 1����� ��8�������� ������ �����  ����7��������0������(��� �� �������(����
�� ����G���� �"�(��	N�"�� �����������(����"������ 0�; �	�J0��.�	��	�
�
� P ��0������������� �����0�����F���������(���� ��������E����� �(1����� �
���� ��( ���� �� '���������� � � ������(����(�� � ���� ������	� P ��� ��� �����
1������ (�� � ����(��'��� 60� ���6�0� ���� ���������� E��� (�� � ��������
���������� �(�������	��
�
� ; �� � 6� �� ��(����� ��� !���� 1����0� ��� ��6� ������(���� ����������(���
�� ����� ��� ������ E��� ��()��� ����� ������(���  �(1�������� ��
������(�����	� H���  �(�����(��0���'��������� ��(�������� ������[( ��� D��
�������7����� � ���G���� ����H��1� ��� E��0� ��6� �(��������������  �(1���7���
������'���.����������(�����0�1���������(����� ��� �������
 �((�.�����	�
&������'�0����F(��F�������� �����������.'��0�(�� �'������������ ��������� �
��������.'���	�H��6��(�� �� ���������1�/��0������ ������� ����1����1� �����
)���+���	�"��� ����G���� ����H��1� �����(���1�����������(�����(�����'�0���(�� �
����������������&�(1��3( ������
 �((�.�����0�����6������������ �(1���7���
���5U0������������ �(��EZ3( ���0�'���F(���(���2������� ���0����������
'�/0� '���1� ��� �� (����� ������� � �� �������� � ����� � ������� � ������ ���
��(�����	� ���� �E��� ����(�� ��������� ��� �� �����7��� �� �������� � ���
&�(1��3( ������
 �((�.�������������(�������������5U���
�
� M� ���(�� ���� (������ ������� ����� �  )����� ��� �('�8�� �� ���������0�
��������������������������0����E�����(����������1���( ���������������
� ����(�����#�(��	�, ����������G���� �E��������'�����(� ���������A555C0�
��'���F���������A5U�C0���� ����������(�����	����� �(�� �'���������G���� �
���!���	� B���� ���(����(�� E��� ����� �������(��������.'����������'�����
��E������E�����8������������(���������!���	�, ����G���� ����!����'�����.�
����(-( �����������(�������(���������(�0�E������.�����G'�����������E���
��'����� ��  )������ �� � ����� �(1�(��� � �� (�� � � �������� �� ��������� �� �
������	� � � !�'�(����� 1������ �� �1�(����� 1����.� �� ��� �����.� ��� �� �����
�( �2�����	� � �����  ���� ��� �� �������� �� ������(���� (�� -������  �(�� ���
����1� ���� � �� � ������� 1������0�  )����� ��� �(���(���� � �� ��'��0� ������
���26�� ���.� (�� �2��� ������� -������� ����	N� "�� ���� ����	� � 0� ; �	@0� �.�	�
?K	??	�
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� M, � ��� �(��(����(�� �  ��� � � '���� � ������� ����������� (�� � ����
��1� ��(����(������1�(�������������0������ �(����������������1����				�
, ����� ������ ����.����1�(����(����1����0������'��'���E����������������
����'��� ��� ��� ��� � ���� ������� � ����(��� ��� #�(��� 6�  ���� ���	N� &�����
	U	5U�	�
�
� M, �������������/0�E���2���)�'������
 �((�.�����0���'���������� ���� �
�������������  �('� ��� ����  �(� �3( ���(��� ����� E��� ��� ���������D� ��/	�
"�0�(�E����������0������������'�������(�����������8�����������'�(�����
�� � ���G���� � ��� !���0� ������� �� �2���� ��� ����� �� ��� 23(����0� �������
������������ ��(�����0��������������� �(����������)���(��1�6���E���������
����(�����"��� �('� ���	N�&����������, ���(0�U	�	5U�	�
�
� M� � ��/� E��� ��'��.� �����(��� ����� �� ������  ��� �� ���� ��+���0� 1���
������/���� ���� ����(�� E��� �����(���� � �������� (�� '������� �����(��	�
; �( ������� ������E�� ������������3( ���E��� ��'��������
 �((�.�����0�
(��� ������E������1�������'������0���1���(����� ����G���� �E�������(�'��
��� )���(�0� (��� ����'���� ����������0� (�� ��(�����  ���� ��� ������ ���
�2���3( ��� ���� �������� ��� "���(.�	� 			� : �� ����� � ���G���� � ��� �������� (��
&�(1��3( ����������(�� ���2����E���!������()���('�����������8�'�(�0������
�)��� ���� ���� ��(������ ���� ���	� ����� �����'��� ����� ��(������  ���
������ �� ������/�0� ���� �� �()� ��� E��� 1����� �2���'����� ���� ������
 ���������	N�
�
� M"��� E��� (�E����� ������� � � ���G���� � ��� !���� ����'�� �1�(����0� ��
E��(��� '�8� � �������  ����� E��� 6� �����)�(��� �� ����� �������0� 1� � ������ �
������	N��
 �5U05U�	�
�
� !��1��� � �(1��������� ������� ���0����6�0�(�� �������1� ��(����(���
���1�(��	�; �( �����(�����1���������D����/��
�
� M, �� ��� �( ������ �� ���(�7��� E��� ����(�'��� ��� 
 �((�.������ (�� �
�������� ����� ��� ����� �����	� � � ����(��0� ������ (���  ����7��� ���
����(�0����.�(� ���(�� ������2�(���0������ ���/���������� ��'�� ��)����	� � ��
��(������� 1��� � 1����� �������O������G/��0����6�0�(�( ��1���������(���O�
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��(��� ���/��� ��� ����� 1������ (�� � ��(��1� ����0� E���  �(����(��� ��
���1��������� ��� ����������� �� G(���������2���'����0� ���(�������(���
��E������ ������E�����'����������(����(�����	�"���(���E��(��������/�
������������ 1���������G��������  �(1����� ����1�(��0� �� �()� �������� ��/�
��� !����  ���� ���	� "��� ����� ��� �����(�� � ���� ��� (�( �� ����1� ������ ��
'���������	N�9 &4 �5UL0�5K	�
�
� ; �� �6�'�������E����+ �����(����� �����8����������'������	�H���E���
�(��� � � � ���G���� � ��� H��1� ��� �E��� ��(��� � ���� �� �����  �(�������� � ���
� ����2�6���4 ����� ������������(�� ���� ���������.'��O�������E���6�E����	�
4 	�� )����1����0�����'6�����M< = * N0�� ������(����������()���������� ���'�R�
�
� M, )0� E��� � ��� ���  �()� ��� � � ���� ��� ���� '��������	� 			��������
 �('� ���� E��0� ������� ���� ���'��� ��� ������� �(������G'���� ��� ������ ���
!���0��� ���������������������������/����� ������ ����(���(����� �"�����'�	�
			�H�� ������'���)�8���� �"�()������������ � ������	�� �����������������
E��� '3�� �� (������ ���(�7��0� ����� � ������������(��� ������� ���
���(������7������� ����	�			�� ����������������2�����E�������'6������.2����
)���(���'3�����!���0�F���#����1� ���� �������16�����#����������&����� ���(�� �
��'����� (����� ���� ��������� � ��� ��������� �� ��� ����	� 			� !��������0�
���������0��(����E�����8��������������	N�< = * �K	K	5UL	�
�
� M"��!�����������������'����������������'������ ����������G���� �E���
 �������/�'�� ��� ����� ��������� �(���� �� ������� ��� &�(1��3( ��� 4 ����� ���

 �((�.�����0��(��� ������F��F�� ������� ���������7�����E������E���&����� �
 �(��(�������(�����"�����������(����������	N��	�4 	�� )����5U?	�
�
� M� ��(���������� ���� ����������(�7������ �( �2����0������� �����������
'������0� ����'�� D� 2���� ��� ���(��� ������ ��� �������� � ��(�1������� ���

 �((�.������  �(���� �� ��(������ ��� "�()��� ����'6�� ���� ������� T�	� #	W�
� ����(��� �� T� 	� �	W� #�(��	� H����'�(��� �E����� ��������0� "���(.�� ��'��
3���� � ��� �1������ �� � ��'�0� ��� ���(��� ������0� � � ������ ���� ���� �� �
���G���� �"�(�� �E���!�����(���'�� ���(� ��F�)��	�, ��(�������������F������
�2�������1� �3( ��� E������������ ���� ����������'�����'��������� ���(��0�
 ������� ��+������������ ����������������� ��������H�(�� ����	� "�1����
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������3( �������/�E�����'�������(���������������� �����������+���0��������
���� ����(��������+���������������������0�������(���������0� �(���'����
�1��������� ���(��	N��	�4 	�� )���0�J	J	�5UJ0�
 ���LK	�L?	�
�
� , ������ �������()��� �� � �(�� 5UJ� ��(��� ���(���� ���
� �(�� ���(�������
 �((�.�����0� �(������(��F��� �����������(�� �E��0�
�����(�����(�()���0����.������ ���������	�
�
� M"��� �)��������F����(����2�(��(������������G���� ����������3( ���
�� � ���G���� � "�(�� � F� � � ���G���� � E��� ���� ��(�� � ������ '��� ��'���(��� ����
������3( ��� ���������� F� �������F��F��� � � ��+���� � ���G���� � ��� !���� �� ����
 ������	� &�('�( ����� �� � �� ���	� P ��� �2�� �̀ 
 ��� � � ���G���� � "�(�� � ����
������(��������������/������������8������	�S�����G'��0�DE������E��������(���
�3�� ����� ��� �  ����0� '��R� "��.� ����G'��� E��� ����� ��)��� ��8��� �(������
(�����-���������.��� ��������������3( ��RN��
 �LUL	�
�
� MP ��� � � ���G���� � ��2����� ��� 
 �((�.������ ����8�� ��(��� �� ����
�����(����0�6������1�(��������!���	�, ������ 6�����.��(���(������2���� �
���G���� �E��������'����������).��(���(��(����������������9������&���%	N�
&����(2�(�0�?	?	5UJ	�
�
� MP ����� 1����� ��'����(��� ���� E��� ���� �(��� �3�� ���������� D� ��/� ��
�����(����� � � ���G���� � ��� ��������	� H��� E��(�� � ������ ��������� ��
������/�����������(������������#����������!���R�			�H������F������1���/��F
'����� �(�� �����E�������������(���)����)����� � ������ ����(������!���0���
 �(1������� '������ �� ����0� E��� ��� � ������0� ������ ������� '������ E���
��(���������������(��� �(����!���	�H���� �('� ��� ��� ����G���� �"�(��0�(�� �
��������������1�������� �������0�'������E���������)���(�� �(����E����
��(���� 1�����0� �3�� �����  ���� E��� ��(���� (� � ��(��0� �������()��� ���
!���	� 			� &�(��(���������� ������� ���� ��(���� �������0�(����8����� ����
��/��� �&6�0��������������������	N������K	J	5UJ0��
 �UJ	U@	�
�
� MP �������� ������0� ��� �����7��� ��� �����(��2�������� (�� �2��0� � �
"�()������������������� �('�� �	�� ���/�� �(�� �(� ������ �������� �������
����� ��0� 1��F'��� ������(����� ����������(��	� 			� , � ������ ���G���� � ���
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��()����(�1������� ��� 9������ &���%	� , �� E��� ��� 
 �((�.������ �2������ ���
������� ���� �����  ����7��� D� ��(����� � �� E��� ��'����� � � ������ ���G���� �
����� �� ����  ���0� �� �()� ����0� ������ ��� (�� � 1��� �����0� �(���0� (���
1����� ���+����0� E��� ������������� � ���G���� � "�(�� ���E����������������� �
���G���� ���������	N�
�
� M� �����(���F��F��R� , �� �2���(���� � ��� �����  ����7��0� ���(��F��� D��
���'��RN�� '�(����0�&����(2�(�0�J		5UJ	�
��
� MH�(�� �� ����'���� (�� � ��� �  ���/��� ��� �(���������� ����()�� ������/�	�
"��� �-'���� ������ � � �����			� ������  ���� � ��� � �� �������� � ���� )���(�0�
E��0�������
 �((�.�����0��������������������D���2�������!���	�; �� ����
������(������ ��� ��� ������ ������ � D� ��/� �� D�� ���'��	N� "�((�����0�
&����(2�(�0��@	5	5U5	�
�
� M&�(��� E��� ��� � ���� '����()�� ����� ��� &������0� 1����F���
���������	� * �'��� ���(�7��� ���  �(���)� � E��� 1����� �����/����� ������� ���
&�(1��3( ��� 4 ����� ��� 
 �((�.�����	� 			� ������ ���(�7��� ��'������ �����(��0�
���E��� 1����� ���� �1�(��� �����  ��� !���	� B���� � E��� � � "�()��� (�� � 1���
��������  ����  �('������ ��� )�(��0� ���� �E������ E��� ����'��� (���
���(�7��0� �������������������E�����/���'�(��������(�����R			N�
�
� M&���� � E��� (�( �� ����� ������  )�����0�  ���� (�� &�(1��3( ��� ���

 �((�.�����0�����������2 ���������� ��� ����G���� �"�(��	�� ������(������&����� �
����'�� �����	�; ���������E�������'���� ���������������(������(�����0�
���6�0���'��F��������0� �G�� �0����(�����������)����	�� ����(�1�����7����� �
���G���� �"�(�� �1������� �������� ������(���1�(������	�			�H��� ���������
 �(���E���)�'���(��������(���0�� �!������ �&6���('����()��F"����� )�����
�������� ���(����"����������	���������� �1����2���'�������� �������� �������
���(������(� ���'�� �
 �������	N�
�
� M, � "�()��� �����(��.� ��� ���(������7��� ��E������ E��� ������ �E�����
���������( �����(������������(�����O�������0����6�0�E��(���� �������
���G���� � ��� ��'����� (�� ����0� ��� ��7��� ����� �  �(1�������� ��� (�'�	� , ��
�������� ��'���� � �(��� � ��������  �(���� �� !���	� !�'��F��F�� � 8����1� ���
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����(��� � � "��� ���2�(��	� * .� (��� �����  ����7��� � � ������ ���G���� � E���
�������������E��� �(��(�������&����� 	�����0�L	?	5UJ	�
�
� ������ ������ �� �����7��0� 1������ �(��� ������� ����  �(1���7��� ����
���( ��������'���.����������(�����0�(�� ����(�1� ���E���!����(�� �E������
�� �()� ��� ���  �(1���7��� ���� ������0� ���0� �(���0� E��� � � ����
������(����(�� �(�� ������������1� ��(����(������1�(��0���������������� �
(�� � ��1� ��(����(��� �����0� �� � ������� � ��� ��(������ ���� ����(���
�����(��	�!������1� ���� ��������� �(�� ���(��������(��0���� )����������
(+����)�������E����1��������(�E�������������
��
� M: ��� '�/� ����� � �� �()� ����� ������ ����(���� ��� ����� �� ����
���������N	� � � ����6���� ����� ��������� � �� � ���� � ��� 
 �((�.������ ������
�( �� ��.'��������(+�0�)�8�0	�"�������(��� ����E������(����������������()���
1�(����(��� ������(����� �� � ���� ��� �����(�� � ����'�����  ����0� �� ��� E���
(+�0� ������'�0��G()������ ���� �����(�����0��� �( ����� ��������� ����0�
E��� (��� �3�� ���(��������  ��������(��� �� ��(������ ��� � ����(��� ��
#�(��	�, �E������.����(+��(����(��(.�������(�������(��R�, �E�����������
(�� � � �������0� (�� � ������ ���(������� ���� 1��)��	� ; ��� (�( �� ������ ���
1��)��� �� �2��� ��������(��� ��� !���0� ��� (�� � ����'����� ����������
�� �()� ���� ����� ����������������(������ ������	�H������� �M
 �((�.�����N�
��'�������� �()� ����(���������������	�, �"�()������.��� �(��/���� �"���
��'� �(�'���(����������2�������	�������(+���������0�������������/��0�(��
�('��������� � ������ ����� ��� 
 �((�.�����	� : ��� ��(���  ����0� ����
 �(� �3( ����( �������0������������ ������������ �����( �����(�����)���	�� �
(������������ ����������� �D�'���������'�(����'����F��F.�����'6�����(�����
���������� ������ �()� ���������1�����)���+�� ��	�
�
� 
 ������ ��������� 1����� ������ �� ����� ��'� � E��� ��'������ ����
��������� E��� ��� � 1-����� ��� ��1������ ����� ��� �'�(��� ����������� �� ���
���'�'���(�� � ��� 160� ��� (�� � ����'����� � ����()�����  ��� ��(����(��
�� ���'��� ��2������  �������� �������������(������ � �� �()� ���(��0� ����
 �����������0� ���� ������ �������(���� ����� � ����	� ; ���� � (�� � ��������
E��(�� � ������ ��()�� 8.� �������� ������ �E����� 6�� �	� !����� � � &�( G��� �
B��� �(����0������( ���F��0�(������8�� ��+�� �0����� )������D���(�'���� �
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 ����(�( ��1��� �()� ������6��������(�������	���� ���( ����E��(�� ������
����8� � ������ ���0� ��� ��'�(��� 1������ (�� � ����� � �����/����0� ���� 1����� ���
 �(1����� ���� ������� ��������	�� �����8�� ��+�� ������(��(�� ����.�������
������������������ �� �()� ���� � ����������(� ��������0���� �(1���������
������ ���� ����� ����� �� ��  )����� �� �  �()� ���(�� � ���� ��/7��� �� � ����
��� �����(�� � (�� �������6���	� � �� ����8�����������(������� )�8�� ���26��
��� ����� ��� ������ ��(����	� , � ���'�'���(��0� ���6�0� E��� ��(�� �
���������� ��� ���0� (�( �� ����� '��0� ������ E��� (�� � ����8��� ���������� ��
�('�������� ���  ������ �� � ������� �����0� �� ��  �(1������ E��� ��� ����� �����
)�'���� ��8������� �� ��(������ �('����� ���� !���� (�� ��������� ������ �� �
�6 ����U	�
�
� : ��� �(1����� �������(�����/�0�(��������(��0�6� �(������'����������
 ���� ����8�	� "��� ������(����(�� � '���������� �� )��������� '���������0�
���6�0� (�� � ����� )�'��� ���� ��(�'���� � ��'�(�	� �0� ����(��� �� ���1�(���
 �('� ��� ��� ��� ���������������()��0������6���'������������/�� �E���)�8�0�
��3�����E����� ������7�������������0����������'�/���� �������(�����0����� �
���G���� ����!���0�����(��������0����� �(�� ���(�������&�(1��3( ���4 �����
���
 �((�.�����	�
�
�

8. COMO A. T. JONES O VÊ 
�
� &���� ������ ��� ���'��� 8.� ��� �����0� ���� �� E����� ���(� ���.��� �
��( ��(���������������()��	��������E�����0����6�0�E������ ������������
����(�� � ����� ���1�(����(��0� ��2��� E��0� ����� ���� ��� ����� � ������
������ ������ '�����������(��� ������ ��� )���+���� ���� ��'�(������0� 6�
(� ���.��� � �(��������������������� ���	�
�
� , ����G���� ����H��1� ���(�� ��������-'�����������E�������(������1���
��8������	� !���� 1���0� ����'6�� ����0� ����� � � "��� ��'�0� �� (+�� ��'��G�����
 �������� �������(��� � �(��.���	�, ���+���� �!������2����6�E�����(�� ���"���
��(������1���� ����	�
�
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� !����1�����(�� �����(�������'6��������1�����0��������26������'6��
���� ��(��������0� �� ��)����� ���� ���	� "�� ����6�0� ��6�� ��� �	� 4 	� � )���0�
��'�������2��� ��������(������1���� ����0��(��� �6��E�����E��0�����(���
�����������!���0���'��E������/3F��	����� ������(������(�� �����(�����0�
 �����������G'��������������0� ��� �1������ ����	�; ��&�(1��3( ���4 ��������
5UL0� � 	� �	� #�(��� ��1�(���  ������� ���(��� E��� ����(��������'����� ����
����� �(G �� � D�  )�'�� ���Q���0� F� ���  �()� ���(�� � E��� ���(�� ��(��������
������ ��� �� �����7��� ������� E��� �1������ E��� ����(������ 1���� � ����	�
* �8�0� ������� �6 ����� ������0� ��(��� ���������� ��  )�'�� ���Q���	�
, ������0����������������0�� 	��	�#�(��0����������(����������� ��)��������
��(��������� )�'�����Q�����
��
� MX��2���F'��� E��� E��(��0� ).� ��� �� �����0� ��� ��� #���� �0� ��� ����
�������������(������������� �������&����(������()�� )���������(��� ��������
(���� ��� ��(��� �� � �����	� ��� ��/��0�(�E����� ������0� E��� ������G�����������
����� �(�������� ����	�P ���������(��� ���������� ��������������� ���������
(������� ��(��	N�
�
� M]��'+�0�1��)������"���0�����/�8��F'���(� �"�()���'���� �!���0����E���
'��� 1�/� ��� ���  )�'�� �������� ����(��� �� �������  ����	 �̂ #���� �	�L�
A����(�����'����� ����_ �(��#����C	�, �E�����/��(��� ���(������� ��(��R�]: ��
�(��(����� ��� #������ 	̂� ���� '��� ���� ��� �(��(����� ��� #������ 	̂� &���R�
"���(���#������	�, �E������.��� )�'�0�E��(�����1��.���� ��R�, �E���������
 )�'���������R�]: ���(��(��������#������	 �̂&���R�]"���(���#������	 �̂; �� �
6����� ��������(����E���� �E���(�����/�� ��������()��(�E�����������0�E���
(��� 1��� ����� ����������(��R� �� ], � ���� �  ������ �� � ��� ���� � �(8� 0̂� ��  )�'��
���Q���0��(� ����](�����(���������#����������&����� 	̂�; �� �6����� ��E���� �E���
#����8.���()������R�; �� �����'����(�����'�����1� )���0������(�� �'����������R�
; �� �(� ��������������� �(��������R�������0�� �E��0���������� ���(��0�
(� ���������� ����� �� � E��� ����R� P ���  �(��(���� ��'��G����� �����0� ����
!��������� �"�����+���� ����G���� ��������1����0������(������������ �E���(�� �
�G()����� '���� 	� P ��� ���(����(���  �(��(���� ��'��G����� ������ ���
 �(��������� ������ 	N�
�
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�


� M�(���0��� )�'�����Q������� ����� � ��������60�����(������� ������������
�������()��0���������(�����#������0������8�0�����(���#������	N�9 &4 �5UL0�
5L	�
� !������������������ ������� � ������(���� �E�����������(�����0�� 	�	�
#�(��� �(��(��������'��E�����������(�� �1���� ����	�
�
� M�(��� � ������0� E��(���  ������� �E����� ��(������ ��� #������� ���
&����� ��(����(+�0� ������'�R�A: �����������(���������'�(�����* .���3�����
E����� � �(��	C� * .� E��(���� �(��R� ��3�� ��� E�����R� A, �'�(���� E�����C� "��0�
E�����	�, (���1��R�A, �'�(����
 �((�.�����	C�, �E�����8���������������������

 �((�.�����R� A� ���(�� ���� ��'�(����� , � ���� �  �����	C� , � E��� 6� �E�����
��(���������#������R�, ��������()�������F(��0�� �E���6��, ����� � ����������
 )�'�� ���Q���� �� , � E��� 60� �(���0� � E��� ��� ������� ��8��������  ��� �� ����
������� � ������� ��� 
 �((�.�����R� ����� ��8�������� ��  )�'�� ���Q���0� � � ���� �
 ������ ��� ��� ����� ��(������ �(�6�� �	� ������0� (�� � 6� ���� � ������R� , ��
�������(��������(���(�� ���2����� �E���1�/���	�, ����G���� ����!���0����6��
����'�� �����(��� �� �)��� 1����� ��� (��R� , � E��� � �(�� ��0����6�0� E��(���
��8�������� � � ���� �  �����0� �� ������(�� ��� #������0� �� E��(��� � � ���G���� � ���
!���0� ����'6�� ��� "��� ���1������ (��� ��/��� � � E��� ���.'����� �� 1�/��R� , )0�
�(��� � �������� ��� ������ ���26�� �� ���1�����0� ��(�� �  ���� ������ ���
������	����� ������ ������(������	�������0�8.�6� �����������1��������2������� �
 �����2������������� ����	N�����	�
�
� � ���������7��������(����(��������������������'����������)��0������
'�����6�E�����(�� �����(��������()�������� ����	�
�
� M����� ���������(��� ���8����� ������� ��2���  ������ E���  )����� ��
������(�����!���0����(��� ����� ���������1�/F���� ����)�������G'��	���6����� �
E��� �)��� ���'�� �������  ���� #����1� ���� � ����� Y6	� "�� �����  �(1����� � 6�
������ ��2��� � � �����0� ��� ��� ����� ��6��� ��� E���E���� )����� ���.� �� ����
�������0� ����'6�� ����� '������ � (�� &�(1��3( ��� 4 ����0� 6F�)���
�(���(�1� �(��0� F� ��  �(1����� � ������0� �� E���� �� � ������ ���� ���� 160� ��8��
 ���� ���� 1��	� * .� ����(�0� �(���� (+�0� E��� ��� ���2���� ���� ������ �� 1�/�
������ E����� � �(��� �� �� ���� ������ �� 
 �((�.������ �� E��(��� 1����� 1������
��3����1��������������0������1�/��� �������G��� ����(�������(�6�� ������
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 ����������)�(��0�����'6�������'������ �(��&�(1��3( ���4 ����	�, �E������
)����� �30���'��������'��� �������( G���0����������'��F��F���'����0������
��(�������������( G����	��; ���� �(�� ���������� �E�����8���������( G��������
(��	�� �6������� � ��2�(�F�������������������(����(�������!������1�/���
���� E��(������� ��� �������  �����O� �� ����� ���� � ��'����� ���� '.�����  ����
]#����1� ���� ������16 	̂N�
�
� M; �� �'���1������� �(�E����������0�����'6���� �� (8� ��� �"�()����]; �� �
���������������0�(�� ���2����� �E�������( �(�������.� R̂�]; �� ���()��������� �
�����0� ����� '��� ��/��� � � E��� ���.� ���.�	� , � �(8�0� ���6�0� �����0� (�� � � �
1�����	 �̂ , �E�������'�����.������� ��������	��������� �E���� �"�()�����(����
(��� ���(� �����(���1�/����� �()� ��	�, �������������'�����.�	�����������
E���� ���� ���E���E��������������8��E��������()������������� ��������	�
!���(���������������������������(��160����������������E���E������6���
)���(�������������0�������'6�������'������ ��� �������E������� �������
������(���������8����]��16���� �(1����� ����16 0̂������� ���'��������� ��������
�������������+��������7��	N�� 	��	�#�(��0�9 &4 �5UL0��J?	�
�
� M
 ���������� ��E������ E��� ��'����� �������(������ ��� #������� ���
&����� � � �����F(�� ����(��� ���� �����(���� � ��+����0� �� �������� � ��� "���
#������	� !�����0� ���6�0� (�� � �3�� �� #������� ��� &����� 	� 			� P ���� � ��������
E��� ����� � ������ �� #������� ��� &�����0� ����(��� ��� ����� ��+������
�����(��7��0�1��)������ �������	N�9 &4 �5UL0��KL	�
�
� M, � ��(����(�� � E��� ��'����� ).� ������ �����0� ������ (�'���(��	�
!�����E�������(������1��������).�E����� ��(�������6�)�8�0�����1���� �����
���� �������7��� ���� ����(�	� ������ 1� �����  �(��(���� ��2��� ����(�����0�
E���!������()������8�������E�����������'��� ���(� �8�G/�0�����8�������E���
6� '.����� ����(��� !���� �� E��� 6� � ���.'��� ���� ���	� ����� 8������� 6� ����� �
���)��� �� � E��� ����6�� ������ ����2��� ��� ����'6�� ��� ��1������ ��+������
����(���������� �(��	� � ���(�� E����� ��� ��������(��� ����� ��1������ �����
�� �(���� ��� ����� ��� 8������0�  ��� � � E���� ������� ��2������� (� � ������ ���
�(�-����0�����������������������������/��� ��( �(��� ��� �"��'�����(��"���
'�(��	�
 ���(�� � �(����������� �(�������������	�������1� ����� �(��(���0�
E��(��� ��'����� E��� !���� ��()�� ���������� ��� '������� ��� 8������� �����
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�E������E������ �������� ���16	������8�������6���1� ��(��������0�(� �������
����������0�(� �8�G/� �1�(���������������������(�����	N�
�
� M� ���(��� �������F(�� ������������������� ������� �"�()�����������
� �  ������	� , ������ (�� � �� E�������� � �����	� < �8�������� ����	� , ������
�������� ���� ������� � �(�������.����� ; �� � � �������� ����  ������� � ��
��(�����0�������8���.F����2������(������26��(���E�������	�H�(������
��(�����F���(� � ���()���(�������.���0�����������������1�/������ ������0�
��� ��� ������� ���������  ��� ���	� !����� ����0� ��(�����0� E��� �������
�� �2��� �� #���������� &����� � �� �� #����������!���	� , �����0����� ����� � ����0�
��8��������  �(EZ�(��� ����  �(�� � ��� ��(������ ��  )������� �� � ����� �
#����������!���	� �0��������E����� �����0��������1��������0�E�����������
� ������� � ���� �����'��� ��6� D� ��8����� � �(��( ��(��� ��  �������� ���
��(�����0� )�'��� ������ ��� ���6 ���� ���  �����������	� � E������ E���
� �������� �� ������� � ����  ������������ ����� � )�8�� D� (����� ��� � ��� ��
���������8������� �E���6���#����������&�����0� ��������'���).�E����� ��(��	�
!�������&�(1��3( ������
 �((�.�����0������+���� ���'�0� ��������(���������
������� 1�/���� ������7��� ��  ����7��� E��� ��� �  ���������(��� �����0�
��(��(��0� ���6�0� E��� 1����� �� #������� ��� &����� 	� , �'�� ����(�� ��E������
E��0� (�E����� ������0� ��� ��������� �2������(���  �(���� �� ��(������ ��
E��0������ ������ '�������  ��� ������ ��������  �(���� ���0� ��/��� M��6�N�
�����  ����7��� E��� ��� � �2����� ��  �( ������(��� ������0�  ���� �� ����8��
������(�� ���� ������������������(����	�; ��������� �����������1������������0�
�(�� �(��� �� '����� ���(��� � D�� �� �����7��� ��� ����8��  ��+�� �� �� ��� ����
������(�� ��2��� �� 8����1� ���� � ����� 16	� ��� ����� � ���� � ����� ��� �������
���������0����(��� �����������E����6���������(����2�����8����1� ���� ������16	�
]&��� 0̂������(�������6���E��0�](�����2���E���������8�� ��+�� ��� �������
(��8����1� ���� ������16 	̂�&������(��0�E�������� �1�/	������ �1�/	�H������������� �
(����������'���	�� ���6�����.��]H�(���0�E���������'�������8��������������2��� 	̂�
���� ����26���������	���(�� �����(����������� �E����E����	�
 ��������� �����
���� ������ ����8����1� ���� ������16	������(�� ����0����6�0����-(� ���E���� �
1�/��	� A������ �� ��(���� (���  ��+�� ��	C� ����� (�� � ��� � ��� -(� ��� E��� � �
1�/��	N�9 &4 �5UL0��KK	�
�



����������	
����




��


� � 	�	�#�(������������ �E�����/�����2������(��1� �3( �������������E���
�����(������ ����������(�����	�
�
� M; �� � ����� � ������ �(�� ��� ����6�� A��6�� ��� �	� 4 	� � )���0�
(��������(��C� E��� �2������(��� ��()�� � ���� � �� '������� (�E�����
&�(1��3( ������555	�
 ���������0����6�0����������/����E�������(������
�)��� ��()�� �8�����	� � ���6�0� ��+�� ���� �������� � �� � !�	� � ����(��� ���
9������&���%0��������4�� �
�����

����������	���	�	�������

�	�������!���
�
�������#���&"���1��/ �
����������0
������������������������0�����������
�
��� �����0� �����=	�
� ��� ��	��� ��� �
�����
� 	���� ���������� ���	���
��

����
� &"���1	� 			� � � �������  ����� A���� � E��� ����'����� �� �(�����
���.�C0� ���6�0� (�� � �������	� � ����� ���2����F��� ��E���� � E��� ��� �����
 ����7����� �()� ����� ������(���'������	�&������������ �(�������� �
E���������������(���(�������������(��7��0��(���� ��F���������������3( ���
 �(���� ���� � �� � E���� ��'�����0� ����(��� ���  �()� ���(�� � ��+���� � ��
���)��0��������� �M��6�N	�� 	��	�#�(��0��	?	U�0�&�����������	�& 	�* �����	�
�
� M"���E����.�����(��� ������������(�����	�, ��������8�������F(������
 �������	� B+�� � � ��2���	� , ������ ��(������ � ������ ���� ������� �
�(�������.���	� � ����0� ���6�0� (�� � ��� ����� � ���.F��� A�� ��(�����C0�
������0�������(��	�P ����������(� � ���()���(�������.���	�� ���������(�� �
������ � ���� � �� ��(������ ��������(��� �� ��� (�� � ��� 1������0� ����'���
���������� �� (�����  ��� ��  ����(��	� ����'��� ���������� �� ��� ����� �(��� ��
����������				�������0���#����������&����� ���'���������������+��������(���� �
 ������	�� � ����������(+�0���#����������!������'�����(�1� ���������� �E���
��(��������1� ���(����� ����������� �������������	�&��� � �(��.���0�(�( �����
�� �()� ��.���#����������!���	N�
�
� M� ���(�0� �����(����(��� 1�'��� ����F(�� �� 1������� �� 1�'��� ����0�
�(E��(�� �������� ������2��	�P ��(��0����6�0�� �1��� ����������G���� ���� �
���G���� �E���1����� ������� �������G���� ��������������� ���������'��� ���
�������'���3( �������(�������� ��2����������(���������#������������Y60�
(�� � �����(� ����� '���(���� (� � ������ ��� !���� �� (�� �  �(1�������� ���
1� �� �� � ���E���� ]S� �� '������� ��� !���0�  ����F�� ��� ����� � �  ������ 	̂� �����
 ��������� ��  ����0� �� ���������� ���� ��(�� �� ������������� ������ ����
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 �������E������E����������������(�����0� �����������������������(���
��� ����(���������������� )���(�	� 			������0� �� '�������(�� �(� ����������
��� �����	�, �)�����E�����������'�������(�� �(� ��������������� ����	�
			� � � '����������!����(� ������� ����(��� E��� ��������� ����������(���0�
E������ ����������� ������ � ������ ������1� ����� ������������E����E���
����� �1������ �(�������0������(��������������	������������2��0�E��������
 ��������(���������E���!������(���0�(�� ����E������ �)���(��8�����0�
�������E���!���������(���� ���������(�����	N�9 &4 �5UL0��5?	�
�
� � 	� #	� #�(��� ���26�� ����� �� �� �����(��� � ������� � ��� ��(�������
MP ��(��� '��� � ������� � � ������ ���� ���(�7���  ������0� (+�� ��3�� A#�(��0�
� ����(��� �� �	� 4 	� � )���C� '��������� ��� ���(�7���  ��� �� ��(������ ���
#������� ����� Y6				� a �� '�/��0� ����'����� ��� ��3�� (�� ������ ���(���	� ���� �
������� ��  �('����� � �� � ��'� � �� �����(����(��� ��� �������� ���� )���(��
������(���	� 
 ��� � � -������ ���� ����(��� �����(����(��� �� (�( �� ����	�
!���(��� ����� � � ������ )�'��� ���� ������3( ��� �� ����� ��� ������ ���
 ������� ����&�(1��3( ���4 �����������������	������1�(����(���'�( ��������
E��� ����'���(��  ���()��  ����0� �(�����(��� ������� �� ����8�� �� ����G(���
����)���(������ ����G���� ���� �(��(������
 �((�.�����	N�9 &4 �5UL0��K?	�
�
� 555� � 1��� ������(��� ��� �(�� ����� �6���� ���'�� ����� � � ��'� �
��'�(�����	� 
 ���� �6��� � ��(��� ���� ����� ��� ��+������ ��(��������� �� �����
�E������E�������'��������������	�"�2���0� ���������� ����/�0�E��������
��'� ������ ���'� ����!���0�E�����()���������������� )�'�����Q������E�����
��(�����0� �� �2�������!���0���'��� �(� ���� �����������  )�'�	� H������ �
��������� �� ���� ���������R� : �� ������ ��� ������/��  )���� ��6� (+�0� (���
����'���� �� ������ ���� � ������ #�(���� M� ���� (�()���� �������� ��()��� ���
����'��)����� 23(����0� E��� !���� ��()�� ���������� ����� (+�0� ���

 �((�.�����	�9 3(����0�(���E��������G�����(�����������8.�����(���E����� �
�(��0� ��� ���  ����7��� ��'������ ����� ����������� ����� �� �2��� ��
��(�����0� �('����� ���� !���	� H��G����� ������ �'�(������ ���� ����� ���
E����� ��(��	� * �8��D�(��������G�����������(� ��������������������� ����� �
 �����	�; �� �(���������� ����G���� ����H��1� ���(�E������������E�����2�(��� �
8.�����'���������������� ��������(������ �2����RN�9 &4 �5UL0�5L	�
�
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� , �� 1��)��� ���!���� (�� � ������������( ���� ��  )�'�� ���Q���� (�E�����
������	���������������������(�����������������������������������������
�������0� E��� ��()�� �� )��������� ��� �� �()� ��� �� '������� ��2���

 �((�.�����0� E���  �(1����� M� � ������ � ���� ����N� �� ������� ��� ������ ��
 ���()����������0�E��� )�������6��� �(���� ������	�
�
� !��� ������� ������(����������(����(�� �����(����� )�'�����Q���0�
�������26��� ����'��6��� �����������(���������������'����������	�MS����� �� �
E��� ����� ��(������ ���(�1� �� ����� ��� �� ����� ���� F� ���(��������	N� � 	� �	�
#�(��0�9 &4 �5UL0�5?	�
�
� H���F����'����������� �0����'�(��(��������8����� ������(�����R���, �
������ ����'�(����� �"�()��R�� �(����6 ����������������������������(������
&�(1��3( ���4 ����0���1���(��F����� ����������
 �((�.�������M			�P ���������
�'������ � � ���8�G/� � E��� �� ����8�� ��1���0����� ��(���� (�� � ������� ���� � �����
��(�����RN�&)�	��	�4 ��	0��@	�
�
�

9. ANTICLIMAX EM 1893 
�
�������������; ��� -������� ������0�����(���� �������������������� ���(����(�� �
��� E��� �� ������3( ��� ���� 1��)��� ��� ������� ��� &����F9��(6��� ���� ���
��������������
 �((�.�����	�� ����� ����� ���'� �(�E���������������'��D��
������� ��� &�(��� �� ��()�� ��� �� ����� �� �(������ ����� �� ������ ���������0�
������� ������������������0����5550�����'��(� �����������&�(��� ��������	�H���
 �(�����(��0����5550�������8������'������(����������2�������������������� �
���� ����&����F9��(6����������(����� ���160��������160�(�����������������	�
, ������(����1������ ��� ���	�!����������0�� ����(�����#�(��0�������������
2���(��G ���E��0� ��������������!���0����������'�( ��� ���������(���� �
�� ���	�, ���'�0����6�0�(�� ��(����0� ��(���������(��M��������������
��� �( ����������N0� '���� � E��� (�� � �(������������ � � ������� � ��� ������ ���
������� ����	�* �2�����K	�� ������)�(���6� �������(�� ����������(�����	�
�
� � � �������� � ����� � ��'����0� (� � �(��(��0�  �(�������� ���� '�����
�(��������� �� � � �(�� �G���� �� ������ ������ ��� )���+���	� !������ ��� ���� �����
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1������0�� ��(���� ��������'���� �������� �����(�� ������(�������������������
���'�(��(���	� "�2����� �(��� � ����� ��� ��(���0� �� ����(���� MH� ����N	�
X��� ���������0�(����(���������)���(����������0������� ���� � �( ���� ���
 ��� ��� ����� ��+���� � �������0� E�������� ������ &�(��	� &���� ��� ��� (+��
 �()� �� �� )���+���� ��� �������� �����(��0� , � (���� �  �������(�� � ������
������3( ���1������5UL	�
�
� , � ����� ���( ����� ��� &�(1��3( ��� 4 ����� ��� 5UL� ���26�� 1��0�
 �(� ��(��� ��� �( �(� ��(����(��0� �� ��(������ ��� 
 �((�.�����	� !���
�������()���8.� �������'����0� ����� 	��	�#�(������'���������'�(����E���
�� ��(������ ��()�� ����� ��8������	� ������ ������'��� (����� &�(1��3( ���
���� ��������(���	�� �������������F���� ��������(���, 	�� 	�, ���(�����(�����
������������	�
�
� M����������0����� �������������(������!���0� ���(�F��� ������������
����(�	�H�(�� �E���(�(��6�����(+��8����������� �����(�������(���� ����
����	� 			� ��� ��(��� �� ����(������ �(���� �� (����	� , � ������ �E��� ���� ��F���
�����(��0� ����  ����� ��� ������������ ���!���� �� �� � �������()�� ����(��
E���(���1���������(����	N�
�
� ���26�� � 	� �	� #�(��� 1����� (����� ��(������ M� � ����� � )���� ��/� E��0�
��������&�(1��3( ���4 ��������
 �((�.�����0�(����( �(�������(� � ������
���  )�'�� ���Q���	� 			� ; ������ E����� � �(��� A!���C� ��(���� (��� ��'��� ��
� ��������� ��  )�'�� ���Q���	� P ��(�� � ������ ��(��� �������.0� ��6� ��
� ��������R�			���������������6�E������� �� �(�� ��.	�			����� �6�� ������(���
��� �������� � ������ &�(1��3( ��O� 6� ���� � E��� �.� �� ����� &�(1��3( ��� �����
 ��.���������(��	�, ������� �6�E�������(��E��������7�������������(�� �8.�).�
E����� � �(��0� ��� ��������(��0� (�� � ��)��� ������ ����� � � "�()��0� �����
� �����������������(��	�H��� ����������8����� �����������(��0������� ����
� �"�()���� ��.0�� �"�()���������.���������	�; �����&�(1��3( ������.��������
������ ���� �����!��������(����������������(+����+������ F� 	N�� 	��	�#�(���
9 &4 0�5UL	�
�
� M������0� (����� &�(1��3( ��� �������� (���� ������� � ����G'��	� S�
)���G'��	�#.�� ���()������ ��(���0����6�0��� �()���F� ���(�������������(����	��
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; �� �'�8� �������G��������0�������0�(�� ���'�8�	����������E���(����������� �
����G'��	�� �������������������(��E�������������G'�������(��������������	�
			N�� 	��	�#�(��0�9 &4 �LJK	�
�
� �� ����� ���� '�/� ��'����� ����� ������ ��(����(�� � ���� � 	� � 	�
H��� ���0�����������( ���������������������&�(1��3( ����
� M��()��������� ���(����(�� ��6���0�E���!����"�� ���(������ ��(�����
E��� (�� � E����������� ������������� � ���� ��� �� �������				� �� ��6��� (�� ����
���������E���� �������������6������ � �G�� � ������(+�������	�			�H��� �F���
E��� �������� �� �����0� �E��� �� �����0� ���� �� ���� � ��� E���� ����(��� ���
 �(��(��������  ��� �� �2��� �� � ���� �  �����0� �� ��� �������� ��� ��������
���(�1�������� ��� ��0� ����/����� ������ ���(��� ��� "���(.�0� 1� �������
�(��� � (�� �� ������	� 			� H��� �F��� E��� ����� 6� � � ��(�� � (� � E���� (���
�( �(������	� ��()�� ����� ��(����(�� � 8.� ����(��� ����� �� &�(1��3( ��	N�
5UL0�L5J	�
�
� H��6�� 1��� � 	� � 	� H��� ���0� ��� ��E������ E��0� (�E����� ����(��0�
�(�����/���������G���� �1����0���������������+���� �(�� �������� �(�������� 	�
� ��.�0�����(������� ��0�E�����(�(��6�0��( ���(���� 	��	�#�(��0� �8�� �����
H��� ��������'������1�(���0�������� �2�������� 	�"�����(������(� ���������
�����  �(1����� � '���������� �� ���� ������(����(�� � ��( ���� �� ���� ����
3(1���� �� � �1������(�� � �� � �� ���� �� �� � ���G���� � ��� 
 �((�.�����0�
�������'������������AE������������(�(��C0���� ���������� )�'�����Q������
���� �������������������(����������������(�������� ����G���� �"�(��	����� �6�
����� � ���� ���� �� �  ���()�� ������� ��� �����[( ��0� 1�/�(��� ���2���� ���
1��)�������������E��0����������������������'�(��������������8������#���6���
��&���2�0�E�������0����� �(1����� ���( ������������(����(�� �'���������0�
��2��0� ����� �������� �� ������ ���������	� , � ������ H��� ���� ��������� (���
�����������7���M� ������������ ����G���� �"�(��N��
� M������ ���������(��� �(E����� �  ��� �� ��������	� ; �� � E����� 1�/���
���� ���7�����(�(��6�0����6����'������1���� �����	�� ��� ���1���(����� �E���
� � E��� ������ ����� (����� &�(1��3( ��� ��'�� '��� ��(��	� ���� � ���.�  ����				N�
9 &4 �5UL0�L5@	�
�
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� M� ���()�� ����� (�� � ��������� ����� � ����8� � ��(��� ��� E��� '�()�� � �
2������� �� � ���G���� � "�(�� � ��2��� ���  ��(���� �����(���				� P ���� ����8���
����� ������3( ��0� �����.� ���(��0� �� �(������� ����� �� !���0� ��6� �� ��+�����
'���	�A��6������, �'�(���C�	�����'��G����� �(��������E���6��������������
��/��� M��6�N���� E��� 1�/��� � � E���!������/	� 			� P ���� 6� �����0�(� � ������
�����(��0� �� (����� �2�������R� !�� �������� �� ��'������ �� ���(��� � � � ���� �
 �����������(�����	� 			�!�����).������ �E���� �"�()���������������(���
����� ����G���� �"�(��	�
 ���������������������� ��(����(��������� ����	�			�
� ������(� ���F��������2���E������.��������� �E����E������� �H�(�� �����0�
�� ).� �E��� ����(�� E��� '���� � ���� � ����	� !�'����� ������ ����������� �����
����� �2��	� �E��� �� �����	� ; �� � ��'����� ������� (��� ��� �(���(��0� (���
��'���������������������(���(��	N������L5	LU�
�
� MS��(-���� �(��(���� ������6��� ������(��	�� � ����������(+��E���(�� �
����������������0���(������������1������� ������0��������'�������/� ���������
1�/��� �� �����(��� �2��� ��� !���0� ���� � �  �(���)� � 2��� �6��� � ��� 1� ��� ���
 ���	�"���E������� �6������ �����0����6�0�����F'��0�������0���������'��'���
���� ������(+�0���'��������� ���'�������������	� 			�� ������(���60�� �E���
��'����� 1�/��R� , � E��� ��'����� 1�/��0� ��� �� ��0� ������ �� �E��0� (�����
&�(1��3( ��R�			�
 ��������'�/�����0�� �E���1������R�			�!���0�6�)����������
��� ������������� �����	�; �� ���'������������(���������	N������J@	�
�
� � � ��������� ���E����� �� 8����0� ����(��� �� 9 G2���0� �� �������� � ������
�����(���������������H��� ������'���������������M� �����(���F'��0�����0���
 �('�����F'��0� ����� E��� ��8��� ��������� ��� '������ �� ����0� �� '�()���
������������������ ���1���6��� �����������(����� �"�()��	N�
�
� , �  �('���� ��� H��� ���0� � M��'����� ������ 1�/��� ����N0� �������
 �(1���� ������'��������(�������2���E�����������������1�/��������	�H���F
����2��������!���0�������M�����N��� )�'�����Q���0����(��� ����.�������(��	�
; ��� ������E���!������������0����"����1��)�����������, ���'���������
����� H���'��	� ���� � ��(��� ����0� ��� � � ���(�1� ���� ����� ��������� 6� 2���
 �()� ���0��������� �(���7�����1���(������� � ��������	�H������������M"��
 �(1������������(�������� ����0�����6�1������8����0������(��������������
�� �������(�������1� ��������������(8������	N� � �; � � ��� ������(��0����6�0�
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1��� ������G'��� �� !���0� ���� �� ���(������ �� � ���G���� � "�(�� � ����(��� �� "���
��������0����E������� �(����� ��������(���(�� ���()������� �������	�, �
E��������'���������1����R�&����������������(� � ��G���� ��(������0�1��������
�� � 	� �	� #�(��� (����� &�(1��3( ��� ����� ��������� '�/� ������ 555� ��
������(������ ��� ����(������ ����(��� ������ ��� ���������� � � �� ���� ���

 �((�.������ �� �� ��8����� � ���  )�'�� ���Q���	� H�(��3( ��0� ������(����(��0�
 �(1����� ����2�(��(���������� ��������� �E��������'�������1���� �(�E�����
������	� ; ���� ������ ���� ��������� ��� 23(����� ��� !���0� ��� ���� � ��'�����
� �(�� ���	� !�� �'����� ���� � (�E����� ������� ��'�� ���� ����� � � �(�������� �� �
�(�����	� � �'���3( ���0� '�(���� ��� ��(�� �(�������0� )�'��� ��� �2�(�[( ��	�
H�� ���������(������ ��(G �� ����&�(1��3( ���'��������������(��������'�����
�
� M"���(.�� ���.� �����(��� ����� ���'���� ��� )���(�� ����'6�� ���� �����
�(��(���7��� �� ���� 1����� ��� �������0� ��� �2��� ��� ��G��� �� ��(������
�(�6�� �0�E�����'������������ ������� ������(��������	�"��� ��(������'3�
E��� !���� ���.� �����(��� ����� �2�(����� �� ��������� � � "��� ��'� � ��
�� �()� ��� ��� �����7��� ��� "���(.�0� ����� �(��� �  ��� ������ ���������0�
��(��(��� �(�����/��� ��� ������ 1�(������� �� ��� ������ ������ 1���������0�
 ��)�(��������������� �� ��)�������������	���()��� ��������� ����������
����� � �� � ���1���� E��� "���(.�� 1��.� �(���� (+�	� 			� * .� �������0� ��(�� � D�
��E������  ���� D� �������0� ���� E����� (��� ��'����� ��� �'��	� � ���(�� (�� �
1���� � � � ��� � ���E����� ��� ������(�� ��� #����1� ����N	� �	� 4 	� � )���� < = * �
�K		5UL	�
�
� S��������(����� �()� ���(������������ �E������������� ����5UL�����
 ���������(��� ��1���(��� ��� ��� 555	� ; �E����� ������ )�'��� �������� �
�2�����  �(���� � ����(��� �� #�(��	� �(�����(�� � ����� 1��0� ���6�0� (�� ����
�������0� E��2����� ����� ��'�(�� ��1���� ��� ���1���/�	� � �����  ������� � �
������ ��� E��� ��� E��� �(���� 1����� ������/����0�  ��� ����������
������������� )���(�� 1�����  �(���������� ��(��������� ��� !���	� �����
 �� �(��[( ��0�(� ��(��(��0�(�� �1��0������������(�� ����+ �'�(����(�0�-������ �
��������������('��'���(�� ���� ����	�
�
� &���� � � �(������ (�� �  �(������� (����  ��� ���� �������� � �2�����
 �(���� �� ��(�����0� ���� �������(��� �2���'��� �� ��� �2���� � � ��+�����
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����� ����"���(.�	�: ����2������������"���(.��(� ��(��(��1������E������
���'����������G���� �E����1����'������(�����0����(��1� �(��F�����6� ���
���0������ )������� �������'� �'���������	�, �������'� ��������������'�����E���
� � ��'� �  )������� �� � ������(����(�� � '���������0� D�  �(1����� ��2������� ��
�������� ��� ���	����� �(�� �1����� �()� �����������������6��� ��������)�8�	�
�������(��� ��/� ����� �(���� ��� �����(��� �� &�(1��3( ��� 4 ����� ��� 5UL�
 ������0� ���� ��� ��(���� �� (� ��������� ���  �(1������ � � �� ���� ���

 �((�.�����0��� ����(����������� ������ ���16�� ����������(�� ��� ����G���� �
(��"������(�����	�
�
� M!���F'��� �2������(��� E���  ������ �� ��� ��(���� ���1�(����(���
���� ������  ��� �� (����� �2��				� ; �� � �������� ��� ��(����� (�()����
 �(��(��0���������&�(1��3( ��������(�������������������(�� ����������
���G����0� �� � E��� �����( ������ ��6� �����	� 			� ������ ���������(���
���� ��������2����������������0����E���� ������� ����������������������
��� ���������(����(����+��������	�			����� ������������1����0����� ���1���(���
�� � E��� ������ ����� (����� &�(1��3( ��� ��'�� '��� ��(��	� ���� � ���.�  ����	� 			�
H��E���(�� �(�����'��G������(��������� �����������R�Y� ��F(���(�����
&�(1��3( ��� ����(��� �� ������������/�����	� �(���0�������0�(�� �6�)����
��� ������� �������R� 			� ; �� ���������������(�����/�����������������R�
; �� ���'��G�������� ������������ �"�()��� ����(�( ���(���R�MH��� ���0�
9 &4 �5UL0�L5K	L5J	L5U	�
�
� MP ����� '��� ��/��� E��� �E��0� (�����  ���0� ).� �������� E��� 1���� � �����
������3( ��	� &����� �8������ � �(8� ��� � "�()��� ������ � 1�������������0������
�����)����� �� ��(�����	� ����� �� �	�����
� �� ��

�
����� �� ���� �����
	�
���� � � �(�� ��.� ��� �����(��� � (����� ��(�����	� 			� !�'����� � ��������
(������ ������ ���� ���(�����E��(��	N�H��� ���0������L5J	�
�
� M� ����� 6� �� �����(����� ��� �2��� ��� !���				� , �� ��(�� (�'���(���
����� ���� ��(����� ���'�	���!����(�� ���( ��(�0�������������� �0���������
��������(��(������������E�����(����������� ��.0����E�������'������ �����
��(������ �������8��(��������8��E���E���0���(���������� ����������()�	�			�
, � ���� ���  ���0� ��� �1��������������0� ��� ���1� ��� �� ��� �(����������� � ���
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�G(����0� ������ ������  ������ ��� ��(�1������� � (�'���(��� (�� ����8�	N			�
H��� ���0������KJ	�
�
� ����� 1��� �� ��� ����� � ���  )�'�� ���Q���� E��0�  �������� �0� ��'��� ����
'�(�������������� M��/�����N	� , � ����������)���+�������'��0����6�0�E���
(�( �� '���	� , � 1���� � �(��������� ��� H��� ���0� ����'��0� ���(������F��� ����
������0� ��6� � 	� �	� #�(��� ��� �(���������0� 1�/�(��� �� �����7���
�����)�(���	� &�(����0� �� �2��� �� � ������(����(��0� ��� ��'����0� ������
 ���� �� �����(����� ���� ������ ��� 
 �((�.������ 1� ��� ����� ���� ������� �
1�����	�
� �������(��0� (�����  �(����0� 6� � � 1��� � E��� 1��0� ��2������� H��� ���0�
E��� (����� &�(1��3( ��� ��1�(���� ���� ������(��  ���������(���
�(��2G2�� �� ��2��� � � ������(����(�� � �� ��  �(1����� � �� � �� ���	� ; ��� �����
�������7�������'�� ���26����� �(�������� �������� ��������(����(����
����������� (����� &�(1��3( ��� ���� � 	� �	� #�(��	� S0� ���6�0� �����()�� E���
(�E����� )���� (�(��6�0� �( ���(��� ���26�� � 	� �	� #�(��0� �������� (�����
 �(��������	�� ����������������� �(1��(�� ������������ �����7����
�
� H��� ����� M&��� � (�� � �� �()� ������ � � E��� ��'��G�����  �(1�����0�
���� � (�� � 6� ��� (�()���� ������[( ��	� "�� !���� ��/� E��� ������ G�����0�
��'������1����������0����� ��� �()� ���������(��	N�9 &4 �5UL0�J?	�
�
� ���  ��������� �  ��� ���� � � 	� �	� #�(���� M, � E��� (��� '����� ����0� ��� � �
��()���(��������������(�������� ����0������ ���2�����R����(��F(��F�����
����(����.E��(��	�!����(�� ��(��(������� 	�H��� �(�����(���6�� ��(��������
��� !���� E��� (+�� ������ ���2����0� E��(��� ��� (������ �� ����� ����� �
�1�������0� ����� ��2�����0� E��(��� '��� �� 8������				� ; �� � '��� ��E������0�
E��� ��'����� ���� ����� ������� ��� ����� �(������(���� �(������(���	� 			� , �
"�()��� (��� �����/�� ����(��� �� (����� �� ���� �  ���� '�'��	� 			N� 9 &4 � 5UL0�
K�?	�
� � � ��6��� ��� H��� ���� ���� ����� �������O� ��2������� ��� ������� � ����
��(����(����������������� ��� �������
 �((�.�����	�
�
� M��� �����(��� ����� ��� ��(��� � � �����(���� "�� ���������(���
������G������������������������(������2������������0���2���� �������� ���� �
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������9 �����2��0������A����(�����C���'����������� ����������8������0������
������G������� ���� (������  ��������� �� (��� ��(�.������� (�� ������ ������
����� ���(����E��	�			�H��� �F���E��������������������0����������1��(������
			��������0�E�����A����(�����C�(�( ����()����'������������������'���	�			�
��� ����� � �����(��0�  ���� ������� ]; �� � 6� ���� � 2��R� ��� E����� � ���.F���
�����	 �̂ ������0� E���(��� ���������� � ���.F��� ����������������R� ; ���	N�
H��� ���0�9 &4 �5UL0�L55	L5U	�
�
� ; ��������(���E���(�� ��(�������'����(����� ���� �����(�� ��� �������
� ������ �������9 �����(����������������&�(1��3( ������
 �((�.�����	����� �
�����( ��� ��  ���� ��� ���������(��	� !� � E��� ��� �����'�0� ���6�0� ���� �� �
��� �����(�� ��� ���'� ������������ ��������������E�����()��0�����(���� �
���� ��� �����(��0� ���� �(1��3( ��� ��2��� � � ��'�	� Y���  ���������(���
������G'��� �� � ��'� � ��'�(������ �� ����� ������(���� ��(�2���� ��� 5UL� ��
��(������ �����(�����  ���� 1��� ��������� ���� H��� ���	� S� ��1���(��0� ���
����6�� � ����� ���� ��(������ E��� (�( �� ��()�� ��'���0� ��� ��� ����6��
E���� � ���.F��� ������� ��� 8.� �� ���� ��8������� ���� '�/	� H���� ��� -������0� � �
 ���()�� �� � ������(����(�� � �� ���  �(1����� � ���� ������ �� � �������� 6�
�(�'��.'��	� , � �� ���� ��'�� ����  )������ (� � ���� '���������� (���	�
"���(��� �(��� � � �����)� � ��� ����8�� ��(��� ����'��� '�'�0� ����� )�'��� ��
��(����� ����������( �(� ��(����(���������� �(����� ��� ���� �������	
� �
� &�����&�(1��3( ���4 ��������5UL������(�����6�� �����
 �((�.������
�0� ������0��������2������������������(������.���������2��0�(� ����������
!���	� , �� ��+������ ������� � � �� �()� ����� �� � � �������()�����(�E�����
�����	� � � �� ��6���� �������� ��2��� ��  )�'�� ���Q���� �������� M����� 16N0� (�� �
� ����()������� ������(����(�� � ��( ���� �����1�(���  �(������ � ��2�����
�(8�������  �������0� ��'������F��� ��������(���  ���� ��(��� ������ �
)���(�	� � � �����2�������� ���� 2��'�� ���������(�� � �� � ���G���� � "�(�� �
������	� ; �( �� ����� )��'�� ��6� ���� �����2�������0�  ���� (� � ������ ���
555F5UL	�� ���(������������1� �����E�� ���	�� 	�4 	�!�(������ �(1������� �
�������2������(����(���������	� ������ ��'����M			� E��� ������0�E��������
����'��)������(������1�����E�� ����(��� ���(������M< = * N0�1� �(�������
��(�� ����������������	�; �� �6�)�����������'��� ���������������'���(���D�
 �(� �3( ��� ��� ����8�0� ������  ���� ������� 1�/� (�'���(���  �()� ���� � �
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��E�� ������'�� ������������� �0���(�������������� ����������(���� ���'� ����
������RN�&)�	�	���	�
�
� MP ��(��� "���(.�� �(1���( ��� � � ��(����(�� � �� ��� �� ��� ����7���
��E������ E��� �����(���� � �������� (�� '������0�  �(��/�(��F��� ������
��(��������������(����� ������������������0��(��� ����������������	�"��
���  �(��/�������'�/��� ��� 1�������(�� �����������0� ��� ��������(���������
������ ����� ���� ��(��� '������ ������� � �����/����	N� &����� D� , 	� � 	� , ���(0�
	U	5UL	�
�
� "������E������(����������(����; �� �6�������E���� �����������-�������
� �(�� ���(�������.� ���������(���(�����������!������E���� �)�����
(��� ����(�()�����(1��3( ���(� ��� ����������� �(�� ���(���R�&�������
������ ����  �������� �� ���1� ��� ����0� ��� � � 1��� ��'����� '�(��� 8.� (� � �6 ����
�������R� !�� �� ������� �� ���� �������()��� ��������  ������(��� E���
�������� � ������� ��� �������� �� '�(��� ��� &����� 	� , � E��� ��'����0� ���6�0�
��'��� ���� ��(�����'�(����������1�����������0�6�� �1��� ����E��0���2�������
(��� �(��� ���������� ��+�� 5550� �� E������ ����� ���������(� ���������'�� ���
��(����(������ ���'� �(����: � �0���E�������������1��������1��� ���( ��(�����
���� � &�(������	� : �� ���� ���( ������ ���������  �(���� ������ ����� ����
��� �����(���� 	��	� #�(��	�&���� �1������6�� �����
 �((�.������ ��������
��� ����� ���2�������������(� ��	�
�
� P ��������� ����(���� �� � �������	� ; �� � E��������� ������� (�()���
������ ����� ��� ���'�'���(��0� ������ E��� (�� � ����8�� � ����()���� ���
������(����(�� � ��( ���0� ���  �(1����� � ��� �� ����� �� ����� ��'���� � ���
 �(� �3( ��� �� �������� � �� � �������� �� � ��'�0� ����� E��� ������� ����
�1�����������  �������� �������������	� ��������� ������������������1������
����� ��� ���'�'���(��0� ��� � �6����� E��(�� � ������� ���� ���  ��� E��(�� �
�(��������� E��� ������� ���� � �����0�  �(��/��� ����(��� D� ���������	� S�
������������� ��� ��(���� ����� �����1��)����������������&����F9��(6��0�E���
��2����� ����� ������ ������ ��� &�(��� ���������0� ���� ������(����(�� � ��
���� �(1����� ������ ������(�����	�
�
�
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10. QUAL FOI O FIM DE WAGGONER E JONES? 
�
� � � �������� � D���(��������� 555� ������� �����(����(�������  �����
������(��������0���(�� ����������(������� ����� ����������(�����	�!���
�������()����� ����G���� ����H��1� ��0���( ��(��������� �(� ��(G �� �������
��'��0�60����6�0��'���(���E������� �1�������(���������� ����	�� ��������� �
���� ����(�����#�(���'��� ��������(�����'���3( ����
�
� M"�� ��8��������� ��� ��(��������� ���������� ���� &�����0� ��8������� ��
&����� 	N��
 �U@	�
�
� � � ��(�3( ��0� ����'��0� �� (�� � � ������ ���� ��(������ �('����� ����
!���0� ���� �(�������(������(���0�6������ ����(��	�B���G��������������G���� �
���
 �((�.�������( �(����F�������������(��� ���26��(������������������
�����(�	�� E�������(������������
�
� M, �� )���(�� E��� ��1�(����0� ��� 
 �((�.������ �� ������(�� ���
#����1� ���� � ����� Y60� (��� ������� ���������� ��� ����� ���(�7��� �����
��(�������� ����������� ���	�H���������������� �������.'�������('��'��F���
������G���� ������� �( �����				N�9 ��Y���)�� ��(�L�	L0�; 	�Y	�H����	�
�
� � �6� ���������� E��� �����(���� 1����� �� 1�'��� �����(�����0� ������
����������(�������(����� ������� ������� �����(� �M���G���� ���� �(��(��N0�
��(�1������� ��� 
 �((�.������ (�����(��������� ��� !���	� !�� � 	� �	� #�(���
��/F��������M��()����� ���������(�� �����(�.'��0����� �E���������'�(����
 ������(�7�����������1����� ��� �����D���1���O����� ��8���'����1������ ���
����� +����	N�
 �'���(���1�!����(���?U0�X	��	�Y����	�
�
� MA; � ����������&�(1��3( ���4 ��������
 �((�.�����C			�����(����(�����
����� ���� ���������������� �����������0� ����������������������1��������
��(������1����	��	�4 	�� )����			�����(���� �E������� ��0���()��� ���(����(��0�
 ���� ��� ��� ����� )���(�0� ��� � �������(���� (�E����� )���0������ ������ ���
���������� �(��/��� ������ ����� ���(�7��� �����������	N� Y�������� �1� ����������
4 �1��0��L�	�
�
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��


� , ������  ���(��������� �1������ E��� ��2��� ��� ��������� ��()���
������� �(��(����� �� E��� ����(��� �	4 	� )���� ��()�� �����(� ���� 1����0�
 ���� ���� �� )�� (����� ����� ����0� (�� � ��� �����(��� ��������� ���� ��������
(�()��	�
�
� M"�� ��)����� ����� ���/0� ����� ������ ��� ���7��0� ���������� E��� ��
��������� �1������'� ��������� ���������������������� �E����������1���(����
��� 16	� , � ������ 9�����0� "���)� �� 
 ������(� � �������� (�� ������(�� ���
8����1� ���� � ����� 16				� , � ������ � ����(��� �� #�(��� � ���������� (��
��� ���� ����2�����2���O����6�0�			�������������E������� ����'���(���(��
160� ����1�����������'����	�: �����(�������������������� �(������������0�
����� )����(�/��� ������ ���(�7��	� ; �(��6�0����6�0�����'��  ���'�(�����
��� ��'���  ������(��� � � ����� ������	N� &�����(� �1� �)�� * ���0� ?UU0� � 	� � 	�
"�����(�	�
�
� ����� �� �����7��� (�� � ����(��� �8������� �� ������2��� ���
� �(�� ���(�������
 �((�.�����0�������6��)���1�������'������	����� ����'��
���26�� E���� ���1�(����(��� ��(��� ����� � �( ���������� ��� ��G/��� ���
�������� �  �(���� �� ��(�����	� � �6�� ����� � 6� ���� �(8�������  �(����
� ����(��� �� #�(��0� ����� E���� ��'������� ��������  �(���� (� � 8�G/� � 1�(��	�
P ��������0����'�(����0��1������E���!���� ��()����� ��)���� 1�(.�� �����
������������ ����� "���� �(������(���R� , �� ��()�� ��6� �� ��+�������(������
��������(���R�; ��	�Y����������'���.��������� ����(�����#�(���E���1�����
���������M������������ ����G����N	�H����� �1��� ����(�� �������E�������'���
������ 1����0� (�� � )�'��� (�E����� )���� �� �� )�8�� ��(��� ����� � ��(��� ��
��� ����� ������	� !� �����7��� ����� ��'��� 1����� ��1� ��(����(���
��( ��(����	�
�
� V� E��� ).� �'��3( ��� E��� ������ ������� �� �()� ��0� ��� E���� � �
"�()��� ��()�� �� �()� ����  ���� "���� ���'��� A� ����(��� �� #�(��C	N� �
 �
U@	�
��
� * .� ��� � �(�� ���(�� � E��� ���� �� ���� ��/�� � ���� ��'���.����0� ���
����� E��� ��()���  �(���� ��� ��(��������	� S� � � 1��� � ��� ��2��0� ��(�� �
� ����(��� ����#�(��0�(�� ������������(� ����1������(��16	�, ����������
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 ������� ��� ���(��� ���� � �������0� ���� � E���� ��'�� E��� �2�(��(��0� ���
U��0� � � ����  ���� �  ���� ��������	� #�(��0� ��60� ������� ����(�� �(��������
������ �� ����8�	� ��()������ ��������2������ ����� E����� 1����0� � � E��� ���.�
 ���� � 60� E��� (�(��6�� ����� ��'�(���F��0� ��/�(��� E��� ����� ����8���
��������	�H��E������26�����.����� �E�����2��0���6��� �1�����������'����0�
1� �����1������(����G��� ����(�������(�6�� �	�
 ����������0�������E�����
1�����1� ��(����(������1�(��0������������ ��(������� �������(�� �����8���0�
M(��� E����� )�'��� ������ ������(��� ����N	� Y��� ����� � � �� ���0� 8.� ��������0�
�(����(���0������	�4 	�� )���	�
�
� M� ���(�� ���� (������ ������			� ����� �  )����� ��� �('�8�� �� ��� �.��
���������0�������������������������������E�����(����������1���( ��������
������� � ����(��� �� #�(��	� , � ������ ���G���� � E��� ��� ��(�1������ (� �
�������0���(�1����F������ ����������(�����O����� �(�� �'���������G���� ����
!���	� 			�S�2������'.'���E�������������� ����(�����#�(��� �������2 ����
��(���7��� �� � �(�����O�  ��� �  ����0�(�� � ���.� ���� � �������'�� ��� E���(�� �
��()��������������(���������!�������E����������2����������()�������
�������	�&��� ����� �� �(�� ����0�E��(���� ���������������������0� ��(���
(� ��(��(��1����O����E���(�� ������ ������������� ����G���� ����!���	�			������
�(���� (��  �������� ���� #�����	� "��� E��� ������� ��������� �������(���
����� �������0� ��� ��� ���� )���(��  �G���	� S� �� ��()�� ������ � E��� ������
)���(�0�����E������ �"�()����Q��� � ���� �������2������ �����(�0�����8���
���������������D�����2����������� ���� �����!������)�(������ ���������	�
P ��0� ��6� �� � 1��0� ���  ���� �����0� � � ����  ���()�� E������ 2���)��0� �������
����� ����	N�
 "��K0�5U�	�
�
� �	� 4 	� � )���� ��()�� ������� ��/7��� �� � �� ��'��� ����� ����'���O� (�� �
���E���� ����(�����#�(������������������'������ � ����0����� ���������
���(�7��� �����������0� ���� ���E��� ���� ��� ������ E��� (�� � ���������
������������(���/������������� �(��������	�
�
� M�����A����������'���.����C�'�� ������ �������� �(��������� �������0���6�
E��� ������� (�� � )�'��� ����� �  ���()�0� �� � E��� ��� � �������� E��� ��� �����
��������������(����(���� �(������������������������������ �����/��	�, �
��(������� ��� �"�()�����������.�D�������7������������� �(�������R�&��� ����0�
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�(��� �6����E����������!���������������1�����(��"���1���������1�(������
"���'������	�			�&����� �(����(����� ������(����������� �"�()��0�����������
�������������'���(����(�������(��������������������'������0�1�/�(���
����(���a E�����E����)�������(�����"����2��R�"��.����� ��������'��E�����
��(������ (��� ���� '������R� ; ��	� 			� "���(.�� ��8�2���� E��(��� � �
��(������� ����!���� ���(� ��� �������E������E�����8������������(������
�������(��������� ����(1��	�
 ������������������)���(�� ��������(�� �
�3�0��������������0�������� ������������8����� ������(���������!���	�
			� , � ����  ������ � ���.� ���1�(����(��� �(������ ���0� E��(��� '�8� � E���
��������'��0������������0������������� ����(�����#�(���6���������(���
 ���� ���	N�&����������, ���(0�	U	5U�	�
� , �� ����� )���(�� 8�'�(�� ����������� ����(��� ����� � ������ D��
�(���/����0� �� � +���0� D� �����0� ���� �� .�(���0� D� ��� �(1��(��� �� ��6� �� �
M������ ���G���� � E��� ��� �� ����� �� � ������ &�����N	� �	� 4 	� � )���	�!���(���
�����������(�� ��������������� ����(�������(����� �������������(�����	�
, �� �(�G(�����( �(����� ������������� ����1�/������������������1�����	�
�
� &" ����
�* ��	�
�	�
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�1�&������������&4 	�Y�2�������50�5UL0��������(��!�����#�(	�U0�5UL	�
�
� &������(��� E��� �� ��(������ ������ ����������� (��� ��+������
��(��������0� ��� (�� � ��'������ ����� (� ��������� ��� �(1��(���� ��(���
��������0������(� ����������'���������������� �����������0���2�����������
������� ����� �������(���	� ; ������  �(���7��0� ���6�0� �� ��(������ (���
������ ���������	� ���0� �(���0� (�� � ����(��� ������ ����(����0� ��6� �� �
���������(�� � ���  )�'�� ���Q���0� ���� ���26�� ����� ������� �������
���'���� ��������	� 
 ���� ����������������� �������������������)��� �(����
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��(���7��� )���(��� E��(��0�  �()� ������� )�(������  ������(���������
���!���0�(�� � �����������������������/������������������	�� �)�(���E���
(�� �E����������������D���(�����0�E��(��������1���������������)��������
�(������(���0�1������������������	�
�
� : ��������(���E��������������(����6��H��E������������!���0�E���� �
�(������ �������� ����(1��� ������ ��(����� ��2��� ��� ��(��������� �� ��
��(�����R�: ������� �2G2�� �0�2��� �()� ����(����.�������������M������
���� � !���� �)��� �('���.� �� �������� � �� � ����0� ����� E���  ������ ����(����O�
����� E��� ��8��� 8�������� ������ ��� E��� (�� �  ������ �� '������0� �(����
��'��������/���(���(�EZ�����	N�������	��	F�	�
�
� : ��� '�/� ����� ���� � ���.� �� �()� ���� (�� ���� �('��������	� H��E���
�(��� �(�� �)�8�R�
�
�

11. 1901, UM ANO SEM MUDANÇA INTERNA 
�
� � �� -������� �� �����7���  �()� ����� ��� �	� 4 	� � )���� �� �������� � ���
��(��������� � ����(��� �� #�(��� '3����� ���� �������� ���� � ����.�������
U�	�; � ��(�����������G��������	�: 	�� �0� �� �������/��(����(���0�����'���
������������������� �������������(����������� ����	�: (������������(����
��'���.�����  �(1�������� E��� ��()��� ��� ������ ���0� ���� � � ����
������(����(�� �(�� �1�����1� ��(����(������1�(��	�, �)�(���������E�����
�������	�4 	�� )���������0�(����������������(� �����������&�(1��3( ���4 �����
���U���
�
� M; �����&�(1��3( ������������������(����(����������(�������������
�� ��7����������0����������� ����� ������E���8.0�).���/��(��0���'����������
�����1�����0�E��(�������'��������(�����(��&�(1��3( �����'��� ���2���(+��� �
���G���� ���� ����������!���0�������(���E�������'�����(�� �����������������
����� ��'�0�  ��� � ��� ��2����(����� (�� ������ ��� ���2��)�	� , �� �������
 �( �������� �������/0����������!���O�)�'��0����6�0��E����������(������
�(�������7��0� ��2������� ��� �������� �� � < = * � �� ��� � ����2�6��� A4 ����C� E���
�(�����/�������������(�� �����( ����������0������(�����E�������/������
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(��� �Q��� ��� ���(�1������ ��� ��7��	� !�� 1��� �  �( �������0� ����'��0�
����(��������� ������0�����'6������E���������������'�(�������������E���
������ ���������� �� ��'������ � �� � ������ ��� !���� �(���� � � ���� ��'�0� (�� �
'�����	N�9 &4 ��U�	�
�
� ; ���� ������ ��������� �	� 4 	� � )���� ��1���F��� ����� ���� '�/0� ��
��������(��0��� ����2��������
 �((�.�����	�A'�8��9 &4 �U�0��J@	�J5C	����0�
���6�0� (�� � ���� �� -(� �� ������� E��� � � 1�/	� � 	� 4 	� !�(������ �� � 	� �	� #�(���
����������F��� �����������
�
� M; �� �E����������� ��������6��E�����8�����������8������0���2�����E����
������1��������(�� �(���-���������/������/���(����������'�(���� �������
1� )� � 2���)�(��	� < � ��� � ����� � E��� (�� '������� 1������� ��2��� �� 8������0�
����(�� ������������0� �������G���������'G���������1����	N�����0��@�	�
�
� M* .� ���/���(���E��0����
 �((�.�����0�!�����('����������(������
������ �"�����'�	� 			�, �E���� �(�� ��0��(�����(�� � ���� ���'� ������2��R�
� �6� E��� ��(�� � 1��� �� '������� � ����0� E���� ��/��0� ������(��� � ����� �� (�� �
����(��� ����'���R� !���F'��0� E��� (�� � � �(�� ��� �����	� H��E��� (���
-������� ���/���(��0�������� ��8���������� ��/0� '���(��F���  �(�������0��� ��6�
)�8�� ��8������ ����� ��/� �� ��'�(���F���  �(���� ���	N� � 	� �	� #�(��0� 9 &4 �
5	K	U�	��
�
� 
 ���� � ���� ��������� ��� &�(1��3( ��� 4 ����� ��� U�	� 
 ���(����
����������� 2��� ���'.'���0� ���  ��.���� ����(�/� ��(��0� 1�����
������(�����	� !����  ��� ��� "���� �(8��� ����'�� �����(��� �(���� ���
���������0������ ��� �2�(����	� � � ��(�'���� � �(������0����6�0�����(��(���
����� � ������� � ���� �������7��� ��� ��(������ ��� #������0� (�� � ��� ���	�
A'�8��9 &4 �U�0�KJLO�< = * ��J		U�C�
�
� M"��(�� -������&�(1��3( ��� 4 ��������9������ &���%� ��'����� �����1���� �
���� �2���  ��������0� ������ ����� ��'����� � � ���� � 2������ ����  ����7��� ����
������� �����(�.'���	� "�� ��'������ �'�(�����  ��� )��������� ����� ����
�2������ �(1����� ������ �(��������0�������(��F��� ���������E�����()���
� ���� � ���  �(���)��� �� ��'���3( ���� ����� �� ��E������� � ���� ����� �����0�
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�(��� �������)�'����������������������'�'���(����������� �H�(�� �����	N�
&�����?	5	U��	�
�
� Y���������E���� �������5UL	�!���8�����������'�'���(��0����26��
1�������(����0����6�0������ �(1����� ������ ����1���'�F�������� ���� ���
�
� MP ��� �2��� ����'��)���� ������ ���� ����� 1����� ����� �� ���(���
 �(�������� ����� ����2�6���4 ����0����(�������9�����&���%����U�0�������
������(�������(������2��������'��������'�(����	�H��6�0���������2���E���
����� � � &6�� ����'�� �������� � �� 1�/��0� (�� � ��� 1�/0� ���E��� ��� ������(����
1� )����� �� ���( ����� �� �(������ �� � ���G���� � "�(��	� ; �� � �(������ � �
 ���()�� ������� ������(�����	�&����7���E�����������������������1� �����
��������� ��(��(�0�1�����1����1� �����(���(8������	�Y���1� )�������(������D�
 ����(���  ��������0� E��� ������ �1������� ����� � � ���0	� , �� )���(�� (�� �
 �(1������������������ ����	N�&�����?	5	U��	�
�
� &������(���E�����2����2������������(�/���� ����U��(�� ����0�(���
�����(��0��E��'���(���D���(�'���� �����������0�����8��������!���	�
� M, � ���������� ��� -������ &�(1��3( ��� 4 ����� ���'� ��� ���� ����
����������)���G'�����(E������7��������()��'���	� ; �� �)��'������1� ���� �
(�()���	N�&������������)�'�(�K		U�L	�
�
� M; ������������ ��'����2������2���E������������������1�����(��-������
&�(1��3( ��� 4 ����0� ��� ��� )���(�� ��� �����7��� ���  �(1��(��� ��'������
��������� � ���()������'�(��������!���	�� E������E�����()������(�����/0�
(�� � �(������ (���	� � � ���(���� 1��� �( ������0� ���� ���� )�'���� ����
��'���'����	�; �� ����)����)���������(���!���0� ������'����������1����	�, �
���G���� �"�(�� �(�� �1������������				� �������'����1����F������������������ �
������ ���� ����� 1����	� , � &6�� ����� ����'�� D� ������0� ����� "�� ��������
������ �������	������(�����(������G����������0����(��-������&�(1��3( ���
4 ����� ��'����� ����� ��� ������ ���� �2��� ���1�(��	� "�2��'���F��� ����
��������� �� ������ E��(��� �� �()� �� E��� � � E��� ��()�� '���� � (�� � ����
���������	N�5����K	�J	�
�
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� ; �����/��(���������3( �������	�4 	�� )����(�� ��������1� ���� ��������
�(��������� ���'� ����!���0�(� �E�����/��������� �D�� ������� ������(������
���#������������Y6	�� (�������������G������5U0���������'��(� �1������������
1�����0����� ������������������������������������� �D���(�����O�����(��
��+�� � � ���� ��������0� ���6�0� ���� �� ��'��� (�'���(��� ��� �������
����'����� M, �  ���� � ������ ��'�F��� �� � ���������O� ��( ��(�� ������ ���
���� ����� ��������2��)� ����� ������(�� ����������� �����(�����������(�7��0�
(��� 1��EZ�(���� ��� ����� ���(�7���  ���������0� ��8��� ����� � ��� ��(��	�
������ �(����	�P �������������� ������(���� ��0���������� �"�()��	N�
�
� M� � ��()�� '�/� 1��� ��'���� ��� '.����� &�(1��3( ���� �� ���(�7���
 ���������	� � ����� ��'�� ��� ����� ��� ������ ��(����	� ; �� � ����� � ���
�(������� D� �����1���� ��� ��� ���7��� �� ������� ���� �������()��� E������
 ����������� �������� �E��������������(����E��������������E��������	�"��
��� ����� ����� (��� ��'������ ���(�7��0� ������ �2������� �� ��� �����  ��� ���
)���(�� �����(�.'���0� ���� E����� ���� E��� (�� � �������()��� ����
�(1��3( ��� ����(��� �� '�(����� ��� !���	� �� ��� ��� ���� ��� �������()�� ��
�������� ��� �������� �����(��0����.����� �����'����������������'�(�����	�
������ )���(�� (�� � '3���  ������(��	� "�� ��������� � � E��� ���0� (�� � 1������
��� � �.2�� � ������� �(��(��� (�� ���� ������3( ��� �����(��	� &��� ���� � ��������
��2�� �������������������1�����	N�
�
� MH��� ���� � E����� ����.F���	� P ��� ������ ��� 9 G2���O� �.� ����� � ��� ������
 ������(���������( G���������(������E�������'���������2��)��	� 			���()��
��(�������0����6�0�(�� ������ ���������)����(�� ���� � ���()�����8������	�
			N�
� M� � ��/� E��� ��()�� ����� ��� (������ ����������� 6�� 9�� ��� �� !���	�
�����(��� ���� ��������� �������.�����������0��(1���( ����������"���(.�0���
'���� ���(�� � 6� � ���������!����E����������( )���� �  ������ ���������	� ��
���� ��F��F���������������2��)��� ������ ������	������6�����/�E������1���
����O�(�� ������������	N�&������ �5U0�U��	�
�
� ; �� X������� ��� , ����� � ��� U�� �������F��� �	� 4 	� � )���� �2������(���
 �(������������0�E�����������(�/����0�E���(�����)��������'��(� � �(��� �����
������(����������������� ����(��������8����� ������(���������555	�
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�
� M����� 6� ����(����������� � � (���� � �����	� S� ����(������ E��0� ).�
���/���(���A���555C0�1�������������� �(���� ���'� ���E���1�����8������� ����
��� (�� � 1����� ��(������ ������	� 
 ��� ����� 6� �� ��(�����0� ������� ���
����(�0� ����(��� �E����� �����0� ������ 1� )����� ��� ����� ��)��0� (�( �� ��
'���� �  ������(��	� 
 ���  ���� ������ �� �2��� �� � � ��'� � ���� ������� ������
������� �����	� ���� ��'�� ���� �� ����6�0� E��� � ����� '���(�������(��� ��
��(�����0�1���������Q�F�������'��3( ��0��������� ���.F��� ��� ����/�0�
������(��� ������ � �  ���()�� E��� ���� ������  �(1���� � �� �� ������	� ; �� �
��(����� E��� ���� � � �(�� �� ���������(��� ����� ����1� ���� � ���� ���(��0�
���� ���� ����(��� (�� ������� � ��� ���� ���� (�'�� ��(����� ��� ������� ���
���2�����	� � � ����(��� (� ���.���� 6� ���� ����1� ���� �  �������� �� �
 ������	N�X����������"���(�����, �����0�U�	�
�
� , � ����G'��� ������(����(��0� E��� �	� 4 	� � )���� 8.� ��������0� ������� ���
&�(1��3( ���4 ��������5UL0��������F����(��� �����������&�(1��3( ���4 �����
���U������(�������� �( ������(������U�L	�
�
� MH���  ����� ��� ��(��3( ��0� ������  ���� ��� 1��)��� ��� ������0�
�����'����(��� ��'����� �����(� ��� ���� ������� �(��� (����� ��(��	�
"���(�����'�(��������&�����0����6�0�� �"�����'� �(�� ���'������Q���� ����
��2��� �� ���0� �� � ����� �� !���� ���� ����������� ���� ����� ��� �����(����
�������	N�&�����@	�	U��	�
��
���������������M, ��(��(��A������������������������� ��������C����'�������(+�	�, �
"�()�����()������������� � ���()�������� �"�����'�	������ )������������ �
��� ������ ���������	� � �(��� ��� ��� �� ��� �����0� �� ������� �(������ ���
&�(��	�
 ����������+�������������������(�����	�			�"����'������ �(1�����(� �
!���� ��� ������0� �(��� � ������� ���� �(������ ��������(��	� !���� ������ ����
�'�(��	�			���������������0��������/�E���!����������0�����E��0����� ���'� ����
!���� ��'����� ����� ���� '�'�� ������3( ���  ��� ���0� 8.� )�8�� ������ ������ (��
&�(��� ��������	N�9 &4 �U�L0�L	�
�
�
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12. MAIS TESTEMUHAS 
�
� � � ��������� ��� ������� ����������� ���� � ������� � E��0� �(�����(��0� ���
�����(��0� 8.� ��������� ���  ��� �(��0� 1��� ���26�� �� �()� ����  ���� ���0�
������� ��� ������ ��� ���1���/�	� ��� ������ ��� �(��� E��� ��������0�
����������(��������'�(������'�/���E���(�� ���'��������������� ��������
'������� ��2��� 
 �((�.�����	� S0� ���6�0� ����(�.'��� E��� ����� (�( ��
�� �(������ ����� � � ��'�0� ��� ��(����� E��� (�� � �������� �� ��� (��
 �(� �3( ����� ���'�	�
�

��� A. G. DANIELLS, QUATRO DECADAS DEPOIS 
�
M; � � �(�� ��� 5550� �� ����8�� � �'�(������ �� � "6����� !��� �� �2��� ����
��(������������'�'���(�� ������ � ����	�����1��0�(�����)���0� )������]��
��(������ ��� #������� ����� Y6 	̂� ���� ��+����0� �� ���26�� ����(�����  ����
����� ��0� 1�/� ���� ���1�(��� �� ���������� ��������� � (��� ����������� ��
(��� ���2���0� E��� � � ������ ��� ������� ������ �E����� )���0� (�� � �Q���
�������������+���	�
 ������E���(�E���������������'����0�)�(�����F(��
1������(��0� ��(��� ��60� ����(��� ������ �(��� �����0� �� 1�����  �('� ��� � ��
�������������(��0�E����������(�������������������������D�(�����1��(��0�
������������1���������2����������1� ���� �����(�'���� �(������8�0��(�� ����
�����"�()��	N�&)�	�: 	�4 ��	0��.�	?	�
�
� M; �� (�����  �������� �� �(���3( ��� ���'����F(��� ����� � ������
 ���()�	� !���(��� ������� �(��� 1��)����� ��� (��� 1��������/���  ��� �����
'������� ��'�(�	� 
 ��0� ����(��� ����� ����� �����0� � � (���� � "��'����0� ����
�(���������0�  )����� � � "��� ��'�0� ����� ��� ���2������ ������ ������
�������(�����2.�� ���� ��'�(���)�	�			N�&)�	�: 	�4 ��	0��.�	?	�
�
� M
 ����  ���� ��� ����� ������ ����� �  ������(�����0� � ������ ��
)�(�����	�H��� �(�����(��0�����������E�������(���������#������������
Y60�E������ � ������(���1��������D�����8��(� ��(�����5550��������( �(����0�
(� � 1��� ��� ���(��� ��'���(�� � ��� E��� (��� �( �(������0� � � ������
����(�(��0�E����)����()�����������2�G��	N�&)�	�: 	�4 ��	0��.�	5	�
�
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� M!������[( �������(��������������� �0�E�����������(����(�� ��������
�6����0� ��'������ ���� 1���� � ���� ���1�(��� ��������� � ��2��� ������ ���
����������	� H�(������ E��� ��'������ ����� ��1� ��(����(��� �����������
����� � ������ ����� ������ �� �(����.��� �� ��(������ ��� ���'�'���(��0� ���
��1���������������				�P �����������/���E����� ���� �������)�'�����������
����8������ ������� �"�()��0���0�(�E�����)���0�����(���������#������������
Y6� ��'����� ����� � ����� ��������� �� �����������7��R� �� E��������������� � �
���8�G/� �E���������8�� ��1���0������������(�� � ������� ���� �����(�����R�
"���(���������(������� ��������.	N�&)�	�: 	�4 ��	0��.���@	�
�
� MP ��� ���'�'���(�� � �(����0� E��� ��'���� � '���������0� E���
��(�'���� ����'��������������0�E�������1� ���� ��� ��� ���0�E���2����������
���G����0� E��� ��'������ � �� � ������ ��'�(�� ����� �� �����(����� ��� �2��� (��
(����� '���� �� (� � ��(��0� � � ��'� � ��� !���� ������ ���� ��������(����0� ���
������ ��� ����������� ��'������ �������� �� &�(1��3( ��� 4 ����� ���

 �((�.������������ ���������1�������2����(������'���� �"�()��N	�&)�	�: 	�
4 ��	0��.��L�	�
�
� MP ��� ������� �� ���1�(����(��� ����(�.'��� 6� E��0� (� � ������ ��� ����
��� �������0��������(���������#����������&�����0��( �(�����������3( ���
���)���(�0�E���'�'�����������(����� ���2�����(��(�7���������� ��������
!���	� � ����� �� ��(������ (�( �� 1��� � ����0� ������ ��� ������0� (�( ��
�� �2������ ���� ���'��0� ��������(� ���.���0������ ���(�������D� ����8�����
23(����������������E��� ��()�������	� P ����6���������������1������(1��3( ���
������� )���(�0� '3F��� (��� ��'���3( ���0� ���������� �� ����	� ������ ����'����
���� ���)�8������ ����������(��� �(���������	N�&)�	�: 	�4 ��	0��.��L�	�
�
�������������M, )0� E��� ������ (+�� ��'6������� ��'����� ����� ����� ��'���3( ��� ��
��'6������� ��'���� � �  )�����0� E��(��0� (��  �(1��3( ��� ��� 5550� ��
�� �2������������(����0� �������� �0������()�0����6�0�������������
���������(�(��	� P ��� �(������(��� ������ ����� �����(���0� E���  ���()���
�������0��������������� ����������������'������	�P �����/0�E���2�(���0�E���
����(1�0� E��� �'�(��� ���G�����  �(�������	� 
 ��0� ������� �� � ����0�  ��� � �
E���� !���� ������� (��� �2����0� ������ ������ ��(��� (�� � 6� ����������
�����0�����������(������� ������ � ������ �D���'���3( ������� � )��������
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����� �2���������(����23(�����E���(�������� �����������	N�&)�	�: 	�4 ��	0�
�.��K@	�
�

�� TAYLOR BUNCH 
�
� ���������1�����0������������������� "!0�(� �������'�� �M�)����������(��
�)�� � �'�(�� 
 �'���(�� �(� ����� �(�� � (������N� A��2�� ���� ��� UL@C0�
�� ��'����2������(����� �1��� �E�������(���������#������������Y6���()��
�������8������	���������������������(����(����(��������(��������'�����
�
� M!�� ������ ��(�����  ���� � � �(���� � ������� �����(� ��� ����(���
������� ����� ��� &����F9��(6��0� �(���� E��� ��()�� ����� ��������� ����� � �
�������0����������26��� ���'� �� �'�(�����������(� �������(���(���(���
����������&�(���&��������0��(���������8���������������������(������E���
��� ������  �(��/���� ����� �.	� S� ������G'��� ��/��� �������(��� E��(��� ��
��(����������������1�/����������2�����E��(���� ���'���(�� �� �'�(������
1��� ��'���� ����� � � �������	� � � ��(������ ��� #����1� ���� � ����� Y60� 1���
��� ����������������E�����/��(��0���(���������(���������(��������)���
��� ������� � (��  ����� ��� 
 �((�.�����	� ����� ��(������ ������� � � �(G �� � ���
 )�'�����Q���	���������(� �������� �����������('���������0����E���� ����� �
 ������ �� � ��� ���� � �(8� � 8.� ���� �(� �����  ��� �� ��'������ � ��� #������� ���
&�����0� � � "��'����� ���� �� ����	� &��� ���� �  ������ �� ���� '��G'��� �� ��/� �� �
�(8� �E�����'����������(����������(��� �����������+���	N�< = * ���		5U�N	�
�
� MH��� E��� 6� E��� ��  )�'�� ���Q���� (�� �  �(��(��'�� �� ���� ���������R�
H��E��� �� ��(������ E��� �� ������0� ������� ��� ���� �������	� ���� 1���
��8�����������������0� ����(���������(��������3( ����� ���'� �� �'�(�����	�
���26��� ����� � �����������(��� ������� 	���������(�������� ����������
(�'�0� E��(��� ����(������ ���/���� ���� ���� ��'�'��� (�'���(��� �� ��� 1���
� ����	N�H.���@	�
�
�

��� ERNEST DICK 
�
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� � ������ �� � ����  ���� � ����� ����0�  ���� �� ���.��� � ��� � ����2�6���
4 ����0��	�!� %���(�1������������ �('� ��� ����������� ������ �(�� ���(����
���555� ��������������M���� �1��������(��������(���(��&�(1��3( ���4 �����
��� 
 �((�.�����0� (� � �(�� ��� 5550� E��(��� !���� ��(���� ��'��� ����
��(������������������3( ����� �"�����'� �E��0���� ��'����������� �������
�������0��������(� ������ ����� � �����������G��� ����(�������(�6�� �0�(����
������� (�'�� ������� �����0� �� �� � ���������(�� � �� � "��� ���G���� � ����� ��
�����(����� ��� �2��	� ���� � 6� � � (- �������(�������(�����N	� � � Y����� 1���
4 ��0�5�	�
�
�

13. OS PECADOS DOS PAIS 
�
� � ����(�� �� ")���0� '.����� '�/��0� �(�� ����� E��� �� ����8�� ������ ���
���(�'�� ���26��  ������0� ��� � � �� ���� ��� 
 �((�.������ (�� � 1���
�� �()� ���� �� ������(����	� ����� �������0� ���6�0� 1��� ������'���(���
��8������� �����������(��������'�����
�
� M; �� �  ������ E��� ����8�� (� � ���(�� ��� !���� E��� �� ������� � �� �
��'���(�� � ��()�� E��� �� �()� ��� ��  �(1������ ��� ������ ���  ��.����
����� ����� ��� �-2�� �0� ��� ������� � ����� ������� � �������	� 
 ������ '�/��0�
(�����������������0�)�'������������� �(����!���O�D��'�/��0���6����������� �
��������� � ���'�	� , � "�()��0����6�0�(�� ����������� ������� � �����(��� E���
 �(1�������� ��� ������ �� ��� ���(������7��� ��� ������� � �(������0�  ����
 �(����� ���������������� �2������"����23(����	�!���� )��������"����
1��)��� ����� � � ������(����(�� � ���� ����� ��+������ �� ����0� �� E��(��� ���
 )������� �� ���� ��� ����� � �  ������0� ������ ���������(��� ��� �� �2��0�
��(��F�)���"����������� ���23(�������'�(��	�			N�
�
� M; �� � (� ���������� '������ ��6� 555O� ���� � ��� ������� ).� �6 ����� ��
�����( �� �� � �������	� � � �������� E��� ���2��)�� ������ ����� !���� (�� �
�����( ��������������	�!�'�������(����(� ����������)�8�	N�
� ����� �������0� ��� ������ ��� )���(�� ������(���� ��� �	� 	"	!	0� 1�/F(���
�������0� ���E��� 6�  ���������(��� �(��2G2�� �	� S� ���� ���������� E��� � �
"�()������������� �(1����� ������� ���������������
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�
� M
 ������ �(1���������������(�EZ�����0������(�EZ������������������0�
(���(1����������E��� ��������� �(����
 ��O� �������26��E����(������
 �(��������(��������&�����0����� �E������26��1��� �(��.��� �������0������
1�/� �(����� (�� ������ ���� ����� �(������O� ��� � � ����  ������ � �( �� �( ��� � ���
)����)��0��������������������2���� � ������ ���������(�EZ�����0��(��� �
 ��
���2������ ��� 
 �()�� ����(���  ��� #� +0� �� ���26����� 
 �()�� ����(���  ���
� 2����0������������
 �����2�����	N�X�'	��J	K�FK�	�
�
� � E��0� ����  �(�����(��0� ���  �(1��(��� ���� ���(��� � 2G2�� �� �� ����
�(��2G2�� �	� � � 9 G2���� ������ E���  �(1�������� ��� �� ����� ���� ����O� ���
�����(�.'������� � ����2�6��� 4 �����(��������� 	� "�2�����E�������(������
�������E����3�������0� �3������ �(1��(��� ��� � ����(��������� ��������8�0�
E��� ��� ������ ��� ������0� � ����(��� �� ������� �������� ������� � ������	�
����0����6�0�(�� �����1� ��� ����2����0����E��������!����(�� �).�� ������
����������	�� �'������������(� ��'������	�
�
� ������������������0�)���(��)����������������������������!���0�
 �(1����(��� ��(�� � ��� �� ����� ���� ����0�  ���� ��� ��+�����	� P ��(���
�/�E����0� ������0� ; ������� �� !�(���� ����8����� ��� ���'�'���(��0�
 ��������� ����� �(1����� ������� �������+���������������������	�!����
����(���E���6����� �� �E��������'�����1�/��	�; �( ��(������������� �������
���  )�'�� ���Q���0� ��� (�� �  ���������� ���  �(���7��� ����(����� ���� ����
��+����	� , � ����2����(��0� ���6�0� ��1�(��F���  ��� �� �����(���� M&����
�����!��������������(+��� � �(1�������������� �������������RN�� ���������
!���� (�� � (��� ��'��� ���� ��������0� ���.� �������� � �� �.F��� DE������ E���
E�����������2����(���	�
�
� &�(1����� � '���������� ��� �� ����� �� � � ����� ��'� � ������(����(��0�
������  ���� �� )����)����0� ������� ������ E��� � � �� ���� ��8�� �1������� ��
E�������������������(������8������2��������	�
��
� V3 �����������������	�������������������/ �		�0����
������	����	�
�
�����
� ��� ���
���� ��� ����� �

�	�����
� ��	���� �
� 	���
� �������
� ����
��
�
������ :� ��#�� �� �����	����0� 	�
� ���
���
� ���� ���� 
�� ��*�� ���	��
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 ��� ���
� ���	
��

���
� 
������
�	���������������������������	���
+ ��
�V�A&������U0��	�U	5U�C	W�
�
� � ���/�� ����E���!�������������(+���� �(1����� ������� �������������0�
���.�(� �1��� ������������ �����������������(�������26���������1��)��	�� �
��8����� � ��� ��(������ ��'�(�0� ������ (������ �(�� �������0� (�� � ����
������(��� ��� �� ���� ������ ��+�����	� H��E��� )����� ������ '�'��
����(����������	�, ��������G����0�����������(����������(���0����(������F���
���� 1��)���������1��)�������1��)��0������'����(������������������������	�
� E���� �E��0����� ����������8����� ���E�������/0������(�1����'��(������'���0�
1��� ���(�������� ���� ����� ��� �(��(���	� ; ����� ��(����0� � � ���� �� ����
���(��F������26��� �(����	�H�����������1������������� ������'�0� ���0�
���.�0� 6� � �  ��� �  ���  ���� �� ���0� ���� ���������� ��  ����0� (�� � �2���(���
E��(�� � ���������.�� ��()��� �(�� ���	� � (����������������  �(1������ ���
�� ���������(����������0���'�����  �()� �����(�������+����� )���+���	� S�
�����������/�� �E���!��������(��E����������������
�
� MS�)�8���������(����������(��0�E������1��)������!��������� ������
 ���� �� E��(��� 1����� ���'����0� �(��� �� ���� 16� 1��)��� �� �(���
���8��� �����"��� �2�������� �( �������������  �(1��(���������������	� 			�
"��� ���'� ����!������)���������������������� ��������0��� �()� �����E���
� �"�()�����������������"�����(������������	��������'������ �(�����������
��'���3( ���� �(��������� �� ����  ������� ��� (�� � �������� ��� ������ ��E�����
�����	N�@�����	�
�
� &���� � �'�(������ ��'�� �(��������F��� ����� E������ � ��� 
 �((�.�����0�
 ���� ��� ��'����� ������� �����(��� (�E����� �����	� �������� ���������� ��
'���(�������(��� '���1� ��� ����� ������ ��� (����� )���+���0�  �(1����(��� ��
����������(8������0� ��������(�E����������R�"���(���������(������������
�������� ����G���� ������8�����0����E���1�������� �����������(����������0���
(��������������������(�'�����G���� ��������� ������� ������(�����	�
�
� S� �������(��� ��2��� E��� ����� ��(������ '��.� ���� ����(��� '�/0�
��(��0� ���6�0� �������� ��� ������ ��(�����  ���� ��� 555	� "���(���
�E�����E������.��������� �������(���������������� ��������0������.�)�8����
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�� ���� �  ������	� !��� �����(���� ����'���� ��� ���1���/�� '3F���  ���� ���.�
� ���������(�����0�E��(���'�������������(���'�/���
�
� &,	� �� 
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KL 9 �AM�@A�@CD%��
�
� M; �� &�(1��3( ��� 4 ����� ��� 
 �((�.�����0� 
 �((�����0� ��� 555� 1���
�� ��(� ���0�  ���� ���� �� ��8������� � � � (8� � �� � � �� 	� 5	0� E��� ��()�� '�(���
�����1�/�����"����2��	���E��(�����������(�'���(����������(�����������
 ��� ��� �� ������ ��6� �� � ���� �  �����0� ���.� (�'���(��� ���� �����/���0�
 �(�������������8�������������������	N���%�(�������< ����� )	�
�
� T; ������ � < �'������ �	� 4 	� � )���� �� ��'������?��5��� V"�����
����� 
��
�-��������	���	���������-	����������	����	 ������� ���	� �������	�����:�
����*�� ��� ����	���� ,��
�	 �� 
�� ����������:� ��#�� 3 
� ���� 
�� �-����������
�	����
�	 ����� ����	� �������
��	
������������
�������
�
���
��
��������
��
� ������� ��	�
��	�	�����������
������	
���� 	�
�	
������	�������
�VW�
�
� M� � ��G��� �� ��(������ �(�6�� �� (�� � ���.� �� �()� ���O� �� ��/0� E���
�����(��.� � ���(��� �(����� �  ����� ���� ��+���� ���.� )����������1�������/�
���� �E������ E��� (�� � ��������� � � ����(�� � ��� ����  ����/�	� � � �2��0� E���
������ ���� 1����0� ���.� (������( ����� ����� �( ����������� ��E������ E���
��8��������'������N	��< = * ��@	?	5U�	�
�
� "����-'����'��� �� ��������� � �������(�� ������������'���0�������(��
����� �������������������������� ����� ������6�8.�� �1�/���������� ���2��	�!���
����'������������������G'�������� 	��	�#�(�������F���'���E�������(�����0�
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E��(���'�������������(���'�/0�'��.���(���������������(��(����� �E������
555	� P ��������'����������� �������(������������������� ��������0�(�� �
 ���.�(� ��(��(�	�
�
� M����0����6�0�6� �+ �����������	� B���� � ������E�������� ���(��������
�������(��(���� �� � E��� �E���� � E��� ��� ������� ��� 
 �((�.�����0� �����
�������(��(���� �� � E��� ����� � � E��� ������ '���� � ��6� �����	� �������
��'�������������������'������	�			�&��� � ����1�2������������G���� �(�� ���8��
�1������� �� � ���� �� �� �����  ������0� ����������� �E�������(������ �� ���
��(��������� ������ E����� ���.� �('����0� ��� ������ ��(�����  ���� ��
����(������� ������� ����!������1������������������������(�����	N�9 &4 �
5UL0�5?	�
�
�

14. ENGANOS FORTES 
�
� � � &�(1��3( ��� 4 ����� ��� 555� 1��� �� ����� �������(��� (�� )���+���� ���
����8�	� AX	� �	� Y����C	� 
 ��� ���E�3� � � ���2���  ����� (��� ��'��� (����
��2�������0�����(����������������(��R�H��E���(���������������.'��	�: ��
 �(������[(��� ���� ����������� � ����(��� �� #�(��� ��������F� � ���
��(����������(����
�
� M� ���(�������������(�����( ��������0�E��(�������6�������1������

 �((�.�����	� ��� ���� E��� ����(�� ����� � ���������� �� ������(������ ��2���
 ���� ��(���� ������ &�(1��3( ��� ��  �8�� ��������	� !�'��F��F��0� ���6�0�
 �(��������E�������/�� ������ ����� ��(����(����6�������G���� ��(1���G'������
��+����� ������	� !����� E��� (��� �(����������  ���������(��� �� E���
)����)����� ��� (������  ����7��� ����(��� !���0� ����� � � ���2����� (�� �
������	� "���(��� � � ��(����(�� � E��� ����6�� ��� ��(��� ������(����0�
�����������������(���������(��������2����� �(� ����� ������	N�9 &4 �5UL0�
55	�
�
� ; � � ��'�� � M
 �'���(�� �1� !����(�N0� E��� 1��� ��2�� ���� (�� M< = * N� ���
U@0� ���� �  �()� ���� �� ������ X	� �	� Y����0� ���.� �� ���� 1���� � ��� ���(���
��1���� ����'�( ��������'�/��������������������(��� � ��G���� ����(�����
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)���+���	� � � �2��0� E���  �(�6�� @��� �.��(��0� E���� ����(������ E��� ��
��(������ ��� 5550� �� #������� ��� &�����0� ��()�� ����� � ����� �� E��� )�8��
����8����������� �����������������������������7��	����.��� ���� �E��0�(���
�(��� �(���� ��� 5550� ����� ��(������ ��()��  �G��� ����� ��� ��(��� (� �
��E�� ���(��	� ��� 5550� ���6�0� ��()��  )������ �� ���(��� '�����	� S�
'������� E��� ���� ��(����� ��� ������� �����(�.'���� ��()�� ���������� D�
��(������ ����(��� ������ �����	� � �  ����0� �������(��� �����0� ���6�0� 1���
'�( ���� ������� ������� )���(�� ������  �(1������� ��� ����� �����	� � �
��(������ ��()�0� ������� ��� ���2������ ������.����0� ������� 1���� �
����������0���(���)�8������������1�����������'��.'������ �(1����� ����16	�
H���  �(�����(��0� ����  ����� ��� 
 �((�.�����0� (�(��6�� ��'�� ��� ��(����
��������	� ; �� �'������ � ���� -������� �(��� A��2������� ������ U?@C� '3� � �
������ ��� ����('��'���(�� � �(����	� , � �� ������ �1����� ����(��� � � ������0�
����� ��(����� E�����  �('�( �(��0� E��� ������ ������ M&����� � �����
�������(��N� �� � E��� (�( �� �(���� (�� (����� )���+���0� (�� � ����(��� ��
 )�'�����Q�������������������� �����������	�
�
� ����� �( ���������.���� �(��������0�(�� �����(��� �������(-������
�� �����7��0�  ��� ��(����� (����� ��'��0� ���� ���26�0� ����� ��(�����
���������(.���� ���� ���������������������8�����X���� 6��	�
�
� � ���/�� ����M
 �'���(���1�!����(�N�����(������������� �E����������
��������3( ��������G'�����2���������������7����-2�� ���(���-��������(���
��2���
 �((�.�����0����������� �����(������'�� ����� �(������ �����3(����
���� ���	� Y�����'3�(����(���������� ���1���(����� � E��� 6� (�� ���������O�
��� �����(��� ���� � E��� )�8�� 6� ������(��� � ���� � �� �������� ���� ����� � �
��(��0� �� ��2��� �� ������(�� E��� &����� � 6� �(�������(���!���� �� E��� ��()��
�����  ��(�0� ��'��� ��� E���E���� �� ���	� ; ���� � Y����� ����'�����F��� ���
 �� �(��[( ��� E��0� (� � ������ �(���� ��� 5550� ����� ��� ��3�� ���� �������
������(���0� ���� E����� �����( ��� ���26�� : ���)� "���)0� E��� ���0�  ���� ���
��2�0� ��� ���� ���( ������ ����������� ��� ��(������ ��� 
 �((�.�����0�
��1�(������ ��(��(������(�0�E���&����� �(�� ���()��������(�������(���!���	�
� � �1�������� ��� Y����0� �(���0� ���� E��0� �����  �������� ����� �(��(�0�!����
��()�� ��(����0� ��� 5550� ����� ��(�����0� E��0� (� � ���� ��(�����
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'���������0�(�� �6��������� �E��������(���'�����������(��������'�(��������
&����� ������������� �G(����� �������0��� ��(�����&����� ������� ���	�
�
� �����1������E����������������(������E�����()�� ����������������� �
��� ����(�� ������	� 
 ���� �����0� ���6�0� ��()�� ����� ����� �� ����� � ����0�
����(��� )�8�� ����� ��������	� 
 ���� ��(��0������� E����� ����8�����.� ������
M����'���'����(��N�(��'��������� ��'�(���)�0���(���&����� ��(�������(���
!���	�
�
� , �E�������������/��R�; �(��6�����(+�������-'�����(����'�(��������
&����� 	�; �( ��1�������Y����� �(1��������� �(�������� �����������������8��
����(�	� Y����� ����(��� ��� ��� E��� ����'��� �������� (����� ��(��	� H���
E��0��(���0�����(���������555�1�������������� �����������8�0�������E��0�
�(���0� (�� � 1��� � ����� ������������R� � � �����(��� '���������0� ���6�0� 6� ���
&�����0� ����)����0���()���������� ��(���� ���(���� ����� �)�����
���(��	� � 1������E��� &����� � (�� ������� ���� ����� �(�������(���!���� �� ����
����0������������0� ��(���� ���(���	�H����������/�� ������M
 �'���(���1�
!����(�N� �� '������� ��� ��'�(����� ��� &����� �  ��� � � �(��(�� ���  ��(�� ���
&����� � ���� �� ���� �� �� ����� ���� �  ���� � � (- ���� ��� ��(������ ���

 �((�.�����	�
�
� , � ������ ���  ��(�� ��� &����� � ���� �� ���� (�� � 6� E���E���� )������0�
�������� � ����� ��������� ���������(���������)�8�	�S�� ���(����� ��(�� ����� �
A< ��	� 5	LO� 	� #��� � K	FLO� �� #��� � @C	� H����� ���� E��� � ����(��� �� #�(���
��()����(��(���� ���� �  ���� ����R� � � '������� 6��������(��� � �  �(��.���	�
��2����(��(����0��(�E��'� ���(��0�E���&����� �(�� ���()������ ��(������
�� ���0�����E�����()������ ��(���� ���(���	�
� T; ������ �< �'�������	�4 	�� )�����1������I,���������
�����4���	�����#��

�������������	�

��	�����#��������	�
�N�A
 ��� �(����"��'���� �5CW�
�
� � � � �2���'����� ������ �.F��� �� �����(��� ������	� , � ��'��0�
�� ���(�����������������(������� ����2�6���4 ����0���E���1������2������
���� J�� ���� ����� ������ )���(�0� '30�  ���� (- ���� �0� ����  �(�����(��0�
 ���� �� '���������� ��/�� � ��� ��(������ ��� 5550�  ���� Y����� ��/0�
M'�������� ����(��N0� ��� ��8���� �� ��'�(����� �(������ ��� &�����0� ��  ��(�� ���
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&����� ������� ���0����� �( ������� ����1�����(�� ��/��������(��������!���	�
!� �����0� �(���0� E��� ����� ���� ��(������ E��� ���'� ��� �������� � ���
����������������0���(�������0����6�0� ���������(���� ���������������	�
�
� &����� ���'�� �M
 �'���(���1�!����(�N������(����(��� ������ ���� �
��� ������(���� �E������ M'�������� ����(��N0�  ���� '���������� ��/�� � ���
��(���������5550����� ��������(���E���)�8���������6�� ���������������
��� ����� �������	� � E�����'�0����6�0� ���� 1��������������'���  ����	� ������
��6������� ����(����������E��0�(� ������(��0���� ��('�����������E������E���
(�� �����������'���������2���
 �((�.�����	�
��
� � ����(��� ������������� ���'�� �M
 �'���(���1�!����(�N0�1����E�����()��
� � 1����� �(��(�� ��2��� �� (�����/�� )���(�� ��� &�����0� (�� � ���.0� (�� ����
����������0����)����(��� ����E���� �E����(��(���� ����G���� ����H��1� ���
(����(�����	�
�
� MB.����� �������� ��� �� ��'����� �����(��(��� ��� �� ��(������ ���
#����1� ���� � ����� Y6� 6� ����(��������� ��� ���� � �(8�0� �� �����(��F�)���� ]S�
'�����������(��� �� ��(������ ��� ��� ���� � �(8�	 V̂� < = * 0� �� ��� �2���� ���
5U�O����&)�	�: 	�4 ��	�KL	�
�
� � � ��(������ ��� 555� 6� �� ��G��� �� ��(������ �(�6�� �� (� � ����
'���������� ��(����0� �� (���� ����	� &���� ��� E��� ���� '�/� ��()�� ����� � �
 ��G���� � M� � ��'���3( ��� Y�(��N� A, � 4 ��(���&�(1����0���� �	� 4 	� � )���C���'��
��2���E�������G��� ����(�������(�6�� �����'� ��.0�����(���� ����� � �����0�
(��� �����0� ����  �(�����(��0� E��(��� ���.� �������� (� � ���� ��(�����
'���������0��(���/������ ��(� ����������������� �(���'.���������8��	�; �����
����������26��6� �������������(�����������G��� ����(�������(�6�� ��
 �������� )����E���(������������������8������� ���(��	�
�
� MH��� � 1����� �� )���� ��� '������0� �� ��2��0� ��� ��(����(�� �� �
��������0� ����(����� ��� ���� ��(8�0� ��������!������ A�� ����8�C��� ���(��0�
���������'����������"�����(��������������	N�?���K??	�
�
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� "�� �� ��(������ ��� 555� 1��� � � '���������� ��(����� ��� ��G��� ��
��(�������(�6�� �0���'��1�/��0�(�������8�����+������0�� ��1���� �E������.�
��� ���� ����� ����G���� ����H��1� ��	�"�0����6�0�(�� �1�/����1���� ������0�(�� �
����� ��� ������� ��� '���������� ��(�����	� P ��(�� � �����  ������(��� 1���
��� �����������G��� ����(�������(�6�� �0���(�� ���������.����'� ����������
���"���(.������������8����������������	�"�0�(� ����� � �����0�����(������1���
��� ������� ����������(��� (� � ���� '���������� ��(����0� '��.� ��
�����������	�
�
� !����������� �����F��� ������(���'���E������'������������(��������
��� M
 �'���(�� �1� !����(�N� (�� � ��� � � � '���������� ��(����� ��� ��G��� ��
��(������ �(�6�� �0� (�� � ��(��0� ���� ����0� �� ��(������ ��� 555	� &����
��2����0� M9�2��Q(��N� � ������� E��� &����� � 6� �(�������(��� !���	� ���0�
���6�0�� ����������26�0���������� � ������0�E���&����� ���()������� ��(��
���� �� ���	� M&���� ������ ���  ��� �  �(��.��� � ���� '�( ���� � � �� ���� ��
�������� ��� ��(����(���� ��� !���RN� &���� ���� ������� M'�������N� 6�
�1������� ������ ����8��� ��+������	� ����� (�� � ��� � � � M�� )���N� ��� ��G��� ��
��(�������(�6�� �	� , � 1��� � ��� �� �()� ��� �� ��'�(�������� &�����0�(�� � 6�
���� ���'�0� E��� �� ��(������ ��� 555� ��()�� ����� � ����	� , � 1��� � ���
��1�(���� �� ������(�� ���  ��(�� ��� &����� � ���� �� ���0� ����(��� �������
������(�����6�E�����(�� �����1�������� �'�����������'�(���)�	�
�
� � � ��(������ ��� 
 �((�.������ 6� M&�����0� #������� ; ����N	� � ���6��
��������������E����S����� �������E�����������������8������26��������	�
, (������.��(��� �� �M�� )���N0��������(������M&�����0�#�������; ����N�6�
� ���(�����'���������������G��� ����(�������(�6�� �R�
�
� � ����������6�E��0���������������8���E����1������������M'�������N0�
��8���������� ������� ���'������������(���������#������������Y6	�H��E���
(�� � ��� ������ ��E����� ��(������ E��� )�8�� �������(��� 6�  �()� ���� ���
������ ��� ����8��� ��2 � ����� ������ (���	� � � '���������� ��(������ ���
#������������Y6�6������ ���1���(��0�'�(����������G���� ������ ������(��	�����
���'�� �� X��0�  �(���� �� E���� ������ ����8��� ������ �� ��(� �����(��	� � �
'������������(������(������'������������(���� ��(���� ����G���� ���������0�
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����(� � ������ ���(��'������ �)����0������(�����E���������(������������
 �������	�
�
� ��������� ������0� 6������ �����G'��� E��� �������(������(��� �)�� ��8��
 �()� ���	�� �6�(������.�������M�(���� ���(���).�(������E��0������������
������0�  ������(��� �� '������� 2G2�� �� ��2��� ����� ����(�� � A#������� �����
16CN	� < = * � L	5	55U0��� &)�	� : 	� 4 ��	� ?U	�!�������� � ��������� ���(�� ����
555F5UL�����(������1� �����E�� ���	�MP ���������0�E����������(������
����'��)���� 1��� ��E�� ���� (��� 1�������� ��� < = * 0� 1� �(��� ���������� ����
��(�� ������	N�� 		�4 	�!�(�����0�&)�	�: 	�4 ��	���	�
�
� � � ��(�����0� ���6�0� (�� � ������  ��� ���� 	� ; �� "��� ���(���
������ +����0� � � "�()��� ��(���� ����� ��� ����� ��(������ ����� ����(���
'�/0� F� )�8�0� ����� � � (���� � �����	� "�� � � �(����� � ������ ��'�� � (�� � ���� � � ���
����(������ �� ��(������ ��� 
 �((�.������ ��� ��0� ������� E��� ���'�� �����
�����������E�����1���������'������0�E�����'����� �����D�����'����������
� �������	�
�
� P ��������  )����� �� ���(��� � ����� �� (�'�� �����3( ��� ������
��(�����	�� ���(������������
������	�������'��� �(�'���(��	�S��������� �
E���(��� '���������'�������� 	
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��	����
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�
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P �������� ���.FX, �������'�/R�
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