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

��������	���

�

������
�����������	������� 	!������"��#$%"�	#$"��#&&'(&"�)�	#*��#�+,,-� ����

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

�����
����

����������	
���

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

� �

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

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

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

#�
�����	����	��&���"���
�� ������	�"��� ���� ���������� �� ��
��� 
������
��	��� '	��
��	� ��&������ ������������	� ������ 	� �	��� ����������
�	�
�	������ 	� 
�������� 	�� �
���	����� �� ��������
	�� ��
��	�������"����������	����	�	����
�	������

��!������&����%
�����
	(�	�(���
��(!����
�	�����

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

)�
��	��
����
��������������	��
�����$
���������
��������	�
�&��*�����
	�	���
��	�������	�
����'�����
�������
�����
�&� ���������*� 	�� 
��� 
��	��� ��� ���	�
��� 
��
��������	�
���� +�� ��������� ���� 
�����
��� �&� �*�����
	�
	�� 
��� 	���
�	�
�
�*� 
�� ��
�� ����	�
�� 	�� ����
���� ����
�
�����
	�
����$
����������&����
����	��������	�
���� 
��
���� ���������� �&� 
�������
��	�� ��
���� !� ���������	�*�
��&����
������
��	�������	�
���
����������	�������	$
����
	�� ���� �	�
��� ���� 
�����	�
��� �&� ���������
��� 	��
�	���	����	��
����������
����,
�������&
����&���	��
����

'�()����� %*�����
	�� �
��	���� -�	��
���� ���
����
-�	��
���

.�����������$,#$+#+,,/��0���
�����$+#,1#+,,-�



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

��������	���

�

������
�����������	������� 	!������"��#$%"�	#$"��#&&'(&"�)�	#*��#�+,,-� ��!�

"��#�
�	$�����������%���
�	���	
��&��	�
�������	�	
��
�'
��	
�����	��

��� �������� �	��� ���
�� ����2�� 33 � ��	��2������ ��� ��	���
��� ���
���"�����������1������������������2�	������#�4����	�������
�"�
����
�2���	
��� 
�	���'��� �2���	���� ��� ��� �������� �����	
�� ���� 	�����
!��������
���2��"�������	������������	�����������	
�����	���#�0��
��
�
���� ���	������	���� ����
����� �� !�	�	������ ���� �������� �� ����
�	�������������2����'��"�������2��	
�"����������������
��!�	5��	��
�2���2"� ��
���2���	��� 	����� ���	�� �� �����
��� ������26������ 7���
����2���	����������2
�����������	�2������	
�"��2���2�������"����
���
�����"�����2������������2������2�������������2�����
������������
�2#��

8���	��'��� ��� ��	��������� 
����� ��� 7���
9��� ���
6����� ��
��
�
����� �2����	����� :� ��������� �� :� ;��	�2����"� �� ����������
��	
�����	��� ��	��� ���� ��
�� �����"� ����� ���������� 7��� �2��	��
����2�������2����
���
������	����	����	�������������	����	�
�
���9������
�	��	������������!��������2�
��#�4������������"������
�2������
���2���
<� �"� �
�� �����"� �� ������	���� ���� ��������� ��� �������� ���
��	������	
��������
�2�����������
��	�2������<���7�������
�����	
����#���

=��
�� ��	
�>
�"� ���������� ���� ����� �
�	���� ��� �2��9��� �	
��
��	������	
�"�
��	�2��������	��	�'���	��������<���	����2��	
��������
��
�� �� ����	
�� ��� �������� ��� ���������"� ��� �2���2������� �� ���
�	!������#� ;�	�'��"� �����"� ��� ��	��� ����!��� ���� ��� ����������
��������� 7��� ��� �2��9��� 7��� ��� ��	��
��� :� ���	��������

�	���	���� ��� ��2��� ��� ��2�� ��	��	���	���� �� ��� ���>����"� ���������
����"� ���� �>����	����� �	������������������ 	�� ����������� ���� 2�	�����	��

��	�26�����"���
��������7��2��7����������������������������#���

0� ��������"� �������2��	
�� :� ���
�	���"� ��	����� ��	
�� ���
��
��	?��"����������������
��?
�������
�	
����	
�����	��"�	��7��2"����
�������
�	
�����
��"����������������������	
���7���
9��@��

• A���
������������������4��
�	����B��4C����7��D�
• A�������������������	
���������	�����������7�����D���
• ������ �����	
��� �������2�
��� ���� �2�	��� ���� ���	��������
��	�����"����	�!���
�������������2����������2����D��

 

���	����&���"���������	����&������
��	������	�&���	���������������
�������������	�
��	
�����.#��	�������������������$���&	�����	��	���	��

����
�
�
�	��������/�������������
	�	���	�����������&�����������������
������� 	����
�������� �	� 0����	� 
�����
	�1� 	� �	��� !���� 
�����
�������������  ��� �������� 
����&	���2&���	����	�� �� 	����
	� �� ��

                                                           
1  ��	�	����B+,,(C��!����7�������2����E����������E�!�����������2������
�����!���������	
�!����
	�
�'������	�� F�22���� �����	"� ��� ���� 2���� 3�����	����� B$-/%C#� �� ����������"� 	��
��	���������������	"� �� ��!��	
�� ���4���7��� 
����� ��)�"� ��
���2���	
�� ���� �2���������
�������
���������	�,	��@������?��������	��	����������������	��
���������	��2������	�
��
	������2��������
��2#�0�6���������������	
�!�����?!�������+�������"�	�������������������
���$--,"�����	���
��!������2�����������	
��
��������	
�������������������
��2����4����
4
��4����

�



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

��������	���

�

������
�����������	������� 	!������"��#$%"�	#$"��#&&'(&"�)�	#*��#�+,,-� ��(�

����
�	�����������/���	����������	��	�����	�$��� �������	�	������
����$��$
��������������������
��
��
�	����2����uma equipe, composta 
�����!��	
�����!�����	�������?�������
�	
���7����������2���	
��"�
����
����� ���������"� �����	��"� ���
���"� ����������� �� ��
��"�
����
����	������	
�������2�	�������	�����?���:����2�����������2�����
��	
���������	��������������#��

��� 
���� ����"� ��2��	
����� �� ����
�	���� ��� ��� ������	��� ���
�����	
��� ��������?
����� ��� ���	�������� �� ����� �
�2����9��"� 	���
�����	
�� ����� ����	�
����� ��� ��� ����
�� 
��	�26����"� ���� �����
������
����	�������������2���������	
�����	�����!��������?
�������
��������	���������	
�����	�������7������
��	�2���������������	
�	���
�����	
��#� 

)�#�
�����������������
����	���

4�������0��	�
2��
�����������
��������
��������4��"���2�	�������
��� ����������� 
����� ��� ����	��� ��� ���2��� ��	
����� �� �G2
��2���
�������2������� 
������� ��� ��� ��	)�	
�� ��� 
��	�2�����"� ��2
���� ��
!�2���!����7��"���	��2����� �� �������9��� ��2�
���'���	5������ �� ��
�
����"�
��2������������
���	
������	������	�2����������������	
���#� ����
�����
��� ��!�	����	
�� ��� !����� ��� �2����	���	
�� �� ���
��!�����	�2������"������������������
����������	������7����������#��

=�� �	����� ���
�� ����2�"����
�22��B+,,1C� ��8��H�B+,,$C�)?� �!2�
����
����� ��� ��	��7I�	����� ��� ��� ��	��� ����� �2���2� �����	
���� ��2��
+�������"�7����	��������������	�����
������	�����������#�0��!���������
���>��	�������+�������"���	��7I�	
���	
�"�������������	��������
�2��
��� 	����� ���
6��� ��	���2"� �����	
���� ��2�� �	
���	���� ������� 	����
������2
�����������9���������26��������
�������2���	�������	�����
���"�����!���	��"�����
�	���2��	
�"�	����������
���	
�#��������������

0����"� ����� �!�������
�22�� B+,,1"� �#� JC"� 	��� �?��	��� �	������� ���
����������������"��

0� �	
�	�
� �� �� 
������ ��� 	������ �����#� � K�� �� 
��	�2����� ���
�	!�����������)����7������2�
��������!���	����� 	���
��2����
	����� �����"� �� �	
�	�
� ������� ��� �7�������� 
�	
�� ������
���� �2�
���"� 7��	
�� ��� ��
�� �2�
���"� ��� ����� ��� ����
����������� ��� ���
����� �� !���� ��� �	!������� ��� 
���� ��
����	�������
������������	�#�

 

����
������2
�"���	��"����������2��	
�"����������!����������������
��2
��@��

                                                           
2  0���	����.���������)��
��0��	�H�=�
L�M�<�0.�0=�;@�.�������2�	������
�	����������	���

�N0����$-(&#��



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

��������	���

�

������
�����������	������� 	!������"��#$%"�	#$"��#&&'(&"�)�	#*��#�+,,-� ��*�

0���2
�������	
�	�
�������2
�������������������	
�	�
#����
��2
����	
�	��������	)�	
�������2��������	����7���!�����
�������
���	
�O����9��������	
�
�������������
���	
��
��������
�����7����������
���������	�
�
���9������������
������	����9��������������	!������B�0K;�88K"�+,,1"��#�JC#�

�

8��H� B+,,$"� �#� $1,'$1$C"� �
�2���	��� �� �G����� ����� �!��	���2"�

������ ���	
�� ���� ����� ������ �2���2���	
�� �� �����	��	
�"� 7���
���������	��������������������	�9�������������������������	�
����"�

���	�����������������������	������2
��#�K���	����2�@�

A��	��� ����
����� ��� )���	����� 
���	��� P��
����	"� ��� ���
���	�������	
�	���Q���"�	�������������	���7����2���!����
���������� ��2�� �G����� R�����	
�2S#� ����� �G����� 	��� ��
T�����	
�2U"����	�����2"����������7����2�������
�������������
��� 
����#� � 4�� ������ !���"� �� ��	
�������� ���� �
����
�!���	���������� ��	�������� �	���	����������G���������2��
��	���2�����������!�
����������2#�

 

����
���!������	���7��@��

��� �2������ ����9��"� 	��� �������������� ���
�	�������
��
���� �� 7��� ���� ��7��� ��� ��� 2?#� � �� 7��� ����
�D� =��� �� ��
������ ����?!���� � ��� �G����� 7��� 2��� �?� ��2��"� ���� ���
�������� ������ �� ��2
��2���	
�� ���!������� ���� �G������
���)�	
��� 7��� �� ����
��"� �� ����	��"� �� �	
���
��� �� ��
������B8VQW"�+,,$"��#�$1,'$1$C#�

�

=��
�� ��	?��"� 	��� ���	��� 	�� ������ ��������	�2"����� ��� 
���� ��
��������	�����������2*�2���2"��������������������������� 2�	����������
����������� �� ��� ��2
��� ���������	
�� ��	�
�	
�� �� ���2�
���"� ���7���
�������2���������!����"��������	��������	�����������9��"�!�	�9���
�����	�!����9�����!��	������"������������>����	���������2����������#��2��
�������������	
�������������������������2�������	�������������
��
�������	
�"��
������������	���"���������	�2��������!��	
�"���2�
�����
�	
��
�������"� ����	���� �� ���9��� ���� ��� ����� ����
��� �*������?���#�
4����� !���"� ����9�'��� ����� ��� R��>S� ��� 2�	�����	�"� �	�	��� �?����
�������7��� ��� ����2���	
��"� ���
�	
�	��'��� ����� 2�	������� ������"�
��"�������!2�
��X�������B+,,$"��#$%('$%JC@��

Y��������� �� B###C� ����!���� �����	�
6��"� ����
����	�2� ��
�	
��
���� ��� ��2
������"� ��� 7��� 
�>
��"� ��	�� �� �����	��
B��
?
����� �� ����������	
�C� ��
��� 2������� �	
�� ��� ��� �2���
������2��
����� �� �6����"� 7��� ������ ��� ��	!�������� ��2���
����
���� ��� ��!��	
�����	����"� �������� �� ������ �����
�	�
?����"� ��� 7��	
������� �	!�	�
��#� � =�� ���� !���� �����
���	������� 2���
�!�"�������������������2�����������������



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

��������	���

�

������
�����������	������� 	!������"��#$%"�	#$"��#&&'(&"�)�	#*��#�+,,-� ��+�


�>
������'����������2�����
��	����>�������������"������)�"�
���
�>
��7���)?�
�����	
���������?������
����������2�������
��� 2��
��� �� ���	
�� ��� 7��2� ��� ����� ����2��� ��	
�� �?����
�2
�	�
���������
��2������#��

 

=�� ����
�� ��������	�2"� �� ���������� �� ����� �����	
��� ���
���	�������� 
��>���� �2���	
��� 7��� ������ ��� !���2�
������ ���
�������� ��� ���	�������O� ��2�� ��	��� �� �� 7��� ��� �����"� )?� 7��� ���
��������� 
��	�26������ 
�	���� �� �
������ 
����"� �� ������� �� ��
������	���� ��� 7���
9��� ���
�	
�� ����2�>��#� ��� ����� ��
���"� �����
�
�����
���� 	��� 2����� 7��� ��� 0����	
��� Y�������?
����� ���
0��	�������� <� 0Y0� �	��	
��'��� �����	���2������� 	�� ����������� ��
��
���������
���	
�����
����	?��"���������������	����2�	�������������
���������
���
����#��

��� �����	
��� ��������?
����� ��� ���	�������� �������2�
��� ��
�����	���������������������"������"�
�>
����	
���	��
���������	������
�����"�����
�	���������?�������������	�
��� ������6������������"�
�2��� ��� ��	�� �2�	��� �� ��!������� ��� ��!��	
��� ��	
�>
��"� �����"�
�������"���
�������������#���

��� 0Y01� ���"� �	!��"� �	
�	������ ����� ������� �
�2������� ����
�����"�!���2�
������������������������	��	�'���	�����������������
�	'2�	�"� ������
��� ��� ��� ��	)�	
�� ��� !����	
��� 
��	�26������ 7��"�
�2�����������
����	�
����	�2���������)�
�"��������	������������2������
��� ���
�������� ��� ��	
�G��"� ���	�����	
�� ��� �	!������� �� ��
���
!�
���� �2����	�����:�� �	
���9��� ������ ������ ����� ��:� �������� ���
��	������	
�#�

,����-���	
�	��.�	�����/�������	�-�	
�����	���

4�� ��2
�� ���� �	��� -,"� ��	����2��	
�� ��6�� �� �������� ���
����2�������� ��� +�������"� ���
��� �����	
��� ��������?
����� !����
����	��2�����"� �2��	�� ��� ����2��� �	
�	����	���"� ����� �� F���;"�
F������"�;���2���"�X�22�����P2��M����#���������2��������	���2��	��"�
����� �>
�����	
�� �����	
�
����"� �	�
�
���9��� ��� �	��	�� �������
����	��2������2�������2�
�!�����������������������	�����	
�	��"�
�������N	���������������2����K�	
����
��	��BN�K�C"���N	�������������
K�2� ��� K�	
�� ��� ��
��	�� BN= KN8C� �� �� N	���������� Q�
��2� P���2����
BNQPC"��	
����
������������������
���#�0
��2��	
�"�	�������	���
���
���� �����	
����"� ����� ���0����	
��� 2����%"� ��� ��)�"� ��&�,	���� 2����&�
B�6����� ���
�C�7��� �����	
��� ��� ������� ������� �� !�	���	�2�������
������&�,	���������
?���"����������>���2�@��
                                                           
1�� 0�� ��	���	��9��� 0����	
��� Q�
����� ��� 0��	�������� B0Q0C� ��� 0����	
��� 4���
���� ��� 0��	��������

B040C� ������	���"� �7��"� �� !�	���	�2������� ����2���#� ��
�	
�"� ��� �	��	
����� ��� ��
��� ��	���
���
	��
��
�>
�"�������	�����2������0Y0#�

%� ��� �!������0Y0� 2����� �����	
��'��� ����� �� ��	��� 
�	��	���� ������� 	��������� �
��2��	
�#� � ����
�������� 	��� 
�������
�������2�� ��� 2���	����� 
��������� ���������������6
���� ����� ��
�
��2"�
���2��	
������Y�#��

&��� 4����	���2���@�Z�

�@**LLL#��!
L��2���#��["���
���	!���
�����������&�,	���2���#�0��������@�,(���#�
+,,-#�



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

��������	���

�

������
�����������	������� 	!������"��#$%"�	#$"��#&&'(&"�)�	#*��#�+,,-� �!0�

�C X���2��B�

�@**����2�#���*CO�
�C ;�2�����B�

�@**
�2����#	���#�	�����#�*
�2����*C���
�C 0
�
��B�

�@**LLL#�
�
�#��*C#���
�

��2��� ����� ����
���
����� ��� ����	��2����	
�� �� ��� �����
����	������"� �������� �
�� ������ �������� 7��"� ��� ����"� ��
���
��2��9���������!���������	
�	����	�2��	
�"����������������6��
�#�

=��� ������ �� ���
�	���� ��2������� ��2�� +�������"� �� �����	
��
��������?
����������	��������
�	�'�����������	
����������"�����
����������	
�!����*!����	
������	������#���������	����������	��"�

�����"� ��� ��	
�G���� �� ��� �
��������� �����	���2������� ���� ��
���	
���
��2�����!������"���7���	�������
���!��������������2������	
����
��
����	�
����	�2������	����������������	
����������������
�2�������#���

;����� ��� !����	
��� ���
�������� ���� 	�����?���� ���� 7��� ��
����	
�� ����	��
�� ���� �2�	�)���	
�"� ���2���	��� ������"� �
��������"�
	�
�����"���
���2������2��"���)�
���������	�������"��2���������	
�G����
	�����?���������������	'2�	�"��������2�
�	��"�����������"�����	
���9���
���	
���	�9����	
������?�������	
�����������2�������	��
��������	
��#��

0����"���
����	)�	
�����!����	
������2���������������������
�������������������
���	�������� 
��!��"� ��	
���2���	��� 
�����	�������
�?�����@��

�C ������@����2�	��
�������
�����2�	�)�����>
�����	
�"�	��
7��2�����2��������	��������������������O�

�C K���	��@����2�	��������������	����
���������7����������
��� !�	�2������� ��� ������� B���2��	
�� ��
�������"�
2���	����"�����2�����"��	
��
����CO�

�C ;�����@� �� �����	
�� ������ ����
�"� ���	
�"� ����	���
���2
����� ��� ������� �� !�	���� �	!����9��� ����� ��
�������	�������2�	����������	��
�����#�

1�2�
�3	����������	
�	���	���	
�����	���

=��7������������
��:�������!�	�9��"�������������������>��
�	����
����������2��!�	������!�	�2��������	���
��2�	��0Y06#�02����������������
��
�2�� 
������	�2� ��� ��������� ����	���2"� )�	
�� �� 
�	��	�����
�����
���	
�2��
��� ��� �������#� � 0�� 7��� ���� ��
�
������ ��� ������
�������
�	��	������6���'�	
�����	��
��"������	
���
���"�	������������
�	��	
�������	
������������������#���

0���������"������
������"���������'�����������
���	
������
�����������"���	
�2��"��2
���9�����������
���	
�"���	�
����	
�����
���2
����#� � 0�� ����	���� ��2
��'��� :�� �	
���9��� �� ��������� ���
���	�!������� �� ��	�
����� ��� ��	������	
��7��� ���!����� ����	
��� 	���
�2��9��� �	
�� ��� ���	
��#� � 0����� ��� ������9��� ���� �	
�	������ 	��
��
�
���� ����� ���	�!���
����� �� ����
�	
��"� ���� ���� 7��� ������ ���
�
�2������� 	�� ��
��� �	�
����	�2� ��� ������ �	'2�	�"� ���� ����� 	��� �����
�2�	�)���	
��#��
                                                           
6� �
����7�����
�������	
�����	����9��������6������7���	�
�������������!�	���	�2������#���



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

��������	���

�

������
�����������	������� 	!������"��#$%"�	#$"��#&&'(&"�)�	#*��#�+,,-� �!"�

��� ����� �����	
�� ���� �����	
����� ��
���2�������"� ��� ������
���������������7�������	����� ��������	��2����	
��B
�	
�� ��	���
��2�
7��	
�� 
��	�26����C#� � �2��� 
�	��'��� ��������� 	�� ����	
�� ��� 7��� ���
������������2�����������?
���@�������������
��!2�>���2�����"�!���2������
�����!���2�������������2���������������"��
�#�

X����� �����	��� 
�	��	����� ����2��	
��� ���� �!��	���� :��
!����	
������������"����0Y0���!��	����'���	���7��
�
������	���2�
��	�� �	
�!�������������?���!�	�2#� �������������
��!�
��	�������������
��������������	��	�������	��	��7������	
������
��������!6�	�"����
�"�
����	������ ���� ���2������� ��� �
��������"� ��	���� ��� ������ �� ��
��"�
�2�������������2�������������������
�>
���	���2�	����#�

������2���7�����������	
�����������?
�����������	����������)���
!2�>���������������
���������)�
�����G2
����������)�
�*��
��#�����	�����
�	
�	����	
�"��������������2�	�)��������������	���9�������2
���������
�����
���	
������?��
������
���2��"������2��������?2���"����!2�>�������
����
����
������������������	�
����#���

��������	
�����������?
�����������	������������������2��������
�����	
��������
���	�����)�
��������
����	�
����	�2@�

�
�C �2�>���2������ ��� �����	� �	�
����	�2@� ������	��� �� ��������
�������	������	����9�������	��	�'���	�����������)����	��
����	��2����	
������������	'2�	�O�

�C ���	�����	
��������?���@�����������>��
�	����������?����
������!��"���
���	��9���������������!��	������"�7��������
!�	�9�������9������
�	
���	��������������	
�O�

�C ��	
�2�� ��� �
��������@� ����
�� ��� �2�	�� ���	���� ���
�
��������� �� !���2�
�� ���� ��!������� �� ��
��� ���	
��� ��
�������2������ ��� �	
���	�9��#� ����
�� ���� �2�	��� ����
	�����������
5	���O�

�C X���	������ ��� �
�	�@���������	��������� �
�	��!�	
��
:�� ��9��� ��� ����� ���?���"� ��)��� �
��������� ������!����"�
�
�	��� 	�� 	��������� ��� ������"�������7��� ���!���� ���
�2�
6���O�

�C ������ ��� �������� ��� �
��������@� �!����� ������ ��
����	������ ��� �������� �� ����	��2����	
�� ��� �
���������
�G2
��2��"�7����!�����������2��������������	��������9���
������	��	
���:����������
�������6����O�

!C P��M'�������7���������������9�����2����
��������	����������
������ ����� �	'2�	�@� ������ �������	������7��� ������
��"�
��� 2���� �����"� ��� ����
��� ���� ��������� ����	��2������
���	
���������������>��
�	��������������O�

�C P�	������	�����������������2�������������2������������������
���?���@� �������2�
�� ���� 	��������� ��� !?��2� ������	����
���������?��"�������������	
������ �	
�!����7���!���������

                                                           
J������������	��	��������7��2���7�������
���������?�����������	����������
�������2"����������"����

�>���2�"� ��� !����	
��� ��� ��
�'����#� ��� ������ ����	��	��� 
���2���� ���� �� ����	������� 	���
������
�"�����������	���!6�	������������������
��������	����'���2�#��

�



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

��������	���

�

������
�����������	������� 	!������"��#$%"�	#$"��#&&'(&"�)�	#*��#�+,,-� �!)�

��������������	�������#��2��������� ��� �����
���2� ������
�>����	�����������
6���������������?���O�

�C X���	������ ��� ��2�������@� ������ ��� ����	������ 7���
�������2�
��� �� ��	�
����� ��� �
��������� ��2����
����� �� ���
�	
������� ���� �������� ���	
��� �	��2������ 	�� �������� ���
�	��	�'���	�������O��

�C  	
�!����� ��� ����	������� �� ������� ��� ����	������@� ���
�����	
����������������2�
�� �� ���������� ����	������� �� ���
��9��� ��	)�	
��� �	
�� ��� ���?���"� 7��� ��)��� ���� !�	��
������!������������������2�	�����	��O�

)C X���	������ ��� ��
����	�����	
�� ���� ���	
��� ���
���	�������@���� �����	
������������������ �	
�!�����7���
�������2�
�����
�	�����	�����	�������#��

 

�����������
��������
���!�������
�������������2�������2���"����
��������� ��9��"�7��������*������ ��
�� ����	
��� 	��� ����
���
�����
!�	���	���� ���� �����	
��� ��� ���	�������O� ���"� �������	
�"� ���� ���
�����
��� ����	��� ����	
��� 	��� !����� ��� ��������� 7��� ����
�������	������	
�	����	
����������������������������������������
�����	������	
�"���������������
�	�����������2����	�������������������
��	�������������� ���������� ����
��� �	�
����	�2� �	7��	
���
���2����
����������2�������������	�������#��

V� 
������ ����
�	
�� ������� 7��� ��
��� �2���	
��� ��� 
�	���
�2���	
��� 	��
�� ��	?��"� ����"� ��� �>���2�"� �� ���������� ���7��� ����
��
�� ���� ��������� ��������	���� �����
�2������� ���+�������� ���������
��	�����2��������	!�������7�������?�������
���������������2������
	G��������2�	��*���?������������������
���#����0Y0�����
�����'��"�
�����"� ��2��!���� ����� ����2�!����������	�����	
�"� �� ���
���������� ��
�
��2������� ���� ��	
�G���� ������"� ����
�	��� �� �����
�2����	
�� ����
�	!����9��#� 4����� ����"� �������� �!���� 7��� �2��� ���� �������
�
�2�������������������!���2�
������������������	��	�'���	�����������
������ �	'2�	�"� �����	��'��� ��� ��� ��	)�	
�� ��� ����	������
��������?
����"�7��� ������ ��
�� ��� ��	
�	��� ���� �� �����
�� �!������
���������������	
�#��

��-���������
���	���3	��	���
����3	��

Q�����	��
���!2�>���7�����������	
���������	��������	��������
�����������������������������4��
�	���������	
��"�	����6�����	������

��	�26�����"� ���� �������
����� 7��� �������2�
��� �� �������� ���
��	������	
�#� ���� ��� �?� 	��� ��2���������� ��� 
��	�2����� �����	����
���������
���� ��� �����2"� ���� ��2��� ����� �
���2��9��� ���� �� ��
���
�	�
����	�2#� =�� ������"� ���������� ������� 7��� 
����� ��� �2���	
���
���
������������
�����	��
����"�!�������
�����������������
���#����
�����������
�	����������������	�������	
�>
�������4������������	
���
������	�������#��"���	���	��
�� ��	
���"�	�������	
������������ 
����
�����4�7���7���������	�
�����������7��������
�������������	
���7���
7����������#��



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

��������	���

�

������
�����������	������� 	!������"��#$%"�	#$"��#&&'(&"�)�	#*��#�+,,-� �!,�

4��
��!���"� 	����������� ����� ������
��7��� 
���� ��
�� �!2�>���

�
�� ��� ��������� ��������	���� �2����	����� 	��� :�� ����� 
��	�2������
7��� ��� ��
�'�
��2����� 	�� 
����"� ���� :� ����	���� ����	�� 7��� ���
��������� �� ����� 
����*������#� � .�!����'	��� :�� 
��	�2������ �� �����
2�	�����	�������!�	
����������	������������������
����������
��������
!���������	��	�#�0����������"��7��������	
������2�������������	
���
������	�������"� 
������ �!2�>������
����	��� ����26����"�!���	�������
7��� �!2�
�� ����� �� ��������� !�	
�� :� 
��	�2����� �� :�� ���
���� ���
2�	�����	�� 7��� �� ������	���� 
�	�'��� �2��� ����2�>�� ��� ���� �����
���2������	���#��

=����� �!2�>��� �7��"� ��
�	
�"� ���� �!�	���� ������	���� ���
!����� ���
6���� ��� Y����"� ����� ��������� ��� ���	��"� �	��	�� �"�
��	����2��	
�"� �2����	�'��� ���� ��� ��	��� 
�	�!������

��	�2�������	
�"�����7�����	��������������������	��
�"�)��
�"�!�
�	��
������2�
?��#��

0� ��������� �"� �	�����2��	
�"� ���� ��
�� ���� ��
�� 	����
����	������#��

4	�	�5
�����	�������������	
������
���������

�0K;�88K"� X#� 0� ��2?>��� ��� �	
�	�
@� �!2�>9��� ����� �� �	
�	�
"� ���
	��6������������������#�.������\�	���@�\����]���"�+,,1#�

��.=0=4�K"��#� ����	?��@�F�22���������	"����������������2
��#�K���
���2�@�0	������X�����"�+,,(#�

� PK�="�F#�=�����	��#� K̂������2�_@�02���"�$-/%#�

8VQW"��#�0���	�>����2�	�
?��@���������"�������������"�����	����	���#�
K������2�@����
���1%"�+,,$#��

X0�Y04�"�0#��� �	���� 
������	����B����
����	������������C#� �.������
\�	���@���	
�����"�+,,$#�

6������������

08X� 40"��#�\#����	������ 
�&���#�
�	@���������
������	������2�#�K���
���2�@���
��"�$-/J#�

P0.P�K0"� .#� X#� B��#C#� � !��
������ $
���	
�� �� 	����
�	���#� � ��
��
02���@�0
���"�+,,&#�

P0NX"� F#� X#� 5���������� �� ���	$
�
���@� �����
���	
�"� ��2
��� ��
���2����#����
��02���@�0
���"�+,,(#��

P0NX0="� ]#� �� �	�6���	�� 	� �7�6�����
	�#� � .��� ��� \�	���@� \����
]���"�$--/#��

PN.̀ �"� �#O� P. ��K"� 0#�8�	� �
��7�
	� ���
	�� 	� ��
	@� ��� ��
�	���� :�
�	
�	�
#��.������\�	���@�]���"�+,,%#�

�



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

��������	���

�

������
�����������	������� 	!������"��#$%"�	#$"��#&&'(&"�)�	#*��#�+,,-� �!1�

PN.̀ �"��#�8�	��
��7�
	����
	����������
�����@������
�	������4����
#��
.������\�	���@�\����]���"�+,,1#�

4�=�̀ �."� 0#� �#� X#O� 40� Q a"� K#� �#� � ��� �
�	� �����
�	� ��� 5
9��
	��
%��	�	�#��K������2�@���
��"�+,,$#�

4�X =�N�K"�4#�B��#C�!�	��������������::+#�K������2�@�N=�K�"�$--J#�

�.0=b0"� �#O� �08�c�"� 4#O� X�.� .0"� X#� �#� � 5����� �� ����	�	���� ��
���&�������� 	������� �� �������� �	�	� �	�#� K��� ���2�@� .���� P���2���� ���
�����������4��
�	���"�+,,,#�

�.0=b0"��#�5����� �� ����	�	���� �� ���&�������� 	������� �� �������� �	�	�
�	�#�K������2�@�.����P���2������������������4��
�	���"�+,,,#�

dddddd#�����
���
������
��	���	����	����	�
�����
	@�\��	�4�L�H������
�����!��	������
���26����#�K������2�@���!��"�+,,J#��

� NK;0"�0#�K#O��.0=��"� #�X#����	����	�
�����
	@������
���2������	
��
��
��������?
���#��P�2��Y����	
�@��N�*X =0K"�+,,1#�

8 ;F ="��#�B��#C#��)�������
	����	�
��	�@���2�
���"����
6�����������
��#�
��
��02���@�0
���X������"�$--J#��

X0;N.0X0"�Y#�.#O�Q0.�80"��#�\#� �!�#�$���� �� ������
�����@���� ������
���26���������������	��������	�#�K������2�@���2��*0
��	�"�+,,$#�

X�.0="� \#� X#O� X0K�;;�"� X#O� P�Y.�=K"� X#� � =����� 
��	�2������ ��
��������� �����6����#� � �����	��"� K�@� ������"� +,,,#�4����	���2� ��@��
Z�

�@**LLL#���#���#�*��!*���	*�	��#�
�[#� � 0������ ��@� $&� ��#�
+,,(#�

X�.� .0"�X#�0#�)���
	����	����
�	���#�K������2�@���N"�$---#�

=�Q�K"� 0#O� �N=Y0� � 8Y�"� �#� �#� B���#C#� � Projeto Virtus: educação e 
interdisciplinaridade no ciberespaço.  K��� ���2�@� 0	������ X�����*���
���
N	�����
?���N���"�+,,,#��BK����N	�����2�Q�
��2C#�

�8 Q� .0� =�;;�"� 0#� 0#�3�$	�� ��������
	�� ;� ��
$���
	�@� ��� ���?
����

������	�2��
��:��	
�2���	�����
�!����2@�����!�����������2���#�����
6��2��@�
Q����"�+,,&#�

�00K"�8#����
������	�
��	�#���2���	6��2��@�N�K�*8 �4"�+,,$#�4����	���2�
��@� Z�

�@**LLL#���#�!��#�*����*
����*�����	���#�
�2[#� � 0������ ��@�
+J�	��#�+,,+#�

�088��"�.#�X#O��.0;;"� #̀��5������
��������
	�����	����
�	�������
�
������	��@� ��
�
������ �!����	
��� ���� ��2��� ��� ��2�� �	'2�	�#� � ��
��
02���@�0
���"�+,,+#�

dddddd#����	�����$
���	�@�������������
���2���������
���	
����	'2�	�#��
��
��02���@�0
���"�+,,&#�

��;�.K"��#��!����	����	�
�����
	������	��
���@�
�	��	�����������!���#��
K���8����2��"�.K@�N= K =�K"�+,,+#�

dddddd#� � �
#�
�	� �� ���
��� 	� 
�����
	@� �>����	����� �� ��
?���� ���
����������	�����������	
�	����	�2#��K���8����2��@�N= K =�K"�+,,1#�



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

��������	���

�

������
�����������	������� 	!������"��#$%"�	#$"��#&&'(&"�)�	#*��#�+,,-� �!��

K0=;0�880#� 8#� 3	$��	�� ��� �
������	��<� �� ���&
�� ����
�
$�� �� ��
����

����
$�#��K������2�@����2��"�+,,%#�

K  8Q0"�X#�=	�	���	��	�
����	�
$	#��.������\�	���@�A��
�
"�+,,$#�

FN.X0X"�.#�K#�!��
�	���� 
�&���	���@������
�	�!���� �	!�������
���������	���#��K������2�@���2
��"�$--$#�

]0P080"�0#���&� �������	�
�	���������	��������������@����������
��
�����������2������2�#����
��02���@�0
���"�+,,+#�

�


