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Mens sana in corpore sano.
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"¿No percibes que las opiniones sin ciencia son lamenta-
bles?/En el mejor de los casos ciegas". / Platón, La
Repúbica.// Sigues los pies que marcan el trazo / De un cami-
no ya más que caminado / Un mar de gente que fluye despa-
cio / Manchando el aire con el eco de su paso // Mira que
actitud, cada uno va a  lo suyo / Y dime a que vas tú, a tí te
lo pregunto/ No escondas la respuesta, no busques el bulto
/Si crees todo lo que que dicen solo eres sombra del tumulto.

La Apariencia . Del disco "Rabiamuffin" de Hechos contra
el Decoro.

 ��3��������
1������������������
���
����
������������
�����������������3���������
��������
����

����

�� ������ ���������� ���������� 

�� ������������ 

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

������

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

Aqui entre nos.qxd  05/07/2006  14:42  PÆgina 44



	7�7�87�@�
#/��7�)�)#/�7�
	7/�?@�
#%��)#/�7

K(L�
MC+�*G@47�)N

	7�7�87�@�#/��7�)�)#/�7�	7/�?@�#%��)#/�7�.)	#D

V *���=

K(L�MC+�*G@47�)N�.)	#D

V KG����L

	7�7�87�@�#/��7�)�)#/�7�	7/�?@�#%��)#/�7�.)	#D

V B�� �!�

K(L�MC+�*G@47�)N�.)	#D

V K(L

	7�7�87�@�#/��7�)�)#/�7�	7/�?@�#%��)#/�7�.)	#D

V ( ��������������!����������
���������!�������!������������!��7��������8�����
��
������ 3���1��:����������������D

����

Aqui entre nos.qxd  05/07/2006  14:43  PÆgina 45



	7�7�87�@�
#/��7�)�)#/�7�
	7/�?@�
#%��)#/�7

K(L�
MC+�*G@47�)N

���#:66���!%�2�02>=!2��>6!���
�=�!6AA�6���=!6���=!H2��02	

222�
!0!0��	 S�>���!�	 ���<��������S1	 �	 ��!
����	 !M>�

�	 ��	 M>�	 ���0��	 ���!	 ��=>��1
���	 ��#����	!	 
�	�>!
	�!F�0��	!	M>P	!����3
���2	, ���	 ���R>���	 ��	 ��=>��!���	 M>�	 #��3
�!���	 ��F�	 
!	 ���>���!���!	 
�=!0��	 /!F�3
�!���1	 �����>����	 3��0�	 >�!	 F!
�!	 ��	 �

0!	 #���
���1	 ���=0"����	 ��	 
!	 ���>���!�3
��!�31	 ��	 �
	 0>���1	 ���$����	 <��!
2	 ��	 �����
��>
�!	M>�	�
	��0F�	#!!	<�<�	�������!1	M>��3
!	 �	 ��1	 #���!1	 /�0!��	 ���<��������	 3�	 
�
M>�	��	 �=>!
1	M>�	<�<�	��	�!�����!	!	 
!	 ����3
=>��!�	 !���!
	 �����>%����	 
!	 ��=>��!�	 ��
>�	0���1	 �	 ���	 ��!�	 #!
!F!�1	 ��%����	 M>�
�
	0>���	��	��	����	�	��
	���	0���1	#!!	��
<���!	��	�

�	���=�	�>���!	<��!1	<�<�222

\����	��U��	����#����	!
	�T0��	���1	S���!	��

!�	 =���!������S1	 ��	 >�!�	 
��������	 �U#
��!3
�!�	��	J5]]2	(�	#>F
��E	#�	 #�0�!	 <�$	��	�

<�
>0��	 .	 ��	 
!�	 �F!�	 ��0#
��!�2	 (�	 ���
>%�
��0�	#!��	��
	 
�F�	����
��
���������
 ��M>�3
0!	��	
!�	�����2^ +��P	�>��	�E0�$3�!�O��$

����

Aqui entre nos.qxd  05/07/2006  14:43  PÆgina 46



	7�7�87�@�
#/��7�)�)#/�7�
	7/�?@�
#%��)#/�7

K(L�
MC+�*G@47�)N

	@?#	#�7*�.#
�7.7�4#?7�/7*
*7C?@��).@�4@?@
%F	@?

	7�7�87�@�#/��7�)�)#/�7�	7/�?@�#%��)#/�7�.)	#D

V 9���1��K*�3���
$L

K(L�MC+�*G@47�)N�.)	#D

V #��:����
��0��!�!����!���#��3�J������!��������!�����������������������!���
1������� ������� ��!�������0����,����������������!��1��E��:���������!�

	7�7�87�@�#/��7�)�)#/�7�	7/�?@�#%��)#/�7�.)	#D

V *$"��������������������4������������,����!������,�6����������,����!� ���
������"�!�������!��������������������"����� ���:���� �������� ���������,��������

		@@??##		##��77**��..##����77..77��44##??77��//77**��**77CC??@@����))..@@��44@@??@@��%%FF		@@?? **##��@@��))//		77??4477??@@..77��@@��%%@@��		77//��##??**@@		))XX//

	@?#	#�7*�.#��7.7�4#?7�/7*�*7C?@��).@�4@?@�%F	@?�.)	#D

V W������KG����L

K(L�MC+�*G@47�)N�.)	#D

V W�����%������#��3,�����
�,���!��!������ ���������!�������������,����!��!���'2
�������!�����������

	@?#	#�7*�.#��7.7�4#?7�/7*�*7C?@��).@�4@?@�%F	@?�.)	#D

V #����,�������:������������������'�

����

Aqui entre nos.qxd  05/07/2006  14:43  PÆgina 47



	7�7�87�@�
#/��7�)�)#/�7�
	7/�?@�
#%��)#/�7

K(L�
MC+�*G@47�)N

	@?#	#�7*�.#
�7.7�4#?7�/7*
*7C?@��).@�4@?@
%F	@?

	7�7�87�@�#/��7�)�)#/�7�	7/�?@�#%��)#/�7�.)	#D

V ����%����"�K���������!��!��!������'L

	@?#	#�7*�.#��7.7�4#?7�/7*�*7C?@��).@�4@?@�%F	@?�.)	#D

V #�������,����"�0������
����������������������������������

	7�7�87�@�#/��7�)�)#/�7�	7/�?@�#%��)#/�7�.)	#D

V MS������ ��0�����N"������� �����������!�����$���

	@?#	#�7*�.#��7.7�4#?7�/7*�*7C?@��).@�4@?@�%F	@?�.)	#D

V 9�� E�"�0�����������"�,����� �����������!�������0�������,����
�,���!�"���
������
������!�����������!�������������������!��
��
�"������������!����!����������
4������:������������ ������!��� @
�������������$����������:�����0����������������
.���"�����������������������0�������� �������������,������������,����������������
!������������������������������������������������������������$�������1��5�,������
����������������������������������/�������5�������������!�:��

K(L�MC+�*G@47�)N�.)	#D

C������"�,��������
������!��!��������'�"���������:����
��������!���������

	@?#	#�7*�.#��7.7�4#?7�/7*�*7C?@��).@�4@?@�%F	@?�.)	#D

V #�������!$�������������"��������������!��6������������E������������5��� ���
����������	����:��P�������P�����,�������:��
��!��
�"���������!�'����
��:� �����
#� �����0������������$���
���������

����

Aqui entre nos.qxd  05/07/2006  14:43  PÆgina 48



	7�7�87�@�
#/��7�)�)#/�7�
	7/�?@�
#%��)#/�7

K(L�
MC+�*G@47�)N

	@?#	#�7*�.#
�7.7�4#?7�/7*
*7C?@��).@�4@?@
%F	@?

���#:66LLL20!$�0!�
2��0

��:	 �!�
�:	
!
!�
�X��
0!�
2��0
�!!:	 +E��/:	J77JX��
�0!��9!2��1	�>!:	�>!X��
0!�
2��0
��>���:	 �!��	��	
!	(�������!	��
	��F>�!
	�������>����!
	

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

!�#������,��
-�������������������������$.��/��
"���
������0����1	

 ���������,�������������������������������
�
+�)���������������
2����������,��
-�	

3��������4����������������5����������#
�
��������
�5�������������
��#������
�������
��������������6
�����			�
!��������������-���������
��5�
���7������
��
����8
���������������5�)�������9����:������;�����������8
��+�������������������������������
�����������
 <
��			�  ��� �<�
���� ���� �����)� ���� ���� ���#��
7��� ���
����� ���
������)� ���������� 7��� ��� ����
����������#����������
����
-�����������
���������8
1�
�������
#
���������������
2������������8

,��
-�� ��� ��
�� ����5������ �=#
���� ��� ���7�����)
���
,�����������������������������������)��������
��������)�������������)�7��������
�
-��������
�5�
����������
-�������������,��
-�����������6�7��)���
����������
�)��������5���������
�����������7�����
��������,�������
��������=�������
������������
8
����
��
�������������,��
-�)��
�����
�,���������
���� �<�
���� ��� 7��� ��� �����5��� �
��=�� ���� ����8
�
����)�������7���������������
�
�����������������
��� ����� ��� ��� �
+�� ���� ��� �������� �� ���� �����
���������������
������
�����������
�����������8
�
��)����
�
-���������������7�����������
-�������8
��� ����
����
�� ��� ����
���� 7��� ���� ����� ���
8
��#������
�����������)������������#
<����,���#�
���
�������� ��� �
���� ��
�
-�� 7��� ���� �����
����
����2����)� ��� ����)� �����
����� 6� ��
������)� ��
���
2��
-�������������,��
-��������������	���5����

����

Aqui entre nos.qxd  05/07/2006  14:43  PÆgina 49



	7�7�87�@�
#/��7�)�)#/�7�
	7/�?@�
#%��)#/�7

K(L�
MC+�*G@47�)N

	@?#	#�7*�.#
�7.7�4#?7�/7*
*7C?@��).@�4@?@
%F	@?

���#:66LLL20!$�0!�
2��0

��:	 �!�
�:	
!
!�
�X��
0!�
2��0
�!!:	 +E��/:	J77JX��
�0!��9!2��1	�>!:	�>!X��
0!�
2��0
��>���:	 �!��	��	
!	(�������!	��
	��F>�!
	�������>����!
	

�����)��������������
����
�)������������������
���������������
�����
�
��������������������)���
����
����7������
��#������
�������������
������
����,���
��)����
�
�-������������������6���
���
�
������ ���� �5�� ������ ����
2��
-�� ��� 0�2����� ��
����
�� ��� ����)� �� ���� �
���� ��� ��� ��������� ���
�
������5�����������!���
��#�)�����
2-�����1��
8
��� ��� ��� ����,��
-�� ���� ��� ����� ��� 7��� ,���

�����
��
#��� ���� ������ ��� �
��� ���� ����	� >��
��2�������������
2��
-��+��
�
��������������,�8
�
-�)� ���� ���� ��������� �������� ��� ���
�
-�� ���
0�2����)� 7��� ���� ,��� ���
,
����)� ��� ����� 7��� ��
�
�
���� ����� ���� 
����
� 7��� �
���� ���
�
-�� ��
�+������)������1������������������������7���������

�������������������������6��6������������
��
����
��
�
����?�����1�)��������������7���������������8
�����������������������������
�
������7�������
��8

�������������������	����
�������������������
8
2��
-��+��
�
��������<�
��������
����
���������
8
2���������,��
-�)������������)����������/�����
����)� �
�� 
�������
-�� ������� ��� ���� �����)� ��
����2-��������<��
������)�����
���������
�����6
�
������������ ��� ��� ������� ��� ���� �@�
���
-�� 7��
���� �<�
���� ���
����� ��6� ��������������)� ����
���5�� ���
�
��� ���� ������
�� ���#��	� ��� ���
�2-�)������<�
�������
��
�������������
2��
-����
�������,��
-���������������
���������)�����#�8
�����)����������������������7����������
��
��)
�����7������������	�������7���������5���������8
����������)���������������
��
���
�
-����������8
������7��������������������������
/������������)
���7��������#����������
-���������
+�)�������/����
��� ����� �������� ��� ��� �
���� ��
�
-�)� ��� ����8
�
���������������)����������
+�)�����
���#���7��

��		

Aqui entre nos.qxd  05/07/2006  14:43  PÆgina 50



	7�7�87�@�
#/��7�)�)#/�7�
	7/�?@�
#%��)#/�7

K(L�
MC+�*G@47�)N

	@?#	#�7*�.#
�7.7�4#?7�/7*
*7C?@��).@�4@?@
%F	@?

���#:66LLL20!$�0!�
2��0

��:	 �!�
�:	
!
!�
�X��
0!�
2��0
�!!:	 +E��/:	J77JX��
�0!��9!2��1	�>!:	�>!X��
0!�
2��0
��>���:	 �!��	��	
!	(�������!	��
	��F>�!
	�������>����!
	

���A
#�
�)�7����
��)��������
2�#������1��
���������
����,��
-��������������7��������
���������
�����
�
��	���5����������)����������������������������)
�����������7��������<�
��������������������
#
�
8
����������
2���������,��
-����������������������8
���)�������
�������������������)�������7��)��
�

�������
-�� ������� ��� ���� ��������)� ���� �������
�����<�
��������1��
�������������,��
-�����
����
�����
�
2��
-��������=�������
�
����������<�
�����
�������
���������������������<�
����
��<�
�������
������)� ��� ���� 
������ 7��� ��#5�� ���������)
�����<�� ��� B����������B� ����,-�
�������� ���� ��
0�2������������
�)�����
�������7���������5����
�8
�=�����������
������������
����������
��)������
��/���� ���� �5�� �����)� �
����)� ���7��� �����#��)
����
���)�7�������@
��5���
��=�������
���������8

���
��)������
���������<�
����7����������#�������
������
-�� ���� ����� �������
�� ���� 7��� ��� ����
���
�����������������������������#������������8
�
��������
������������
��)��������
���������#�8
������ ��� �
/�� ��� ��� ����
���� ����� ���  <
��� ����
������1����������������)�������������)����5�����
�
���
����5�
���������������������������������
�����)� ��� �
<������� ��������� ������ �������� ��
���� ������� ����?� �����
����� ���� ���� ��������)
�6�������������������������
������
�
-�)���#��8
������7�������
���#����������������+���������
�8
�
���������������
�)����7���������������)��������8
�
����� 6�� ���� ������ ��� 7��� ����
)� ������
���
��������
+��������
��������������������
�
�
�)���
���7�����5��������
-�����
/��������7�������
<��8
���� �5�� ������� ��� !���
��#�� ��� 0�2����� ��

��



Aqui entre nos.qxd  05/07/2006  14:43  PÆgina 51



	7�7�87�@�
#/��7�)�)#/�7�
	7/�?@�
#%��)#/�7

K(L�
MC+�*G@47�)N

	@?#	#�7*�.#
�7.7�4#?7�/7*
*7C?@��).@�4@?@
%F	@?

���#:66LLL20!$�0!�
2��0

��:	 �!�
�:	
!
!�
�X��
0!�
2��0
�!!:	 +E��/:	J77JX��
�0!��9!2��1	�>!:	�>!X��
0!�
2��0
��>���:	 �!��	��	
!	(�������!	��
	��F>�!
	�������>����!
	

C������
-�� ��� 9���� :������;)� ��� ��6�� ���
��� ��
���������A����#��:������;)�������
#
�������
8
��������6�����
�������������=��
��������
����
�,�8
��������#������
����
-����������)�������/�������
���
�,������
�
����������<�
����
����������
���
�5���������:������7��������������#��7����������
������#�������
���������������
��������������8
��1�
��)� 7��� �7��5�� ���� �����
�� ������
��8
���;)������5�����,-�
�����������4
�
���
��9
����)
�
������ ���
����� ����� ��� ���� �
���� �5�� ������)
����
2���������������������
�
�
��������������
7�������
������
#
��������
�����
���<�
���7�����8
�
��#�)� ��� ���� �<�
���� 7��� ��� ,�������
��� 6� ��
,������ ���� 0�2����� ����
������ ���
�����)� ��
���
)� ���� 7��� ,���� ����,���
��)� �����1�����
����
�������� ��� ���
�
-�� +��
�
��� ��� ��� ���
�
�
�
��������)��������<��������#��6�����������������8


��� ��
��,5�
��� :������
����� ��� ,���� ����� �

����
����������5�������@�����;)������
��������
��������)�������2��1�)������<�������������������8
�
��
����� ��
�
����)� �� ������ ��� ��������� ���
0�2����)� �
����� ��� ���
�� ����� ���� ����� 7�
��)
�������
,����������������������������������� �6)
���#�+-��������#�����
�)�������7�������
/�)�������8
/���� ��� ��� ,��2�� �=#�
��)� ,��� ������
��� ��
����
�������A�#����)�����������-�����������,��8
��)������������
������
����)������
<�������������8
�
2��
-������������,��
-����������+��
�
�������)
,�����
�������������
��
���������6���
�����
�����
���� �5�� 7�
���� ��� !���
��#�� ��� �
�� �����
�����
�������� 6� �����	� !
� ��� ����� ��#
��� ��
#
��� �
�
�������������,��
�����7������
��#����#5�����
8
����������6������
�����2��������������
#
�
������
�����
����
�3

����

Aqui entre nos.qxd  05/07/2006  14:43  PÆgina 52



	7�7�87�@�
#/��7�)�)#/�7�
	7/�?@�
#%��)#/�7

K(L�
MC+�*G@47�)N

	@?#	#�7*�.#
�7.7�4#?7�/7*
*7C?@��).@�4@?@
%F	@?

	7�7�87�@�#/��7�)�)#/�7�	7/�?@�#%��)#/�7�.)	#D

V �������5�������������1�����"�K:�
����L�#����� �����
����� �������� �!���
!���!��"� ��0����������0�������� �!�������$���0���
��$������������������,��������
���0���$�������,�������0������
�E���������"� �������������������!�,�������������!�
 ����������!��7.7�K��L�

K(L�MC+�*G@47�)N�.)	#D

V *$"���������:����0���������'����"�������3�"����'�����"�����"����!����"� ��
�������!������!�1����������������������������������������������������"�
�������2
���� ��������:���������!�������!����!�������������
��������%����!��������1��!�2
������

	@?#	#�7*�.#��7.7�4#?7�/7*�*7C?@��).@�4@?@�%F	@?�.)	#D

V *$"�������������$"���������!����
���������"��������������������!��3�"�������2
 �������������4�������KG� ������������ �
����0�����������,�����������1���'��!�
������������� �!�����������������:������� ��������5�����������������L"�K:�
���:

�����������������L��4��0����������:"����0�������������������!����"����� �!���
����,�����������!���:������� ���,��"�:����������������������� �������������:�!��2
��,��������!�!"������������"����,����� �������
�E��

	7�7�87�@�#/��7�)�)#/�7�	7/�?@�#%��)#/�7�.)	#D

V F���  ��������!���������������"�:�
�������:�0�����"� ����:������ ��0����
����
�E�����
�E��

	����0�������!��������!���������"����0��������!����
����� ������������������
������'��������0���
�,����$������������0����������!�������������!���!�!����,���
!���!�������

����

Aqui entre nos.qxd  05/07/2006  14:43  PÆgina 53



	7�7�87�@�
#/��7�)�)#/�7�
	7/�?@�
#%��)#/�7

K(L�
MC+�*G@47�)N

	@?#	#�7*�.#
�7.7�4#?7�/7*
*7C?@��).@�4@?@
%F	@?

	@?#	#�7*�.#��7.7�4#?7�/7*�*7C?@��).@�4@?@�%F	@?�.)	#D

V @��������5 ���'���� ��1������%��"�:���������5 ��������6���������������
#��������"�:�!��!����� ����� ���!���������� ����������
������
����������!�����
:������"�:�����5 �������!���������������'�"����������E�"��������%���:�����������
�� ���������������������
��������� ��������"�������1���������� ��������� �������
 ���������@
���"����
���������!������:�������:� �������� ��������������������
����!"�:�������!����
��:���������!�����,��:��!������!�"���������"�
���:�� ������
�����!����
���(0�������:����3� ����������!����!�����!��3���#��������������!���2
�
������������5�������������������!�$��:��
�������������1���'��!��������

K(L�MC+�*G@47�)N�.)	#D

V 7����0������!����
���������,����!�!����������������������$���������!�� ���
��� �������������!����
����/�����5�
���������� �������%����"�/�����4�������K7�
!�����������!��������:����6��L��/�"�������1�����������������!�!����0���!��$��
%���"�	
�������-�/���"�:������������!������������������� �����!������� ��������2
�����,��������������������� ���!�!� �����������������3�����E�E��"������!����!���
��� ��E�������

	@?#	#�7*�.#��7.7�4#?7�/7*�*7C?@��).@�4@?@�%F	@?�.)	#D

V

K(L�MC+�*G@47�)N�.)	#D

V ?������ �������������
�����������'������������!�!���!�� ������������������
 �� ����������������

����

Aqui entre nos.qxd  05/07/2006  14:43  PÆgina 54



	7�7�87�@�
#/��7�)�)#/�7�
	7/�?@�
#%��)#/�7

K(L�
MC+�*G@47�)N

	@?#	#�7*�.#
�7.7�4#?7�/7*
*7C?@��).@�4@?@
%F	@?

	7�7�87�@�#/��7�)�)#/�7�	7/�?@�#%��)#/�7�.)	#D

V

	@?#	#�7*�.#��7.7�4#?7�/7*�*7C?@��).@�4@?@�%F	@?�.)	#D

V C�����������3����������!��!���������
�����E���@��0������
�����������������:

�������!����� ����!�!�������0���������������� �������������� ��1�����"���������
���������� �������������������������� ��!���������������!���������������0��������
������0���!�E����������,����������
����������������������� ��������� ���!��,����

	7�7�87�@�#/��7�)�)#/�7�	7/�?@�#%��)#/�7�.)	#D

V C�����

K(L�MC+�*G@47�)N�.)	#D

V #��������������������"�������������!��� ���!���������,��������,���������
��!���!����������������������������
��

	@?#	#�7*�.#��7.7�4#?7�/7*�*7C?@��).@�4@?@�%F	@?�.)	#D

V 9��E�"�����������������������,�����������!������� ���'�����@��0�������� �

�,���"���,���5 ���������0���0�����"�M������������N�������!��������������
C���������������

M	
��N

����

Aqui entre nos.qxd  05/07/2006  14:43  PÆgina 55



��:	 �>$:	����!X����2��#�2�=
�!!:	 �!>!:	!�X�>!����2��1	�!���:	0!�3�X#��0!�
2��01	��>�!:	�!9X%�0!�2��1	�
F���:	!9�X�>!����2��1	�!�
�:	
!
!�
�X��
0!�
2��01	

+_$�/:	J77JX��
�0!��9!2��1	�>��:	
>��=!X��
�/��2��1	�>!:	�>!X��
0!�
2��01	�!0E�:	!0������X!�
����0����!2�=
��>���:	 �!	
�F��!�	����
E=��!	%	��	������!�2

���#:66LLL20!$�0!�
2��0

���

������	�� �
�� ��������
��
�
����
�����
��3�������������
������ ��1��� �
 � � �1���
�� ���������
� �

&���
����� �

'�9�

3 @`>P	��	
!	
�F��!�	����
E=��!	%	��	������!�B

��0�	��0���!F!	�!�
�1	
!	�
�=�E�	��	#!��	��	
!	�>
�>!1	#��	�!0F�P�	���"	�=>
!�!	��0�	>�	������	�>0!��2	��
���1	
�	������"��	��	<!�!�	��0!�1	�����	
!	���
!!��E�	���<��!
	��	�������	*>0!���	 J584&1	�>���!	�������>��E�
 J5G4&1	�!��!	
!	���<����E�	��F�	
��	�������	��
	��N�	 J545&	%	
!	��%	��	��/!���!	��	�!���

!	%	��E�	 H77H&2

��	�����1	
!	
�F��!�	����
E=��!	%	��	������!�	��	>��	��	
��	�������	/>��!0���!
��1	#�M>�	<��	M>�	��	
�	M>�	��
=!!���$!	�!
�$!	>�!	��	
!�	!�������	/>��!0���!
��	��
	��	�>0!��:	#���!1	 ����	 ���!�	#�#�!�1	���	%	��/>���
���!�	���!�	%	������!�2	, ���	
�	�����	����	�
	0>���2

����

Aqui entre nos.qxd  05/07/2006  14:43  PÆgina 56



��:	 �>$:	����!X����2��#�2�=
�!!:	 �!>!:	!�X�>!����2��1	�!���:	0!�3�X#��0!�
2��01	��>�!:	�!9X%�0!�2��1	�
F���:	!9�X�>!����2��1	�!�
�:	
!
!�
�X��
0!�
2��01	

+_$�/:	J77JX��
�0!��9!2��1	�>��:	
>��=!X��
�/��2��1	�>!:	�>!X��
0!�
2��01	�!0E�:	!0������X!�
����0����!2�=
��>���:	 �!	
�F��!�	����
E=��!	%	��	������!�2

���#:66LLL20!$�0!�
2��0

3 @�>"���	���	0���	��	��!�1	��	�����	�!#!���!�	#!!	�
�=�	#�	�O	0��0�	>�!	�
�=�E�	�	��	����	���=>�!B
��0�	�!FP��	��	
!�	
�%��	��	���!F
����	>�!�	��!���	#!!	
!�	M>�	%!	���"�	�!#!���!��	#!!	�!��	����0��!���	!����2

�!	��!�	�
!<�	#!!	����	����	��	
!	��	J4	!N��2	���	���!	��!�	#>����	<��!1	����	��#���!F�
��!�	#
��!	#!!	�!��	����!3
���Y	���	�!0F�P�	�!%	��!�	��!���1	#�	�R�0#
�1	JH	!N��	#!!	��������	��	!��#�!��1	J8	#!!	�!��	>�	����!0����221	%
�!0F�P�	�!%	<����	M>�	��	����	M>�	
��	0�����	��	J4	!N��	#>����	�R���	�������	#��	��	��	���!F
���	���=>�!	��!�2
����	T
��0�	��	
�	M>�	#!�!	���	
!	
�F��!�	����
E=��!	%	��	������!�2	��	��	����	���=>�!	��!�	#��	��	����	M>�	#��"	�R�3
����	�>!���	�
	0���	��	J4	!N��	���=!	0!�>�$	�>/�������2	, ����1	0"�	�	0����1	��	!
�!�$!	���	>���	�!����	!N��2	��
����1	
��	!��
��������	#��P��	�R���	����	������2		

3 @*!%	
O0����	!	���!	
�F��!�	%	�>"
��	���B

���	C�R�D1	
!	
�F��!�	����
E=��!	%	��	������!�1	!>�M>�	��!	>�	������	/>��!0���!
	M>�	#>��!�	�R���	
��	%	
!�	!��3

��������1	��FP��	��	�����������	��	M>�	�!%	#����!�	%	=>#��	M>�	F!R�	 ��������	��>
���	��	�!�!�	��	!#�<���!	��	 
!
=����1	���
>%����	!	
��	0�����	��	J4	!N��1	#�	���	
!	
�%	�!�!	��	#���=�	%	���!F
���	!
=T�	
O0���2	������!0����1	
!	��%
��	��/!���!	��	�!���

!	%	��E�	����	M>�	�!F"	 
O0����	�>!���	��	#��=!	��	#�
�=�	 
!	<��!	%	M>�	
!�	��0�����!������	�TF
��!�
#��>!"�	��/�0!	%	!�<���	��	
!�	#"����!�	��	!
=>���	=>#��	���	!���<��!���	����<!�	�	#�
�=��!�	#!!	
!�	#����!�2	

����

Aqui entre nos.qxd  05/07/2006  14:43  PÆgina 57



��:	 �>$:	����!X����2��#�2�=
�!!:	 �!>!:	!�X�>!����2��1	�!���:	0!�3�X#��0!�
2��01	��>�!:	�!9X%�0!�2��1	�
F���:	!9�X�>!����2��1	�!�
�:	
!
!�
�X��
0!�
2��01	

+_$�/:	J77JX��
�0!��9!2��1	�>��:	
>��=!X��
�/��2��1	�>!:	�>!X��
0!�
2��01	�!0E�:	!0������X!�
����0����!2�=
��>���:	 �!	
�F��!�	����
E=��!	%	��	������!�2

���#:66LLL20!$�0!�
2��0

���	
O0����	���0#�	��"�	0O��0��	#!!	=!!���$!	�
	�R������	��
	������	%	��	�!"1	#�	�R�0#
�1	�>!���	��	<>
����	
��	���3
����	��	
��	��0"�2	��	�R�0#
�1	��	�T	���	�!�E
���1	#>����	�R���	�>	�
�=�����!�	��0�	M>��!�1	#��	��	#�����!�	���<���	!	
!
/>�$!	!	��!	#����!	M>�	��!	��	��!	�
�=�E�	�	��!	��	��!�	���!�	M>�	��	��!�	#�#�!0�����	�
�=���!�2	�!0F�P�	����"�	�>�

O0����	��	����!�	���	����	�������1	#�	�R�0#
�	��	�
	�!��	��	�!��/>������	��	�!�=�	!	0�����	��	J4	!N��	�>%!	<��!	���
#�
�=�	%	�>�	#!���1	��	����0��!�!�	������!�	�
�=���!�	��	���=!�2	��	���1	��	���	�!��	
!	�!
>�	��	���	��N�	��	�!%	M>�	<�
�
��0�	>�		!�>���	#>!0����	#�<!��1	��	�>	/!0�
�!1	����	M>�	��	��#���!F�
��!�	#TF
��!1	��
	R>$=!��	%	��
	#����!
	0P����2

�>���1	��#��	�!F�	!�
!!��	<>���!�	�>�!�2	��	0!���	!	������>!��E�	�
	!�O�>
�	��	
!	��%	��	��/!���!	��	�!���

!	%	��E�2	

*!��!	#����2	

�>$2

����

Aqui entre nos.qxd  05/07/2006  14:43  PÆgina 58



��:	 �>$:	����!X����2��#�2�=
�!!:	 �!>!:	!�X�>!����2��1	�!���:	0!�3�X#��0!�
2��01	��>�!:	�!9X%�0!�2��1	�
F���:	!9�X�>!����2��1	�!�
�:	
!
!�
�X��
0!�
2��01	

+_$�/:	J77JX��
�0!��9!2��1	�>��:	
>��=!X��
�/��2��1	�>!:	�>!X��
0!�
2��01	�!0E�:	!0������X!�
����0����!2�=
��>���:	 �!	
�F��!�	����
E=��!	%	��	������!�2

���#:66LLL20!$�0!�
2��0

S��O�>
�	HH2	������	!	
!	
�F��!�	����
E=��!	%	��	������!�2

(�� ���	 #�����	 #TF
����	 ��	 
!	 ��0>���!�	 �>�E��0!	 ���!�

!"�	 
!�

!��>!������	#����!�	#!!	�!��	�/����<�	�
	�R������	��	 
��	�������	!	 
!


�F��!�	 ����
E=��!1	��	���������!	%	��	 �
�=�E�	��	>�	0!��	��	 ��#���	%

��
�!���!1	 #��>!���	 M>�	 �
	0��0�	 �����F>%!	 !
	 ���!�

�	 ����=!
	 ��


0���	%	���	
!�	T���!�	
�0��!������	���!F
����!�	��	
!�	��0!�	#��!
��	%


!�	���<!�!�	��
	���=�	#!!	�>	<��!	�	#!!	
!	�!
>�	#TF
��!1	��	�>%�	�!��

��	!��>!"	��	!�>���	���	
�	#�<����	��	
!	
�=��
!��E�	<�=����2

6� �!�	��0�����!������	�TF
��!�	��	�!���

!	%	��E�1	���	#�R>����	��	�R���3

�!	
!�	!�������	M>�	��	������	#����!�1	

�<!"�	!	�!F�	%	/�0���!"�	
!�

!��>!������	#����!�	#!!	��/�0!	%	!�<���	!	
��	0�����	%	!	�>�	/!0�
�!�

��	 
��	 ���=��	 %	 �/�����	 ����<��	 
�=!���	 !	 
!	 !���<��!�	 ��	 !����!������1

�=!��$!������	 �	 =>#��	 M>�	 ��!�	 �������!���	 �
�=!
��	 �	 �
O�����	 #�	 �


����!0�����	R>O����S2

����

Aqui entre nos.qxd  05/07/2006  14:43  PÆgina 59



 



#/�CF*	@�.#�%@
B?@*#�4#?B#	�@

@G	?#/

#/�CF*	@�.#�%@�B?@*#�4#?B#	�@�.)	#D

V MW�����@�,����N�M	�3�������� ���$�N

@G	?#/�.)	#D

V W�����?��'�

#/�CF*	@�.#�%@�B?@*#�4#?B#	�@�.)	#D

V KS����������!�L

@G	?#/�.)	#D

V 4�����"�����������������������"�!������!����������������:��������� �������1��
�2
!��!�����1�����$�

#/�CF*	@�.#�%@�B?@*#�4#?B#	�@�.)	#D

V K+����L��KG�
�� ���!�L�K%��
���
��
��������11������:6L

@G	?#/�.)	#D

V ���*$����

��



Aqui entre nos.qxd  05/07/2006  14:44  PÆgina 61



#/�CF*	@�.#�%@
B?@*#�4#?B#	�@

@G	?#/#/�CF*	@�.#�%@�B?@*#�4#?B#	�@�.)	#D

V K+����1�������������
��!��
�������� �!���L

@G	?#/�.)	#D

V MG���N�����!�����
��Z�1�����"�����:�

#/�CF*	@�.#�%@�B?@*#�4#?B#	�@�.)	#D

V K(L

@G	?#/�.)	#D

V #��:�����6������������������!��"����������!�����:������!����"� :��-�����������2
����:������

#/�CF*	@�.#�%@�B?@*#�4#?B#	�@�.)	#D

V +���$�:���������!������������������������-��*�6��������

@G	?#/�.)	#D

V @����"����:�� �����$����
� �
� �������������-�������������$���!�������:���������
�����:������#��
� �
� ����������!�"��������1�����!����!���+����������� �����"� :���
!���
���"�������:�����
���������
��!���� ��#�������!��������������:���������$��!����
�!������ ��� ������!���� *��� ���  ������� 0��� ���� �!����������� ���� �������� ��� ���,��
��,����� :��������������!����1�:������ ������-������ ����������"�
�����������������
���������������"�:����������� ����3"� ����������������������"���� ����"�������:�����
��!�������K#�����!��L

����

Aqui entre nos.qxd  05/07/2006  14:44  PÆgina 62



#/�CF*	@�.#�%@
B?@*#�4#?B#	�@

@G	?#/#/�CF*	@�.#�%@�B?@*#�4#?B#	�@�.)	#D

V +�� ����50����������!�"������,����!����,��!��!���� ��������!�������������1��2
�������������������� �

@G	?#/�.)	#D

V +�����0������
�����!��������!��� ������� ��������!���1�����!�!�����
���������
:����3���3����� �����$

#/�CF*	@�.#�%@�B?@*#�4#?B#	�@�.)	#D

V 4��!�"� �������K4���0�6������� ������������1����������0������!���������� ���!"
������!��
������L��K7� ���0�6����,��������������������������!��!�����������������!��L

@G	?#/�.)	#D

V M7+#�G�/7��#�%7�	F#/�7�4@?@�SF#��#�#	#*�@7?@�%@�C?7/	@N�M#*7�+@�%7�@C%[�	7/
%@�9F#�@N�

%����������"�������:�����,����������������"�:�1�������1���������� ���'����1��������
���!������'��@�$�:������E����������!�

#/�CF*	@�.#�%@�B?@*#�4#?B#	�@�.)	#D

V MG�����!�"��$�N

@G	?#/�.)	#D

	�������!�����E�����%����������� ��'�50����E�����������E�����������
'�!��������'�"

����

Aqui entre nos.qxd  05/07/2006  14:44  PÆgina 63



#/�CF*	@�.#�%@
B?@*#�4#?B#	�@

@G	?#/������������ ��������������$������������:�0���$�������!���50����
�,$��
��
�����
����$������!��������������!��1���,���� ������������� �������
��

#/�CF*	@�.#�%@�B?@*#�4#?B#	�@�.)	#D

V K+L

@G	?#/�.)	#D

V 4��������5 ���'�0�6���!�!���
�������!������������������1�����'��!�������� �
�� ,����� ��� 
�,�'� ���,�6�� !� ��������� !��� ������ ���  ���� ���� �!����������� �� ��
E������!

#/�CF*	@�.#�%@�B?@*#�4#?B#	�@�.)	#D

V #������3�,�����"�K�-�:� ��������
���L

@G	?#/�.)	#D

V 4���������������������������4������������� �����!�����!�������@���������������
���	����!�����9������!��� �!���:����� ������ ���!��� ���� �����������:���"�:�
�������
���������!�����11����"� ����!������� ���!���:����6���
������!�������!�1�������+�����6

C��������-�0�6"�K�'��������L

#/�CF*	@�.#�%@�B?@*#�4#?B#	�@�.)	#D

V 4��������6�!�������������������������������

@G	?#/�.)	#D

V K	���:L

����

Aqui entre nos.qxd  05/07/2006  14:44  PÆgina 64



#/�CF*	@�.#�%@
B?@*#�4#?B#	�@

@G	?#/#/�CF*	@�.#�%@�B?@*#�4#?B#	�@�.)	#D

V 4�������:��������� ����!���� ������������0������!�!���������������������������
+�,���������6�����,����0���0������
����

@G	?#/�.)	#D

V K�����������
�L�K���������$�������������!�������L

#/�CF*	@�.#�%@�B?@*#�4#?B#	�@�.)	#D

V 4�����$�����������%��:� �������:������� �������
����������/������� �� �����'�
1$����"���������,�6�� �����'�������������:������������������ ���!�!�!������������'�"
�������"� �������5����������

@G	?#/�.)	#D

V #��:��������0����������:����E��"��������:� �����!����� ������K/�L

#/�CF*	@�.#�%@�B?@*#�4#?B#	�@�.)	#D

V *$��4�������:������������������!���������!������������

@G	?#/�.)	#D

V KS� ����:������ ���"����0���
��!��
�������L��+���������
�������������� ��!�
 ���������:����!����

����

Aqui entre nos.qxd  05/07/2006  14:44  PÆgina 65



#/�CF*	@�.#�%@
B?@*#�4#?B#	�@

@G	?#/#/�CF*	@�.#�%@�B?@*#�4#?B#	�@�.)	#D

V #��:��"�������!�������:���� �����������0��� �������0���������������,��"����1��E�"
:��������1��������

@G	?#/�.)	#D

V M4�����$��!�0�6����
�,���N��MG��������������N�#����� ���������
����"���� ���
E���������M*�6��������N

#/�CF*	@�.#�%@�B?@*#�4#?B#	�@�.)	#D

V #��:����3�"����$����!��������������������:�Z��%��:� �������:���!��$�����0��!�
���
��5�� ���!������������������������������!������������ �����������	�!������:������
����� ����"� ������:�����!Z��������� �����E�����0�������@
��������������!�������!���
1��������
������������������������/�����������1����������$������"���$�!����� ��

@G	?#/�.)	#D

V /����������!6,���?��'���	����:������������������50����
���������
�����:��������2
������
�,����!�������������������	�� ������:���������:�������� ���!�1����������%��:
 �������:�������13�����������,����������

#/�CF*	@�.#�%@�B?@*#�4#?B#	�@�.)	#D

V 8������"������������"����
�������!����������

@G	?#/�.)	#D

V K4���� ���� !� ������� ��� ���!�"� ��� ���� ��� ���������L� K/�� ��� ���,�E3��� ���� ��
�������!��L

����

Aqui entre nos.qxd  05/07/2006  14:44  PÆgina 66



#/�CF*	@�.#�%@
B?@*#�4#?B#	�@

@G	?#/#/�CF*	@�.#�%@�B?@*#�4#?B#	�@�.)	#D

V @������������4���������� ������/�����1���������,����!����:��� ����������� ���2
��'�"�!����������� ���!���:���E����������������������"�!������ ��������:�������1����
1$����������,�6�"�����3������������� ���!�!�!�������������'���/����������!�������!�
�������:����� ���

@G	?#/�.)	#D

V 4����������"����!�3��:� �!���:����!������5 �������"�����,���!��������:��� ���"
 ����:� ��!����� �����������!���������������������0�������!�!��������������������2
 �����'�

#/�CF*	@�.#�%@�B?@*#�4#?B#	�@�.)	#D

V K	'��L

@G	?#/�.)	#D

V +��:��6��4���������������!������!$����������������������

#/�CF*	@�.#�%@�B?@*#�4#?B#	�@�.)	#D

V K�-������L

@G	?#/�.)	#D

V K*���������L

����

Aqui entre nos.qxd  05/07/2006  14:44  PÆgina 67



#/�CF*	@�.#�%@
B?@*#�4#?B#	�@

@G	?#/#/�CF*	@�.#�%@�B?@*#�4#?B#	�@�.)	#D

V /������6��#�����,�����������!��"� ����������
��
�,��!������6��!���$"�!���'�����
������

@G	?#/�.)	#D

V /���6�����,�6�� ��!��� � ���!�����
�,����!���$�������������������!������������
������!���������������!����K/�����3����������!������$�����������!���!��L

#/�CF*	@�.#�%@�B?@*#�4#?B#	�@�.)	#D

V *$�K/��������	������"��������L�#��3� ����0�$����������!�������������'�� ������2
!�!����:�6����������!��3��/��������
��,���:������!�!����5������!�"�6��
�,������
�
!�����������"�����������������"����� ����� ����������

@G	?#/�.)	#D

V 4����
3,����"�:���������
�������3���G����!�E��!���
������"�����!����������E���
��!����������������5 �����������:�������������
����-������������,��
��������K(0���
������0������ ��������11����L�@!��3��!����:���
��!��
��������!��0������ ����"������
0����������!�����"� �����"��������11�������������1�����!��
�,�����@!�Z���������!�
��������������������� �������!��1������"������������������

#/�CF*	@�.#�%@�B?@*#�4#?B#	�@�.)	#D

V #��3����� ���!���$���@��$���� ��������� �����!�������������������������!�����
�������������!��������

����

Aqui entre nos.qxd  05/07/2006  14:44  PÆgina 68



#/�CF*	@�.#�%@
B?@*#�4#?B#	�@

@G	?#/@G	?#/�.)	#D

V C����"� ��������!�� �!������0�����������������1�����$�"�����-���
�,������������$�

#/�CF*	@�.#�%@�B?@*#�4#?B#	�@�.)	#D

V K*�,��L��#�������,������������ *����������������$�������������������:��� ��!�
�������������!�����������

	�$!�����
����

����

Aqui entre nos.qxd  05/07/2006  14:44  PÆgina 69



��:	 �!0E�		!0������X!�
����0����!2�=
�!!:	 �
F���		!9�X�>!����2��
��>���:	 ����0��	������	!	��	���>��!���

���#:66LLL20!$�0!�
2��0

,!	��	�!F
!��	���	0�	�O�2	��	�!	��R!��	/
�#!��1	#��	/
�#�	F>���2	��
>�!	#!��1	!��!	0�	������	0�R�1	#��	#�	��!221	!��!	0�	���!	������0�	%
����"��
�	!	0�	#!��	%	!
	����	��	
!	=����222

��	M>�	0"�	0�	�!	!
>���!��	��	0�	�O�	��	M>�	�!F�	>�	0���E�	��	���!�
��	�������2	'OR!��	M>�	0�	����	M>�	�
	��	���>��!���	��	>�	������	%	��	�E
�
>�!	!�����E�	M>�	��F��	��	����	
��	!�>
���	���	�������2	���	�
!�1	M>�	���
���>����	�0#
��!	>�!	!����>�	#�	#!��	�!���	��	
!	��!	#����!	��0�	��	����3
���	0��0��2	, 0�!	M>�	!	<����	���	�>���!	�!�����	���>��!1	F���	#�M>�
#!���	M>�	�!���	��	0>���!	���#��<�1	�	F���1	#�M>�	�������	���	���!0��
0!$�	��	�!F
!2

�>��	���1	M>�	0�	�O�1	���#>P�	��	���>��!	0��	���!�1	<!	!	
!	���!���3
O!	 %	 0�	 �!�1	 !��<��!1	 
!	 ��%	 ��	 ��/!���!	 ��	 �!���

!	 %	 ��E�	 %	 0�	 �>�
�!:
S@���1	�T	��	���!F!�	�!������	>�!	L�F	���	�>�	!0�=��	��F�	
��	�������B
@��	M>�	��	<��	M>�	!M>O	���"	<>����	������	!	��	��/�0!��	%	���>��!��B2

�>���1	��	
�	�!����F�	#!!	M>�	
�	���=!�	%	
!	�U#
��!��E�	��	!
=>�!�
���!�	M>�	0�	����E2		

��		

Aqui entre nos.qxd  05/07/2006  14:44  PÆgina 70



��:	 �!0E�		!0������X!�
����0����!2�=
�!!:	 �
F���		!9�X�>!����2��
��>���:	 ����0��	������	!	��	���>��!���

���#:66LLL20!$�0!�
2��0

#��	�����6<��*�������
�������4���
������	���

(� ���	#�����	#TF
����	��	�!���

!	%	��E�	=!!���$!"�	!	
��

0�����	�
	������	!	��	�O���	%	!	�U#��!	
�F�0����	�>	�#���E�

#�	
��	���������	0�����	���!F
������	��	
!	
�=��
!��E�	<�=����2

6� �!�	��0�����!������	��	�!���

!	%	��E�	���!=!�!�	��	�>

!�����E�	�	#������E�	/�0���!"�	M>�	�
	������	��
	0���	!	��

�O��	��	�!=!	�/����<�	��	�
	"0F���	/!0�
�!	%	!��=>!"�	�>	�R���3

���	���	
!	#������!	��	�>�	#!���1	�>����	�	=>!�!����	�>!���

#>��!	�U����	���/
����	��	��������	���	P����	�	�>!���	��!	#���3

��	#�	0���<��	��	>=����!2S

��



Aqui entre nos.qxd  05/07/2006  14:44  PÆgina 71



��:	 �!0E�		!0������X!�
����0����!2�=
�!!:	 �
F���		!9�X�>!����2��
��>���:	 ����0��	������	!	��	���>��!���

���#:66LLL20!$�0!�
2��0

(�=T�	 0�	 �O�1	 �����!0����	 ��
	 �O�>
�	 ��
	 ������
#���0��	<�	M>�	P���	�0#
��!	���	���!�1	#�	>�	
!��
M>�	���	��/�0��1	���	�>�����	M>P	#!�!	��	����3
0��!�!�	 ���>���!���!�	  ��0�	 ��	 �>	 �!��	 ���	 
!
R>�$!&	 %	 M>�	 ���	 ���>����1	 F���	 ��	 �
!��E�	 !	 
�
M>�	 ���	 �!�	 ��/�0!��	 �	 F���	 #�M>�	 M>��0��
�U#��!	�>���!	�#���E�	�	
��	�����0������	 ��0�	��
0�	�!��&2

���	M>�	����	 
!	��%	M>�	 ����	����	��	�!"	#�

��	���������	0�����	���!F
������	��	
!	
�=��
!��E�	<�=��3
��1	 0�	 �!	 �U#
��!��	 0�	 �O�	 M>�	 ��=��/��!	 M>�	 �!%	 >���
�!���	 �=>
!���	��	 
��	 M>�	 
!	 ��%	 ���!F
���	M>�	 ��	 ���
��/�0�	%	��	���	���>���1	#�	�R�0#
�1	��	R>�����	 ��	�E
�	��
��	0����	��	
O��1	����	�!0F�P�	�>!���	�>�	#!���	��	��#!!�1	�
��	

�<!�	!	>�	�����	��	!��=��!	�	���	>�!	/!0�
�!	�
�>!���	 ��	 <!�	 !	 !��#�!	 %	 %!	 ��
���	>�	F�FP&2

��0�	#>����	
��	��	�
	!�O�>
�1	����	����	��
>�	������	M>�	���"	=!!���$!��	#�	
��	#�����
#TF
����	��	�!���

!	%	��E�1	��	����1	��	!
=�	M>�
���"	#���=���	%	
!�	������>������	M>����	M>�	��
�>0#
!1	��	�E
�	��	
��	������	�/���!
��1	��0�	
��
R>$=!���1	����	�!0F�P�	��	
!	/!0�
�!2	����	��=��3
/��!	 M>�	 
��	 !��
��������	 ��0�	 #!��	 ��	 >�!
/!0�
�!1	#���0��	 ����<���	��	 
��	!�>����	��	 
!
0��0!	 M>�	 ���	 !/�����1	 ���	 �O1	 #!!	 ����<���1

�!%	 M>�	 ����	 /�0!�!	 >�!	 �#���E�	 %	 �!0F�P�
�!F�	���>��!	!	
��	��0"�1	#�	���	��	�0#��!���

��	��/�0!��	%	#���	��!	��/�0!��E�1	%	���	����1	��
���>��!���	#!!	M>�	��	���	���=!	��	�>���!	%	#���



�=!	!	!�>����2

����

Aqui entre nos.qxd  05/07/2006  14:45  PÆgina 72



�� �� �� �� �� �� ��

��		

����		

������������������		

����������������

Aqui entre nos.qxd  05/07/2006  14:45  PÆgina 73



��:	 
!
!�
�X��
0!�
2��0
�!!:	 !�X�>!����2��	0!�3�X#��0!�
2��0	�!9X%�0!�2��	!9�X�>!����2��	J77JX��
�0!��9!2��	
>��=!X��
�/��2��	�>!X��
0!�
2��0	

!0������X!�
����0����!2�=	
��>���:	 '������ �	��	'������ �(� �(	�� ���(��-�

���#:66LLL20!$�0!�
2��0

CC?��!�	=�����DD2	@;	�!
	��	<!B2	,�	����%	����!	>�	
O�2	@��	!���"��	9	M>��P
��	0�!	�>����	������	!	>�!	/!0�
�!B2	�>��	��	9221	��	�P	�E0�	�U#
��!
�2
C��	0!$�	�	��/O��
D2	

��O	9	��	#�#��=�	9	����	�����	F>�M>�0��	�E0�	�!����	���	
!�	�
!������
���	
!	/!0�
%	%	��	��#���!
	���	
��	#!���2	(�=>�	9	
�	9	��	��	
�	��>!	!	>��1
��	
�	��>�"	!
	���2

��#��	������!�	<>���!�2	

CC�>!�	<!�!���2	

�=>DD

����

Aqui entre nos.qxd  05/07/2006  14:45  PÆgina 74



��:	 !9�X�>!���2��
�!!:	 0!�3�X#��0!�
2��0	�!9X%�0!�2��	!9�X�>!����2��	J77JX��
�0!��9!2��	
>��=!X��
�/��2��	�>!X��
0!�
2��0	
!
!�
�X��
0!�
2��0	

!�X�>!����2��	!0������X!�
����0����!2�=
��>���:	 ��(��������	�-����(	������(	��	�� '����,

���#:66LLL20!$�0!�
2��0

?��!�2	*�	������!��	>�	��U��	9	0�	#!���	#�/���:

(�=T�	+���#	����

"	 
!	!��
�������!	��	��F�	����!��	 
!	���<�<����!	��	�

����	��	
!	/!0�
�!1	��F�	��=��/��!	�>	�!��/�0!��E�2	�!���1	��R��	�	��R!�222	����3
0��	M>�	!#����	!	�!�!���	��0�	#����!�	!�>
�!�1	���	��0#����E�	%	��3
#���	�!��!	
!�	#��>
�!��!���	��	�!�!	>��2

����	 ����	 %�	0�	 ��=�:	 
!�	 ���!�	 ��	 ��	 !#�����	 #�	 !��	 ��	0!=�!2	�>!���
!#�����	!	�!��	F�!9�!���1	��	����	0�
!2	��	��/!�!�	��	��	
!	#�=!�1	��	0��3
9�!�	���	
��	��
�=!�222	�>��	���1	����	!#����$!R�		�>���!	%	�
!����!���	���

��	#!���	 
�	9	a2	���221	��	0����	��/O��
	��	��0��	#�����<��1	��	���0���!0��
!
=>���	�E#����	�O#����:

5 .
�
��
�1
�?
�?��������
����������
�	�������9���������������@ @U#	��
���	#
!���!0��	9	��	��0!
	%	�!�>!
	M>�	
��	!��
��������	%	
!	/!0�
�!	�����	��
���/
����B2	, ��	��
�	���1	
��	���/
�����	���	�����!���	#!!	#�0���	�
	�!0F��	%
9	#��!0��	����	%	������!	�>����	�����	��	
!	/!0�
�!2	S�!�	/>�$!�S	9	
>��!�
����	��1	 ��	���	��N!
	��	0!
	 />�����!0�����	��	 /!0�
�!1	 ����	��	9	 
!�	#��$!�

����

Aqui entre nos.qxd  05/07/2006  14:45  PÆgina 75



��:	 !9�X�>!���2��
�!!:	 0!�3�X#��0!�
2��0	�!9X%�0!�2��	!9�X�>!����2��	J77JX��
�0!��9!2��	
>��=!X��
�/��2��	�>!X��
0!�
2��0	
!
!�
�X��
0!�
2��0	

!�X�>!����2��	!0������X!�
����0����!2�=
��>���:	 ��(��������	�-����(	������(	��	�� '����,

���#:66LLL20!$�0!�
2��0

���!R!�	���	����!	��/��>
�!�1	#��	!
	/��!
1	��	��	#>
��1	���!R!�	#�/���!0����2	

5 "�������
�
�����A�2������A@�
��	#!���	��	���/>�!�	S�!������	�>/�S1	��	���	
��	S�F�9��	��	
!	���!���=����!S1	��	
!�	/>�3
$!�	��
	0!
1	���0�=!�	��	�>!
M>��	!��
�������	9	��	 
��	#��=!	 	��
!���2	�>�M>�	#!�$�!	0����!	�

��	 �!0F�P�	 />���	!��
��3
������2

5 BC��
��������
������
���D �>�M>�	�������	��!0��	9	��0��	 
��	#��!�	��	 
!	#�
�	 /!0�
�!1	��
�	 
�	��0��	��	�>���!�
<��!�1	�0	�>�����	#!���	�	
!�	�>%!�2	���	!��
��������	��	��0��	S
��	�F�
���S1	S�
	=!F!�$�	��=�	��	
!	/!0�
%S2	�!���	���	<�
!�O1	!>�M>�	!	<����	
�	��!0��2

3 #3�	 ��	�!%	�>
#!F
��	����	M>�	!0F!�	#!���1	#!���	�	��R��1	����0��	M>�	!#����		!	��0>���!���	���	�������!�	��	>�
�!�>���	��0>
�"���1	�	��!	�!!	!	�!!	%	���	!	<����	�>���!1	#��	0����	
!	#��!2

@��	�	��	��	!�OB2	C��!�D2	

� <�	��	����	�U��	���	��<�	��	!
=�2

����

Aqui entre nos.qxd  05/07/2006  14:45  PÆgina 76



��:	 0!�3�X#��0!�
2��0
�!!:	 �!9X%�0!�2��	!9�X�>!����2��	!9�X�>!���2��	J77JX��
�0!��9!2��	
>��=!X��
�/��2��	�>!X��
0!�
2��0	
!
!�
�X��
0!�
2��0	

!�X�>!����2��	!0������X!�
����0����!2�=
��>���:	 ����	�-����	'��(�:	��(	��,�(	����(	��	(��	��(	�����(

���#:66LLL20!$�0!�
2��0

� 
!�	L��!�2	

���#>P�	��	
��	�!��!	��R!0�	
!�	#���!N!�1	��	��!��!��	����	��>0��	��	
!
�>����E�:
��	 ���	 #!��	 M>�	 �!��0��	 ��	 
!	 ��N�$	 !	 
!	 !��
�������!1	 �!F�0��	 9	 ��	 ��
�
�!0F�!0��	/O���!0����	%	��	����1	 �!0F�P�	��	 
!	�
!��E�	���	�>���!	0!��	%
�>����	#!��2	

���"	�
!�	 
�	M>�	�!	�����	�
F���	9	#!�!0��	!	 �!�!���	��	S#����!	!�>
�!	!
#����!	!�>
�!S	%	9	���	��	!#����2	��	�!
�	#�	������!	��/>�!2

@�E0�	��	�>����	!#����$!R�B2	.�%	��0#
�R�2	AM	#!�!0��	��	M1	�>!���	P!3
0��	#�M>�N��1		���O!0��	>�!	�0!=��	��	�>�����	#!���	��	
!	�>!
1	�!�	#�3
/�����	 %	 ��#���O!0��	0!$�	 ��	 �

��	 !1	 ��	 
!	 !��
�������!1	 �0���
!0��	��!
�0!=��1	 ������P���
��	 %	 !��#�"���
��	 �0	 ���2	���0"�	 
��	 ��=>�0��	 ������3
�!���	#��	�	��!	/�0!	!	�>!���	P!0��	�!���2

A	 ��!	 #!��1	 �������!0��	 ��	 ����#���������1	 �����	 M>�	 #���0��	 �!��	 
!�
���!�	��
��2	@�E0�	�!��0��	����B2	�����	�!FP��	 
!	 ��#>���!:	 �<�
"������
S0>��!�	 <����	 <��
���!	 %	 ���#���!��<!0����S1	 ����P���
��	 ��	 
!�	 /�0!�	0"�

����

Aqui entre nos.qxd  05/07/2006  14:46  PÆgina 77



��:	 0!�3�X#��0!�
2��0
�!!:	 �!9X%�0!�2��	!9�X�>!����2��	!9�X�>!���2��	J77JX��
�0!��9!2��	
>��=!X��
�/��2��	�>!X��
0!�
2��0	
!
!�
�X��
0!�
2��0	

!�X�>!����2��	!0������X!�
����0����!2�=
��>���:	 ����	�-����	'��(�:	��(	��,�(	����(	��	(��	��(	�����(

���#:66LLL20!$�0!�
2��0

<!��#���!�	9	��	
��	�������!0��	#!!	�!�!2	��	>�!	/�0!	��	���<����
��	!	�

��	%	!
	
��1	��	��	�
<��P��1	��F�����	!	�������
%	�����!�1	9		%!		��	��0��	
��	��N��	!	
��	9	#���=O!�2	(>�	#!
!F!�	��	���	S
!	<��!�	T���!S	%	#���0��	��	���������	�
	#���
9	���O!�1	�>	!>����!�2	

�!���	����	����!�������1	��
!	��	���<��!��1	#��	�!%	M>�	!��#�!
�	!�O2	��	>�	
!��1	
��	��!0��	#!!	��0���!���	%	��0��3
�!
��	9	�!
0����	#���0��	��	����#���������	%	!	
!	<�$	
��	�������!0��2	��!	���!	��	M>��!	
!	��!1	��	�!�	
!�	���	!	
!	<�$2

, ��	9	
��	�������!0��:

3 AM	���	0���
��	���	
��	9	���	������/��!0��	#!!	����	�����	!=!!���1	��	�
	<P��=�	��	�����>�	�>���!	�������!�2	(��
>�	�/�����1	��0�	>�	/!�	9	���0#�	���"	!�O1	����#��������0����	��	9	�>	#!
!F!	��	��!	
!	<��!�	%	��#!0��	9	
!�	#�3
���!�	!�>
�!�	�!0F�P�	��	���/>����2

3 AM	���	�!��	/!
�!	�>	!/����	%	9	���	!�0���2
3 AM	�!F�0��	9	���	�����������!
��	%	���0#�	���"�	!�O1	(��	>�	!#�%�	<�%	�0#��!��	#!!	����	!��
�������1	!>�M>�	!	<����

M>�!0��	��!
��	#�	
!	<���!�!2

*!
!	%!	
�	��	��
�!��1	����	��	�����2	��	<�%	!	��!=!	
!	��>��!		9	��	�!	=!��!��	
!	F!��O!2

*!��!	#����2	������	U	J7777777777777777

����

Aqui entre nos.qxd  05/07/2006  14:46  PÆgina 78



��:	 J77JX��
�0!��9!2��	
�!!:	 0!��3�X#��0!�
2��0	�!9X%�0!�2��	!9�X�>!����2��	
>��=!X��
�/��2��	�>!X��
0!�
2��0	
!
!�
�X��
0!�
2��0	

!0������X!�
����0����!2�=	!�X�>!����2��
��>���:	 @��(	����(B2	@(��	*�����(B	@(������	, �������B

���#:66LLL20!$�0!�
2��0

?��!�1	��=>�����	���	 
�	9	�!	�����	�!���	  ��F>��	 �O!&	 	%�	0�	#�=>��E	!
=�	9	��3
0!
0����	 ��	 �!=�1	 	 �!��	 9	 �>�
�	 ���!	 F!��!���	 ��>#!��	 ��	0�!0�	�
	 �0F
�=�:
@�E0�	 
�	 

�<!�	 
!�	0!���1	 
��	#!���	�	�>!
M>��	#����!	!�>
�!	9	 ���=!0��	��
�/�����!B

����	��	�0#��!���	��	��
�	UM	���	�!
=!	
!		<��!	��0#����<!	%	���	!����0��	��
���	9	���O!	!����	9	
!	
�F��!�	��	>��	�0#��$!	�����	!�!F!	
!	��
	���2	�!0F�P�	UM
�!F�	�E0�	���"�	���	��<�	#!!	!#����	!	�
!����!���	���	�

��	%	�

!�2

�F��<!���	 !	0�	 #!��1	0�	 ��	 �!��	 �>���!	 9	 �

��	 �!0F�P�	 ���"�	 !#��������	 %
!�>0�����	9	%!	��	��0��	S�>�	#�M>�N��S2	(��	0>%	�����������	��	9	����0��	9		��
!>�E��0��		%	9	�>	#!#�
1	��	!#�%!���	��	��	�������	0��0��2	

�#�����	�!0F�P�	!	�
!����!��	��	��!	/�0!	���	�������	%	�����!�2	(!F��	9	
��
����0��	9	������	��	��0�	 
��	#!���	#�/�����1	����	�0	#����!�	�>0!�!�	���
�>�	���!�	F>��!�	%	�>�	
�0��!������2	��	<��!�	9	�>!���	<��	!	0�	#!��	��!
!	���
�>�	!0�=��	�	���	0�	�O�	%	0�	!F>�
�	!	<����	����	9	���!	0>���	��	/!
�!	!	0�	0!��
#!!	����!��!	���	�

!	
!	��>�!��E�	��	�>�	��R��1	
�	������	�!
0����	#���>#!��	%

����

Aqui entre nos.qxd  05/07/2006  14:46  PÆgina 79



��:	 J77JX��
�0!��9!2��	
�!!:	 0!��3�X#��0!�
2��0	�!9X%�0!�2��	!9�X�>!����2��	
>��=!X��
�/��2��	�>!X��
0!�
2��0	
!
!�
�X��
0!�
2��0	

!0������X!�
����0����!2�=	!�X�>!����2��
��>���:	 @��(	����(B2	@(��	*�����(B	@(������	, �������B

���#:66LLL20!$�0!�
2��0

��	�>������!	��	
�	���"	�!������	F���2	�!!	P
	����	����	��	>�!	�!�!	�>�<!	%	��/O��
	%	��	�F������!	0>���	���	��	��������	����

�	9	����	%	
�	9	�!��	%	���	��	�	��	��
�=!2	(!F�	#�/���!0����	9	��	0�	#!��	%	9	M>���	���/>�!	���0�=�	��������	�!�!	>��	�>��3
��	#!#�
	�
!�2

�
	/�0���!	��	0�	����#�������!	%	��#���!F�
��!�	�����	��	>�!	��>�!��E�	���	��0!�	�
!!�2		��	����	��	9	0!9!	
O0����	!$�3
�!F
��1	/
�U�F
��	9	%�	�P	9	��������	%	#���	������������0����	#!!	��	#���0�2	�
�=!	!	!�>����	���0�=�	��F�	
��	��!���	��
��0��!�1	��	����1	��F�	�>!
	��	�
	#!#�
1	
!�	�!�!�	��	�!�!	>��	��	�!�!2	���	9	���=�	�>���	���	�
	#!��	9	0�	�!	���!��2

��	/��	9	����0��	9	�������	9	��	
�	�>!�	%	9	��0�	���O!	�
F���1	#!���1	��R��	�	��R!�	����0��	9	!#����		!	��0>���!���	UM
���	�������!0��2

(��/1	0�	��	#>����	>�	#���	�����0���!
2	���	9	<�%	!	�>!0�	>�	��	���	/����	��	!0F��	#!!	�=!
!
�	!	0%	/!���2

���E�

��		

Aqui entre nos.qxd  05/07/2006  14:46  PÆgina 80



��:	 �!9X%�0!�2��
�!!:	 0!��3�X#��0!�
2��0	�!9X%�0!�2��	!9�X�>!����2��	
>��=!X��
�/��2��	�>!X��
0!�
2��0	
!
!�
�X��
0!�
2��0	

!0������X!�
����0����!2�=	!�X�>!����2��	J77JX��
�0!��9!2��
��>���:	 ��	�������(	� �(��	�����:	@`	*�����(	���� ���.����	������B

���#:66LLL20!$�0!�
2��0

,�	���	M>�	
!	�
!<�	���"	��	��������:

3 ���>��"������	!0F!�	#!���	���	!�����E�1	���	����>0#����2	���#��"������2	��
��0��	>���	0�9��1	��	�

��	���	'���%	;>�=�2

3 �������	��F�0��	#���
��	9	���	���>����	�>!���	�������!0��	����!
��	�>�����
#�F
�0!�	%	�

��	�!F�	9	��	�!��	/!
�!	��
�!	��0����	�������!���1		�!%	M>�	������	%
����	��	�>���!1	�>����	#>���	��	<���!2	� <����	��0#
�0����	�������!0��	9	���	���>����
#!!	����!	�>���!�	���!�2

3 ��	
��	#!���1	��	
!�	0!���1	��	�������	��F�0��	>�!	���M>��!�2	��	�!%	M>�	�	#�3
���#>�����	���	�����	
��	�E#����	�O#����	9	�!	�����	�
F���	!����2	*!%	M>�	�<��!	=���!
�3
$!������	 S�T	����!��1	%�	�F�
��S&	#M	��	��1	��	#����	�
	��0!	��	
!	���<��!��E�	9	����3
��!F!	�!�!2

3	 	���	#!���	�!F��	9	 ������	M>�	!��>!	���	��������!	#�M>�	!#����0��	a	��	 
�	9
<�0��	9	��	
!�	#!
!F!�2

3 ��	F>���	�!��	=�0�!��!	��	!>�������
	#!!	��	���<���	 
!�	���<��!������	��
0�<��!�2	(�	�0#��$!	!	�!F�	����>������1	 
��	#!���	#>����	!F���	%	 
>�=�	���0!	�


��



Aqui entre nos.qxd  05/07/2006  14:46  PÆgina 81



��:	 �!9X%�0!�2��
�!!:	 0!��3�X#��0!�
2��0	�!9X%�0!�2��	!9�X�>!����2��	
>��=!X��
�/��2��	�>!X��
0!�
2��0	
!
!�
�X��
0!�
2��0	

!0������X!�
����0����!2�=	!�X�>!����2��	J77JX��
�0!��9!2��
��>���:	 ��	�������(	� �(��	�����:	@`	*�����(	���� ���.����	������B

���#:66LLL20!$�0!�
2��0

��0!	�>!���	����0��	�����	0"�	�!
0!���2	��	>�	#!#�
	a	�	�

��	%	�

!�1	���	�	���!	
!	����>��E�1	UM	
��	#!���	������	0"�	�!#!���!�
#!!	�����
!	%	��	#�����	!	
!	0��0!	!
�>!	=����!	�>���!1	�>!���	���	#����	�
	!��	!>����/����<�		#�#��	��	
!	!��
�������!2	

3 �!0F�P�	��	0>%	�0#��!���	U	�>���!	#!��	��	�!�!	
!	<��!	!=���<!	���>
�!���1	UM	���	#���0��	M>��!	��0�	
!	���!	!
	����!3
=!	��!	�!	9	���	���=!1		#��	�

��	�!�	�����	>�	���0�	��/>�$�	#�	��	���������1	���		=��!	%	!$��!���	%	��	M>��!�	!=��!���	%
����0!	!#!
�!���	���	!$E�2	���0"�1	���	��	�����
!	�
	�=�O�0�1	��	�����=>�0��	�!�!	0"�	M>�	�!���=��2

3 ��F��	��0!���	��	����	%	�!F�	�!F
!	���	#�����	��	��	#
!�	��=0"����	3%�3����%3!3
!3<>�
�!3��3����1	��	��	#
!�	��
�=�2	

3 �������	
��	!��
��������	��F�O!0��	��0��!	�>���!	=!�	�!#!���!�	��	��
�!	
!�	���!�	��	#
!�	F�F�����	 M	%�	��%	
!	#�0�3
!	9	��	���	0�0����	�!
0����	0�	
!�	���	%	
>�=�	��=�	@#��	9	��	�����B&	%	����	
�	M>�	#����!�	!$��!���1	#!!	

�=!	!		>�	!�>���1
��	��0#
�0����	#!!	!�!�!	�	��/�������2

3 �����1	#!���1	0!���	%	�������1	����0��	9	�����!
!	��
���

!�	�!
0����	������!�	��	
!�	���<��!������	��#�:	S
�	������S1	S������
!$E�S1	S��	M>���	0!$�S1	S��	��������S1	SM�	#!�!S222	�>�M>�	���	�>����2	�

��	���	
��	!��!=�����!�	��	�>���!	������!	%	�!0F�P�	�>/��1	

�3
!�222	�������2

����

Aqui entre nos.qxd  05/07/2006  14:46  PÆgina 82



��:	 �>!X��
0!�
2��0	
�!!:	 0!��3�X#��0!�
2��0	�!9X%�0!�2��	!9�X�>!����2��	
>��=!X��
�/��2��	
!
!�
�X��
0!�
2��0	!0������X!�
����0����!2�=	

!�X�>!����2��	J77JX��
�0!��9!2��	�!9X%�0!�2��
��>���:	 �����*�	� �����	��� '������

���#:66LLL20!$�0!�
2��0

�>���1	��	�!�	���!��	�!�!	0!
	
��	�����2	�>%	F>����	��	<��!�2	

� 0�	0�	=>��!O!	����	>�!	���!2	��	9	%!	�!F�0��	>�	#���	a	��	�E0�	/>�����!	
!	/!0�
%	%

9	����0��	������	!	/�0!	#!��	��	�

!	���	�>���!�	�#�������1	#!����#!���	��	
!�	����3

������	%	��	
!�	�!�!�	��0>���2	

���!1	@��0��	�����������	��	<��!�	��	
�	�0#��!���	9	��	����	>�!	/!0�
�!B2	,�	0�	
�	��

#
!���!��	#M	0�	���>!��E�	��	>�	#���	��/�����	!	
!	<>���!2	���=�	!	0�	/!0�
�!	F��
E=��!	!

O

��	�
	(!�!!	%	!M>O	!	0�	S��!	/!0�
�!S2	���	9	���=�	0>��!	�>���1	
�	M>�	��	M>��!	9	����

0>��O��0�	��	0����	!	0�	/!0�
�!	��	!

O2	, ���	9	���=�	�>���	#M	�!
0����	��	�!	��#�3

�!��	0�	������	!	����	>�!	/!0�
�!1	��	�!�	F>��!��	��>���	#!!	9	0�	#>��!	M>��!	!M>O

���	!�>
���	9	0�	�>����	��	>�	������	!���>!��	%	#���	
>�=�	�=��!	���	0�	/!0�
�!	F��3


E=��!2	, ���	M>�	���!O!	F���	��>�!	9	
!	!F�=!�!	��	�>	�����	��	+><���>�1	���	�!�>R�3

��	�
	������	!	
!	/!0�
�!	#!!	9	��0#
�0����	
�	M>�	�!F�0��	��F�	
!	/!0�
�!2

����

Aqui entre nos.qxd  05/07/2006  14:46  PÆgina 83



��:	 ���		!�����!2R>����!X�!�!R><���>�2�=
�!!:	 �!>!:	!�X�>!����2��1	�!���:	0!�3�X#��0!�
2��01	��>�!:	�!9X%�0!�2��1	�
F���:	!9�X�>!����2��1	�!�
�:	
!
!�
�X��
0!�
2��01	

+_$�/:	J77JX��
�0!��9!2��1	�>��:	
>��=!X��
�/��2��1	�>!:	�>!X��
0!�
2��01	�!0E�:	!0������X!�
����0����!2�=
��>���:	 �
	������	!	
!�	�
!������	/!0�
�!��2

���#:66LLL20!$�0!�
2��0

C*�
!	 !	 �����	 %	 !	 ���!�D1	 ��	 ��<O�	 
!	 !�
!!��E�	 !	 !
=>�!�

�>��

!�	M>�	��	�!�	�>=���	���	�
	������	!	
!	/!0�
�!2

��0�	#��P��	<�	��	
�P��	�
	!�O�>
�	��	
!	��%	��	��/!���!	��

�!���

!	%	��E�	 ��	
�	�!����F�	!F!R�&1	�
	������	M>�	��	�!�!	��

0>%	 �0#��!���1	 �!���	 ��0�	 0!�����	 ��!�	 �������!���	 ��0�

��0�1	<����	�	��0�1	%!	M>�	�������!0��	�
!����!���	���	�>��3

�!	/!0�
�!	%	���	��!�	#����!�	��0�	
��	!0�=��	%	
!�	!0�=!�	#!!

>�	F>��	���!�

�	#����
E=���2

�>�M>�	��!	>�	�����	�!�	�<������1	
!	��%	
�	�����	M>�	#���3

=�	#�M>�	!	<����	��>��	���!�	M>�	���	 �0#����	 �
!����!���

���	#����!�	M>�	M>��0��	%	M>����	<����	 #!��1	0!��1	!F>�3


��1	�O��1	��0!��	�	��0!�!222&	���	#>���	#!�!	�>!���	�
	#!��	%


!	0!��	��	��#!!�2	��O	
!	��%	��	�
!!1	>�!	���!	���	
��	#�F
�3

0!�	��	�

��	%	��!	M>�	!	
��	��R��	�	��R!�	��	
��	#�<�	��	>�	������

��0�	��	<�	!	!
=>��	��	�

��1	�	M>�	��	��#!�	!	
��	��0!���2	��

��0!
	��	M>�	�
	��R�	�	
!	��R!	����#��������0����	��	��!	���>!��E�

��=!	<�����	!	�>	#!��	!	�>	0!��	%	����	��0!���1	��0!�!�	%

/!0�
�!��2	, ��=�	��0!
0����1	#�M>�	!	<����1	
��	R>����	���!F
�3

���1	���#>P�	��	��#��!
�	%	���	�>/��������	!$��!0������1	M>�	
��

��R��	�	��R!�	��	<�!�	!	!
=T�	 /!0�
�!	#�M>�	#>���	#�R>���!
��2

��	�R�0#
�1	#���!	��	����	�!���	��	
��	M>�	!
=>���	��	
!	/!0�
�!

��	>�	0!
�!�!��2	, ���	�O	
�	#���=�	
!	��%	#�	�
	F���	��
	��N�1	��


!	��N!	�	��
	!��
�������2

��	��!	#!��1	
!	��%	�!0F�P�	��	�/���	!	
!	�0#��!���!	��


!�	 �
!������	 ���	 ����	 #!!	 /!<����	 �
	 ���!�

�	 #����!
2	 ��

����1	M>�	��!�	#����!�	���	#>����	!#��!�	0>��!�	���!�	M>�

���	���M>����	%	���	!%>�!�	!	#���!1	/�0!���	>�!	�#���E�	%	��3

����

Aqui entre nos.qxd  05/07/2006  14:46  PÆgina 84



��:	 ���		!�����!2R>����!X�!�!R><���>�2�=
�!!:	 �!>!:	!�X�>!����2��1	�!���:	0!�3�X#��0!�
2��01	��>�!:	�!9X%�0!�2��1	�
F���:	!9�X�>!����2��1	�!�
�:	
!
!�
�X��
0!�
2��01	

+_$�/:	J77JX��
�0!��9!2��1	�>��:	
>��=!X��
�/��2��1	�>!:	�>!X��
0!�
2��01	�!0E�:	!0������X!�
����0����!2�=
��>���:	 �
	������	!	
!�	�
!������	/!0�
�!��2

���#:66LLL20!$�0!�
2��0

#��!2	��	�R�0#
�1	�
	#"!/�	H	��	
!	��%	�!��	�/�����!	!	
!�	#�3

���!�	0!%���1	�>�����	!F>�
��	%	!F>�
!�1	M>�	#>����	�!��0���3

���	0>���	%	
��	!��
��������	!	�

��2	�!0F�P�	��	�0#��!���	
!	�
!3

��E�	���	<>�����	!0�=��	%	!0�=!�1	%	��	�E
�	��	�
!��2	��	���	 
!

��%	 ����	 ��	 �
	 #"!/�	 ]	 M>�	 ��	 ��F��	 /!<����	 ���>!������	 M>�

�!=!�	#���F
�	������	%	�
!����!��	���	#����!�	��	<>���!	��!�1

#�	�R�0#
�1	���	
!�	!���<��!���	�U�!����
!��	%	��	���0#�	
�F�2

'��!
0����1	 ��F�0��	 �!F�	 M>�	 �U�����	 0>��!�	 #����!�1	 M>�

!>�M>�	��	��!�	��	�>���!	/!0�
�!1	���	#��>!�	�>��!	%	�!��	M>�

���	����!0��	F���2	 �0!=��!�	!M>�

��	������	�	����!�	M>�	#�	��3

�>���!���!�	 ��	 
!	 <��!	 ���"�	 !��=����	 ��0#�!
0����	 #�	 ��!�

/!0�
�!�	  ��	!��#�!���1	M>�	���	��	��!	���!1	>�	!��#�!��	��	>�

��R�&1	#�	�R�0#
�1	��	�
	�!��	��	�>!2	�!0F�P�	���	�

��1	����0��

������	!	�
!����!���2

����

Aqui entre nos.qxd  05/07/2006  14:46  PÆgina 85



��:	 ���		!�����!2R>����!X�!�!R><���>�2�=
�!!:	 �!>!:	!�X�>!����2��1	�!���:	0!�3�X#��0!�
2��01	��>�!:	�!9X%�0!�2��1	�
F���:	!9�X�>!����2��1	�!�
�:	
!
!�
�X��
0!�
2��01	

+_$�/:	J77JX��
�0!��9!2��1	�>��:	
>��=!X��
�/��2��1	�>!:	�>!X��
0!�
2��01	�!0E�:	!0������X!�
����0����!2�=
��>���:	 �
	������	!	
!�	�
!������	/!0�
�!��2

���#:66LLL20!$�0!�
2��0

A#��	�����6>��*�������
��
�����
�������4
����
���������������
����
�����������������
����

(� �!	��0�����!��E�	��	
!	��0>���!�	�>�E��0!	=!!���$!"	�
	������	��
	0���	!	<�<�	���	�>	/!0�
�!	%	!	�
!����!��	���	�

!	F!R�	
!

�������!��E�	��
	����P�	#�0���!
	��	!M>�
1	<!
�!"	
!	#���F�
��!�	��
	�����	!	�>	/!0�
�!	�!�	
!	��#!!��E�	%	=������!"	��	���	�!��

�>	����#�!��E�	!	���	�T�
��	/!0�
�!	!���>!��	��	�
	0"�	F�<�	#
!$�1	#��>!���	��������1	�>!���	�

�	��>
��	F���/������	#!!	�����

����P�1	M>�	
��	��0!���	#�0!��$�!�	>�����	%	M>�	��	0!����=!�	
!�	�
!������	��
	0���	���	
!�	#����!�	��=��/��!��<!�	��	�>	<��!2

6���!�	��0�����!������	�TF
��!�	��	�!���

!	%	��E�	/!<����"�	%	#�0�<�"�	
!�	�
!������	����=���!����!
��	��	F���/����	0>�>�1	#�3

#���!���	�!���	�
	<�
>��!�!��	����!
	��	
!�	#����!�	0!%���	#!!	��
!F�!	��	!���<��!���	���=��!�	!	
��	0�����1	��0�	
!	#!����#!��E�

��	P����	��	
!�	!�������	#�0�<��!�	#!!	
!	!%>�!	%	
!	0�R�!	��
	F������!	��	!M>�

��2

:� �!�	��0�����!������	�TF
��!�	��	�!���

!	%	��E�	�0#>
�!"�	%	!#�%!"�	
!	��!��E�	%	0!�����0�����	��	
!�	�����������	M>�	#�0��!�

!	
��	��N��	%	!��
��������	�
	0!�����0�����	��	
!�	�
!������	����!
��	�	����#����!
��1	��#���!
0����	���	����	0�����	��	�>	0��0!

��!�	%	��	�
	0!��	��	
!�	!���<��!���	�U�!����
!��	%	��	���0#�	
�F�1	M>�	/!<��$�!�	�>	���!�

�	�M>�
�F!��S2

����

Aqui entre nos.qxd  05/07/2006  14:46  PÆgina 86



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

�	
����

�	��
	

���	����	��	� � �

Aqui entre nos.qxd  05/07/2006  14:47  PÆgina 87



��	��0F�	���	��!	#��
1	
��=�	��	�>	�������!�1	
���#����	

!0!
�	!�O1	

��	<��	M>�	�T	���	�=>!
2	

����!
��!�	
��E=!�!	%	<>
=!1	

�!��	��	P
	>�	��0��!
1	
M>���	���	#!!	#�R>$=!2	

����=>!
�!�1	����	��	����=>!
�!�	
����=>!
�!�1	!���0�	��	����=>!
�!�2	

���>
�>!	��	
!	�U#
��!��E�1	
��	��!	/�0!	��	#���!2	

�!$!�	���	��������E�	
�!	�=>!
2	

����>!	����!���!
1	
/����	!	
!	�>0!���!�1	

���������!	��	�������!�1	
#!!	>�!	�F
�=!��E�2	

��	�0!=��!�	M>�	!���	�!	
�>	�O�>
�	��	#���1	

�����	M>�	�!�	��	���	!	�>	#!O�	
%	��	M>��!���	�
	#!�2	

��	0�	���#�!�	��0#!��E�	
��	!��#��	�>	!0���!�2	

��	!
	!���0�	%	
!	�#���E�1	
��	!
	������	!	
!	
�F��!�2	

����=>!
�!�1	����	��	����=>!
�!�2	
����=>!
�!�1	!���0�	��	����=>!
�!�

!�������"�� #�
��$�����
�����
�#%

$ # � �  E � � +  � * +  � F & # ' * # *

���#:66LLL2!M>�W����W���2��0

����

Aqui entre nos.qxd  05/07/2006  14:47  PÆgina 88



Si quieres aportar sugerencias sobre los Derechos de la Infancia, 
si necesitas resolver dudas sobre como se aplican en la vida real 

o simplemente recibir información, puedes escribir un E.mail a: 
nuestrosderechos@jcyl.es




