
1

 



2

  

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

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

���	�/0�1�"��2����3�����
�

������%�������
%�������2�/0��	����������#�#���
"�4���5���(�56������7�&&&��

*8.9�
�

���	�/:���	��;<�=	�������� �����>���;?���"�����	��"�#��0��

�������#��������#��������#���>�#���������������:�����#������	��

�	�/0��	��;
������@��������>�	�����A�5��
���������
�����5����	����������*B8C�
������D������	�������	���������%��	�

���5��
5539,-E5������7�57�6�

�
�������	��5�#�1�

F��������56�����*B+,�*8G8'�
������	�������

)))7���#�������7����
�

H�C99-�I�(���������)����



3

  

ÍNDICE 
��

<�=	�������� ������J	������	�/0�K�
��F
=���%=�
?  ��=��
<�=	�������� ������J�����	�����	�/0����������K�
?���5�����	��"�#��0��
�������#��������������
���#����
���$=��F��F��=�I���������� ���#����
�=
?�%F��F��=�I����������D���	�������
�=�"=��F��F��=�I���������� �#L5��!�����
D����������!��� �������!���
����	�	���������
(�#0��
M?F��F��F��=�I�����������#�N��	���
O���������
P�	�5��	���"�#N������



4

  

��

O Editor ao Leitor 
J	������	�/0�K�

��

;��� ��� ������� Q��� ��2��� ���� ������ 	�� �����
��������������#������	���Q���	����	������
������� ������� 	�����N	��!� 5����������
5���5����� �������� 	�� 
������� ������ ����7>�

������<�)���1�������5���� ����������

��

"����� Q��� ���� ������ #��5���� ��� ���� �0��
���#���4��� Q������ �� 	�� <�)���!� Q��� ���� �� ����!�
��3��� ��������!� Q���	�� ������ ����� ����� ���!� #����
���� ����� �3���!� ��� 	��� �����!� #��Q��� ������ ��
#��������������	��	��1'!�Q���������#���������������
�2��� 	��	�� ���0�!� #���� 	�2��� 	�� ��#���R�5���
	�����5�4���5��	��(���������)���7�

=���������!� 5���� ���#��� ��/�� ������ 	��
#����5��������������!�#��5�����������������������!�
5�������	�� �� 	��#�������	�	�� 	�� �N����!� #���� �0��
���������� ������� 	������� �������!� #���5�#��������
�����#�5���#����������7�

M�����0���������������#�������������5���Q���
�� ��� �������� 	�� 
������� ���4� 	��#��N��� ���
������� �� ������� �	�/:��777� ���� ��� ������������

http://orwell.ru/people/swift/gulliver


5

;�	�#��/:��>� #���� �� #L���5�� ��������!� ���� Q����!�
��	���5���������!�5�������������	���	�#��	����'!�
5����7�=��������������������!���5�����!��������S�
������N	�� �� Q���� ��2� �� �	�#��/0�7� <� #�����
(���������)���������������������	��#��2�	�TT�

=���������#�����Q���������!���3�����������!�
���� ��	�� #��� �������� 	�� ����� ����7��0�� #��5�����
�����������<�)���!������������������������7�����
�Q��������!�����	�/0��	�����	����=	������
�����
��� 	�� ������F�����'!� ����	�/0�� ��#�5���� 	��"�����
	��  ���!� ��� 5���/0�� "�4���5��� (�56���!� ������
������7�

$ ��!� A4� ��� *8.+!� ��� ����5���� �� �	�/0��
��#�5���� 	�� ;F�� �������� 	�� 
������>� ����
����5��	���	��"�����	�� ���!�#�����5����	�!����
#��/�� ��� ��	�� �� D������ 	�� "�U.9!99� ��� #��/��
������� 	�� 5�	�� ����� 	�� "����� 	��  ���� ����
"�U*.!99'!� ��� ������� 	�������������!� 	�� =	����
F�������������������	��*8.+'!���2�����������������
�������1�

;
���������!� �	�������� ��� 	����
#��������� ������1� ��� #�N�� 	��� ��:���
� ���#��'� �� ��� #�N�� 	��� ���������
�D���	������'7������������!���5�������
��!� �0�� �V� ��� C� #��������� ������� A4�
5���	��!� ���� ��� C� �����QW�����!� X�
 �#L5��� ����(�#0�������#�N��	���5������
����������'!� �� Q��� ������ #��5����� �����



6

����!����	�2�	�������	�������N������5����
��DN����7�=��

;F����F
=���%=�

?  ��=�>�

�7��7���5������4�����	������������N������
���5�������4������5��������������	�	�!�
��5�����#�����Y����	��(���������)���7>�

<�;���������������	��-C9�#4�����!�5�#������
5����!�#��/��#�����������5��	��������	����D������
"�U.9!99>!� 5����	�!� ������ ��S�� 	��� �������
#�����7�  �!� ��#�����	�� 	�� ��������5�!� ��� �	�/0��
	�� =	������ 
����� ��� 	�� ������ F�����'� �� �0�� ����
����!�����������2������7�

F�Q����������������	���	����!����������������
#���45��!�A4�Q����0��S�����5�������#����5�������
�������	���	���#�����D��6�D�����75��Z�

��������!� #���� 	����5��� �� ��#���R�5��� 	��
�	�/0������D��6�	������N����!�A4�Q������#�������
���Q�����"�����	�� ������2���	����;�	�/0���3���>7�

�����	�!�#����	����5���Q��!���A�!����������
��� �� ���R�5��!� 5��� ��� ����� ;�	�#��/:��� #���� ��
#L���5����������>!�Q������#���5�������	��������X�
�5������� 	�� #�#��� 	�� 5������ 5����� �	������� 	��
Q��� Q���Q���� ������ 5����7� $ ��� ���	�� ���� Q���
�3������ ��� O����� ������� �� ��� ������� 	��� F�S���
#���� #����� Q��� ��� 5����/��� 	�� ��A�� �0�� �0��



7

	����������	���	���������T�����������������������
�N�����!� �0�� �0�� �� �������� 	��� ������� Q��� ���
��������	�������������7�

�������	�/0�!�5���5�#�����5����!��������:���
	���D��6��Q���5�����5��#�����!��� ������� ���#����
Q��� ������� ��� ����� ����� ��� ��2�� ����'!�
��5������4� ��� Q������ ������!� ��� ��3��� �Q����'[�
��������7� ������� 	�� ��5����� 	���� ��3���� Q��� ������
�����	��� ��� �	�/0�� ��� #�#��� 	�������2�	�!� Q���
5�������� 	�� #�������� �	�/0�!� 	�� �5��	�� 5��� ��
	��#��N��� ��� ���A�5�� 
��������1� �� �	����� ���
������� ������ ������ 	�� �������� 
������� ����� ����
������� �����7�

�0���������5������������	�/0��	��"�����	��
 ���7����5�������5����������7�

"�����������/0�!�����������!�#�����������	��
����� �	�/0�� ���� ������ ���� ��� ��5��5��������
"������� "������!� 	����5��	�� �� ��#�5���
���������	1� ;��5Y� 	��� 	��� 5�S	���� ��� ������
��������>7�=�5���5�������Q����0�!�#���������30��	��
��������������1�\�5�������������������3���	��F����!�
5��������:�����������/:����0��������2�	��Z�

"����5��������/0��X����������	��	��5���0����
���#����!� ��� ��5����/:��� 	�� "�#��0�� 
������ ���
5����� �� ���� #����� �� =	����!� ��5���	� ���#���!�
#�	��������������5���/�7�



8

���� ����!� #���� �5Y�!� 5����/��� 	�� ��A�!� ���
����4���5�����������	��
������7�

���/�� ��� ��	����D������ �����	�1��� 5�����	��
���� ����/0�� �����]��5�� ��5��!� �������� ��S���5�� �� ��
	��#�������	�	�� 	�� ��� 5��#���	��� 5���5��	�� X�
��������7�

<�����/0�1���������#������	��#�����	�����1'�

<�����!�C99-�
������������:���

�D��6�D������



9

  

Jonathan Swift 

 

VIAGENS DE 
GULLIVER 



10

  

O Editor ao Leitor 
��

J�����	�����	�/0����������K�

��

<�������	�������������!���7� ������
������!�
S��������������N����������� �̂�4!�#���5�!��������
����/0���������V��#������	���������7�O4�5��5��	��
��Y������!�����7�
�������������	�����	�����S	���	��
#�������5��������Q�������#��5��4�����������5����
��� ��	����!� 5��#���� ��� #�Q����� #�	�/�� 	��
�����!�5�������5�����#��2N��!�#�����	����)��6!�
������������������!���������������� �̂��	��������
��� ������	�!� ������� ��� ���� ������� ������ �����
�2�����7�

=������ $ �7� 
������� ������ ���5�	�� ���
���������������!� ��	�� ���� #��� ���!� ��� �� ����
	�2��� Q��� ���� ���N���� ���� 	�� <3���	����� �̂
5��������	�� �� ����!� �������� ��� 5����S���� 	��
������� ��� D��	���!� ������ 5��	�	�!� 	�������
��������������������	���
�������7�

F����� 	�� 	��3��� ��	����!� 5���������� ��
5���V	��� 	��� #�#S��� Q��� ��� ������� ��� �������
�0��!� 5��� �� �����	�	�� 	�� 	��#��� 	����� 5����
�5������������7� =�� ��� #��5����� 5��	�	���������
��Y���2��7�<��������S�5������������#��� �̂����L��5��



11

	������� Q��� ��5������� S� Q��� �� �����!� X� ��������
	�����A�����!�S����#��5��#���	������	���������7�
O4� ��� ��� 	�� �#������� ��	�	�� ��� ��	� �̂ ��
���������� �� ������ ���� �0�� 	��������	�� #��� ����
���5�	�	�!� Q��� ��� ������� ���� ��#S5��� 	��
#��S�����������������2�����������	����!�Q���	��
����S��������������!�	�2��!������0����	�	��5����
�������7�
����������������	���7�

���� 5�������� 	�� �������� #�������
#�����������!�X��Q����!�5�����#������0��	�������!�
��������������#�#S��!�����������������������/4�
���� ��� ���	�!� ��#����	�� Q��� #������ ���!� #����
������ #��� ������ ���#�!� ��� ���������������
������� #���� ������� A����� ������!� Q��� ���
������A���5������	��#��N��5�����#����	��7�

=������������������	��#����������	�����2���
�����!� ��� ��� �0�� ������� ���/�	�� �� ������
������4���� #��������� ��������� ���� ������ ��
��	��!����� 5����X�� ����/:��� ��������	�	�������
	������� ������!� A���������� 5��� ��� 	��5��/:���
����5������	������A��	�������������#����	��!�
��� �������	�������������� �̂����5������ 5�����	��
�������	��� �� ������	�� �̂ ������� ������ ��20�� 	��
������ Q��� �� ��7� 
������� ��5����� ��� #��5��
������������7� $ ��� ������� ������� �� ��������� ������
Q������ #���N��� X� 5�#�5�	�	�� ������ 	��� ��������7�
"����	�!� ��� ������ #�V#���� �����R�5��� 	���
���V5���� ���N������ ��� ����� �� 5������� �������
�����!� �V� ��� ���� ���#���4��� #��� ����7� =� ���



12

Q���Q���� ��A����� ����� �� 5������	�	�� 	�� ��� ��
��������� �������!� 5���� ���� 	��� �0��� 	�� �����!�
��������X�	��#���/0��#�����������2Y���7�

��������������������/:��������#�����	�������!�
�� ������� ������������4� ���� #��������� #4������ 	��
����7�

��5���	����#���7�



13

  

��

Uma carta do Capitão Gulliver para seu 
primo Sympson. 

��

=�5������������	��*,C,7�

��

=�#���� Q��� �5Y� ����A�� 	��#����� �� �	������
#����5������!� 5���� ��A�� ������	�� �� ����!� Q���
����S��	����������	�������QW�����#�������5Y����
#�����	�����#����5�������������������	��5���3��
���0��5�������	���������������!�5�����	�5�/:���
#���� 5��������� ������� A����� 	�� Q���Q����
�������	�	�� #���� ��	��4����!� �� 5�������� �� ������!�
5�����������������%��#������2!��5�������	��#���
���!� ��� ���� ����� ��������	�� ;?��� ������� ���
��	���	�����	�>7�$����0����� �������	�� ��������
5��5�	�	�� �� #�	��� 	�� 5��������� Q��� Q���Q����
5����� #�	����� ���� �����	�!� �� ������ ������ Q���
Q���Q���� 5����� #�	����� ���� �������	� �̂ #��� ����!�
Q������ X�� �����/:��!� �Q��� �����5��� Q���Q����
5����� 	����� ��#� �̂ #����5���������� ��� #��4������
������������A����	���������F���!�	�������#�����
��������� ���V��� �̂ �#����� 	�� ������5�4���� ��
�����4���� ����� Q��� Q���Q���� ��� 	�� ��#S5���
������7�$����5Y!�������������#���	��!�	�������



14

5����	���	�� Q��� ����� �0�� ���������� ��5����/0�!�
�������0������	�5����� ������Q���Q�����������	��
������ 5��#���/0�� #������� ���� �������
!� ����� 7�=��	�����!���������������������������� �̂
#����#����Q������!������	����������������	�������
������� #����� 	�� �����	�� 	�� ���� ��A����	�!� ����
�������� ����S�� 	�� ��� ��������� 5���� �̂ ���4��
������ #��� 	���� ��5����������!� �� #�������� 	���
Q��������������	�	��
�	��#���!����������	�������	�
	��<3���	 �̂������Q����5Y������2�	�2���5�����Q���
�0�����7�%������������������������	���5�	�����
	��� #��A�������!� �� ��� 	������� #��������� 	��
������ 5������� 5��� ���� ������� !� �����!�
�5Y�������������������5��5����R�5�������������!�
��� ������������ ��� ��	������ 	�� ���� ��	�!� Q���
	���5�������� ��5����/�� ������ #�V#���� ����7�
M���	�����������������#�����������	������������
5����!� �5Y� ���� �� �������2�� 	�� ���#��	��� Q���
��������	��	������	�� �̂Q������#����������#�	���
����������� ���������� �������� ��#�����!����#����
�0�� �#����� �� �����#�����!����� �� #����� Q���Q����
5����� Q��� #���5����� 5���� ��� ������	�� �5����
#����� Q��� �5Y� �� 5�����'7� $��!� 5���!� 5����
#�	�������Q����������4����������������4�!�����5��5��
	��5��5������ �S�����	��	���R�5��!���������������!�
���� �#��5�	�� �� Q���Q���� 	��� "����!� Q��� ������
	�2�������������������� �̂��#�5���������������
���#�� Q���	�� #��5�� #�����!� ��� ����!� ��
������5�	�	�� 	�� ���� ���� ����Z� �0�� ������ ��	��
��20�� 	�� ��5�����!� Q���	�� �A�� ������ �������



15

"����� ���	��� #��� !� ������� ��� ��� �N5���!�
5���� ��� ������� ������!� �� �Q������ ��� 5���������
��5������Z�=������	�	�������� �0���������������
	�����4�����0���������	���#���5�#�����������	��
�����������#����547�

=���� ������ #������ #�V#���� 5������ �� �5Y� ���
����/0�� �� �5Y� �����!� �� X� 5������/�� Q���
	��#������������7�

 ������!���������	�������!�	��������#�V#����
����	������	��	��A���������!��������#�����	�	��
#���������5���/:��������������5��5N�����	���5Y���	��
������� ������!� ������ 5������ ������ #�V#����
�#���0�!�#���5��5�	���Q������������������������
#����5�	��7� ���� ����!� ������ X� ������ Q�������
�2���	���A���Q����5Y�5����	������!�Q���	���5Y�
������������������	������#L���5�!�Q������"�����
����� ���� ��#S5��� 	�� �������� 5��#����������
��5�#�2���	������	��#���#��5����������3��#���1�
�����������#���	� �̂����2�	��������5��#���������
	�	������	���������������5����#/:��!�#����������
������#�Q���������!�5������������20��	����#���� �̂
�A�!� �#V�� ����� ������ 	�� �	������/:��!� �0��
������ Q������� ����� ������ #��	�2�	�� ���L��5��
������� �5��	�� 5��� ������� �����/:��7� %���A�����
Q����5Y������2����������!�#�������5����!�Q���	��
#����	�� ��� ��5/0�� ������� �3������ �̂ A�N2���
����	�	��� �� 5������� �̂ #���5���4����� ��������� ��
��	�����!�5������������������	��������5����!�
�����������	[!���������	��5���#��R��	���	�� ������
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	�� ���� �̂ �� �	�5�/0�� 	�� A���� �����2��
������������� ��	�	� �̂ ��� �S	�5��� ����	�� �̂ ���
�Y����� "����� ����	��	�� ��� ����	�!� �����!�
��	���	�	�� �� ���� ����� �̂ 5������ �� �����:��� 	��
����	��� ���������� ������������� ���� A���� ���
�45��� �̂ A�N2�!��S����!� �� �#���	�2�	�� ����5��	�� �̂
��	��� 	�#��5��	����� 	�� ��#������ ��� #����� ��
����� 5��	���	��� �� 5����� ��	�� ����� Q��� ����
#�V#����#�#��!�����5����������	��5�������#�V#����
�����7� =����!� �� ��������� 	�� ������� ��������!�
5�����������������#���������5���A������ �̂5����
	�� ����� ����� 5��#���������� 	�	�2N���� 	���
#��5������ �3�����	��� ��� ���� ����7� =� S� #��5����
5��������!� Q��� ����� ������ ����� ��� ���#��
����5������ #���� 5�������� 5�	�� N5��� �� ���5���� X��
Q��������"��������0����A�����!���������������2���
�������� ��	�� 5�#�2��� 	�� �N����� 	��#���/0�� X�
����	�����X�����	����7�(4!��0�� �������5Y�������
	�� ���#��	��������� �3#�5������ ���Q���Q���� 	��
����� 5����� �̂ Q��� #���� 5����4���� �5Y� ���4�
���������	�� ������ 5������� 5�	�� ������� 5���
�������!� �� 5����!� �� �����3:��!� �� ���V����!� ��
�����	��� #����� �̂ ��� Q��� ��� �A�� �5���	�� 	��
��������� ������ �� #��� 	�� ����	�� ����	� �̂ 	��
	����	��� �� ������2�� ������� �#���� ������ �Y��
���	����5������/��	��	��5��Y���'!���	���������	��
��3�� ��������7� %��5����� ����������� Q��� ���
��5�������� 	������ ������� �0�� ���0�� 5��5��	���
�������� �̂#�����������	������0�����5�������������
�� ������ 	�� ������� #�V#����� ������ �̂ �� �������
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��2������ ������ 	�� ������ 	��� Q����� ����
�������������������7�

%��5����� ����������� Q��� ���� ��#������� ����
�0��	��5��	�	����#�����	��5�����	������S#�5��!���
������ ��� 	����!� 	�� ������ 4����� ������� ��
�������� �̂Q����	�������	������	�	��������!�����
����	�	������Y� �̂����	���	���Y�1�������Q�����
�����5����� ��������� ���4� ��	�� 	�����N	�� 	��	�� ��
#����5�/0�� 	�� ���� ���� �̂ Q���� ������ Q���Q����
5V#����������5����1�5����	�!�������������������
5����/:��!�Q���#�	����������!�5������A��������	���
���� �����	�� �	�/0�1� �� ������� �0�� #�����
�������4���� �̂����	��3����� �����Q����0��#��������
�A����	�� #����� ����� A�	�5������ �� 5R�	�	���
���������5����Q������7�

<��� ������� 	�� ������� "����� 	�� ����
�5������ ������ ��� ������ ��������� ���N����!�
5���� �0�� �	�Q��	�� ��� ������� #�����!� ����
�����������������7��0��#������A�	��������7�=��
������� #��������� ������!� Q���	�� A���!� ����
�������	��#�������������������������!����#���	��
�������� 5����������7�$��� 	��	�� ���0�� 	��5�����
Q������"�����	�������0���#���!�5�������	�������!�
����5����������	����������#������!�Q�����	����
5�	����� �̂������Q��!�5������5��	����5�	����������
X�������#�V#�������������������	��������������0��
������	�!�Q���	���5��������#�	��������	��������7�
=� ������!� Q���	�� ������"���� ��� 	�� ��	����
���	�� #���� 5������	�	�� ���������� ��� 5���!�
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������� 	�� �V�� S� 5�#�2� 	�� �3#������� �������
5��5�#/:���	�����������������N�����������7�

��� �� 5������� 	���"����� #�	�����	�� �������
������ ��� ������!� ������ ����	�� ��20�� #����
��5�����!�Q����������	������0���0�����������#�����
	�� #�������� ���� ����� 	�� ������ ���� �����
��5/0������	��	������#�V#����5S�����!����������0��
������ �� #����� 	�� ���/��� �������/:��!� Q��� ���
!� ������� �� ���"����� �Y�������3���Y�5����0��
������Q�����������������	��?��#��7�

%�� ����� #��5���� 5��������!� Q��� ���������� ���
#��� 	����������!�����	������� �#���� Q��� �������S�
Q��� �� #������ 	������ ���� ��	�� �������	�!� �� �0��
�����������������	������'!� �����#$��!� �0�� ����
���5�� ��S� ������ 	�� Q���Q���� "���� �0��
#�����/���� �� #����� 	�� 	��#����� ���� �3���Y�5��!�
������������Q����������������#�����	���� �̂#��Q�����
��	�	�� ���	���������� ������� 5�	�� ������� 5���
5���5/0�7� =� �4� ������ #��������	�	�� ��� ����
������� 	��� !� ������� ��� "����!� Q���	�� S�
����������Q����������L������!��4��������Q�������
��������������������� #�N�!� Q��� �#����� 	�������
	�� ����� ���0��� ������� ��� ������ 	���!� �����!�
#��Q��� ����� ���� ��#S5��� 	�� A���0�!� �� �0��
��	����� ���Z� =�5���� #���� ����	4����!� �� �0��
#���������#���/0�7�F�����/0����R�����	����	��
�� ��/�� ������ #���� ���� 	�� ������ 5����QWY�5���
Q��� �� �����5���� 	������ 	���� !� �������
	�������	��� Q��� ��������� ��� ���� ���4���� �̂
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#��Q��� 	�����!� 	�������	��� 5���� �0�!� ��� ���	��
�������� ��� �������� ����	��� ���� ��������
��������	��N5��7�

��������� #������ �5���� ������ �����4����
�������� Q��� ���� �0�� 	�������	�� �� #����� 	��
	����	��� ������ ���5�	�	�Z� "���� 5���� ���!� S�
���� 5����5�	�� #��� ��	�� �� ������ 	���!� �����!�
Q��!�#����� ������/:��� �� �3��#����	������ ��������
������!� ���� 5�#�2� 	�� ��� ��#�/�� 	�� 	���� �����
�������� 5�������� 5��� �� ������ 	���5��	�	�'� 	��
������� �Q����� ��������� �4����� 	�� ������!�
���#�5���!� �������!� �� #�����5��!� �0��
#�����	������� �����2�	������#�V#����� ������	��
��	��� 	�� ������ ��#S5�� �̂ ��#�5��������� ���
=���#���7�

������ ������� Q���3��� �� ��2��� ������ �����
�3��V���� �5���0� �̂���������Q����	��������5���
���������5Y�#�����������#�7����5��������������
5��������!� Q��� 	��	�� ���� L������ �������!�
�������� 5����#/:��� 	�� ������ ������2�"����
�������� ��� ���� ����S�� 	�� ������ 5�������
5��� ���� #��5��� 	�� ���� ��#S5��!� ��
#����5����������5������	��������#�V#�������N���!�
#��� ���� �����4��� ��5����	�	� �̂ 	�� 5����4���� ���
���5�������������	�����#��A�����0�������	��5����
�� 	�� ��������� �� ��/�� "���� ������ �����1� $���
�5�����5�����	��� ����������4�������Q������#����
���#��7�
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CAPÍTULO I 
��������$�����	����	����$������������$�������������%�����

�����������&���'�(��)�����������*�������	��$�����	�������+��
	�����������'�����	��*�����$��	�,��*������������������-�

��

$=?� #��!� 5�A��� #��#���	�	��!� �����	��� ���
#��N�5��� 	�� ����������!� �������	N�5���!� ������
5��5�� ������ �̂ ���� ��� �� ���5����7� $ ��	������ ����
#���� �� 5��S���� =������!� ��� "�����	��!� ����
Q�����2�� ����7� �������5�� �N� ��Y�� ����!� Q���
��#�������5��������	�	�7�"���!�#��S�!���������
�	�5�/0�� ������ ������ 	��#��	����!� #����������
5���� �#���	�2� ��� 5���� 	�� ��7� (����� D����!�
�������5������0��	�� ��	���!���	����Q������S�����
����� �� ��7� $ ��� #��!� 	�� ���#��� �� ���#��!�
��������� �������� #�Q������ Q�������!� Q���
��#�����������#���	���#������������������������
	�� �����4��5��� ����� #��5����� ���� Q���
������������� 	���A�� 	�� ��A��� #�������!�#���� ���
��#�����������������������	��������7�

%��3��	�� �� 5��#������ 	�� ��7� D����!� ������
#����5����	������#��!��!�������	����5����	������
����(������	���������#�������!�5�������������A�����
Q������� 	�� Q�������� ������� ����������� #��� ����
#�������������������Y�5������ ��	�7�=���������
������#��Q��������������	��	����	�5����	�������
	���� ����� �� ����� �����!� 5����5�	�� 	�� Q��� ����
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����	�!� ������ 	��!� ��� ������ L���� ���� �������
������7�

���5��	�#����	���������������	�� ��	�!�#����
������5����	�/0��	�������35�������#��������!���
��7� D����!� 5�������� ��#����� 	�� 5������0�� ���
��	������.� ��� Q���� �����Q���� #��� ��Y�� ����� ��
����!� ���� ��� ��	���� 	�� 5����	����� F����0��
������7� =����������!� ��A��� #����  ������ ��
#��3���	�	��7�

M���	�� �����!� ������� ��3��� ����	Y�5��� ���
 ��	���!� �� ����7�D����� ���������� �� ������ �����
������/0�!� ��5����	��	����� ���� ����� 5�������7�
F������� #����� 	�� ��� #���5���� �����	�� ��� �������
<�	�(�)�����#��5��	�#���� ��#�����$ �����D�����!�
�����	��������	��=	���	��D�����!�����5������	��
���� 	�� ��)����!� �� Q������� ����3�� Q�����5������
������������������	��	���7�

$ ��!� #����	��� 	���� ����!� �� ���� Q����	��
#��������!��������D����!�����5����!�������	��������
#�������!���������5���������#���5�#�������������7�
F������� 5���5�Y�5��� �0����� 5��������� ������� ��
��	��	��#��5�	���	��������#�����	���5������:��!�
5�A�� 5�Y�5��� S� 	������ ����������� X� 	���
#��5���	����1�������� ��20��#���Q��!�5��������	��
����������������������	��������N������!��������
��2�������������#������7�

���!� 	�#���!� 5������0�� ��� 	���� �����!� ��
���������������������Q�����2!�	����������������!�
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X��P�	�����������������5�	������!���������������
#��5�����������������7�

=�#���������������V5�����������������������
�������� �������� �� ��	�����!� ����	�� ���#���
5������5������L�����	�������!��!�Q���	�������X�
�����!��0��	��5�����	������������������5��������
	��� #���!� �#���	��	�!� ���������������!� ��
�N����� 	�� #�N�!� �� Q��� ��� ��� ������� �45��!� �����
#��������������V���7�

���	�� ��	�� #��5�� ����2� ����� 	��� �������
L������� ������!� ������5����� 	�� ���� �� 	���������
��������� ��� 5���� 5��� ������ ������� �� �����
������7� $�	��� 	�� ����	Y�5��� �� ���� 	�� <�	�(�)���
#���� �� ����	��������� ���� �!�	�N!�#����� �##���!�
��� ��#����/�� 	�� #����5��� 5��� ��� �����������!�
���������0���5����5��7�

%�#���� 	�!� ���	�	������!� ���� ��#���	�� ��Y��
�����Q��������������V5���������������!��5������
����A���� #����	�!� Q��� ��� ���� �����5�	�� #����
5�#��0�� 
��������� ���5���	!� Q��� ��� #������ ���
���+����.� ��� ������ #���� �� ���� 	�� ���7� F� -� 	��
$����	��*+88!������54�������D�����������������
���������!���#���5N#��!�����������27�

<5����� ��� ������ ��/��� �� ������� 5��� ��
#��������2�/0�� 	��� ������� ��������� #��� ������
����� �̂�������#�����	�2�������Q��!����#���������
#�����P�	�������������!��������5�����	���#������
���#����� 	�� �������� ���Y�5��� Q��� ���� ���/���
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#���������������	��������	������%�����7���������
������/0��Q�����2!�������Q������4�������G9!C�	��
������	�� ����	�����7� %�� ���#���/0�� ������
�����	�� 	�2�� ������� ��� ����	�� 	�� �3�������
�����������	���4���������/0�7�F�.�	���������!�
Q��� ���� �� #���5N#��� 	�� ������ ��Q������ #�N���!� ��
���#�����������#��5����5���!������������������
���������������5���Q�������5����������	��	��
������#�������5��#��������	�����5��� �̂������
����� ���� �0�� �����!� Q��� ������ ��#���	���
	����������� 5������ �� ��5����!� ��	�� 5��54����
���� �������7� =�� �� ����� 5��5�� 5��#���������
����4���� #���� ���� ���5��� �!� X� ���/�� 	�� �����!�
5����������� ���������� 	�� ����� �� 	�� ��5����7�
����4���!������!�#�����	����Y���S����!�����#���
���� �� 5����/�� �0�� ���� 	��3��� ����� ����� �̂
5��#�����������3�����	��!�	��34���������������
������ 	��� ����� �� ��� ����� ���� �����	�� ��A��
��������������5��7�

%��5����/�� Q���� ������� ��	�� �� ������ 	���
����� 5��#��������� 	�� ���5��!� ���� 	��� Q��� ���
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��#S���� �� ����N��� ����	�� �L����� 	�� #�������
�5������ �� 5�������!� 	�� �������� Q��� ��� ��	�����
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3��������Q��� �� �������� �!� ������	�����	���V�!�
������������ ��� #V� ��S� ��� A������ �� ������ ��
��#������ 	������� 	���� �����!� �� �����!� �����
�������7� ��� ���������� 	������� 	�� 5�����!�
��5����4�������#��	���������/��5��������������
�#��3���	�� 	�� ��Y�� ������!� ������	�� 5��� ���
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5���� ������ �����!� 	�� �����R�5���� ����5��� ��
	����	��!� #���	��� ���� X�� ������!� 5��� ����	���
��������������!�Q�������#���5���������	����5����7�
��� ���������� 	������!� ����� ���� ����	���4Q�����
5����!�����	�� 5���	������������ 5��#��	���Q���
#���5���� �� #���/�	�� Q����4� ��� ����� 	�� #��45���
	�� ���� $�A����	�7� ��� ���������� ����	�� 	�� ��	��
	�������	����2����!��5�������������#��������#������
���)���!� #���� Q���� Q������� ��	�5��� ��� �����
5��/:��'!� ����� ��� ����	�� #����� 	�� �����!� �5�!�
����	�� �� ���� ������� #�/�� 	����	����!������� 	��
Q�����#����!���	�������	��	�����#�����������������
#�/��� 	�� ������ ��� �����!� Q��� ��������� ����
#�	��� �����	�� ��� 5���� �̂ �0�� ��������� �� Q���
����� ���!� �� ��� ���������� 	������� ����� ���	�� ����
�������4Q�����	�������������7�

;����������������	����	��	������!�������������
��	����� 	�� ������ �������� �� ����5�� �� 	�� ����
���������	�������� �̂��������	�����	���������5��!�
Q��� ���� #���5����� ���� 	�� #����!� ����� 	�� ����
	�R������ �� #���!� Q��� ��� �� ���� 5������ �������
5�����	���5��	�	����������4����7�6���!�	�����������
	�� ���������!� 5�A�� �R����� ��� ��5��3��� ��� ����
��������	��#��������������������������5������� �̂
������� ����	��� ����� ����	�� 5��3�� ��� ����A�7�
O�������	��	������������������������!�Q��������
	�������������������	�����������	����2����!�����
������ A������ ��� ����	�� 	�� ���� �����!� Q��� ���
5��#�����7� %�� ����� 	�� ��������� 	������� #��	���
���� ����	�� 5�������� 	�� #����!� 5��� ����
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����������� �4Q����� ��� �3�����	�	�7� ��	�����
���� Q��� �������� #���� ����� 	�� ������ ��	�� �� Q���
������ #����� X� 5�������!� �� #���5������� ���� ���
������ #����� 	�� #����� �� #����� 	�� ������
�����#������7��������	�������#������������5������
����������Q�����������/�	�������5N�5��� �̂A���4����
Q��� ����� #�	��N����� ��5��!����� ��� 	�	���������
����	���#������������R�5��� ��������7�F#��54����
������4Q�����A�������������������	�� �̂��2������
��N	�� 5���N���!� ����������� ��� 	�� ��� �������
	@4���!� �� 5��A�5�������� Q��!� ��� S� Q���Q����
�������	��5����5�	�!���!����0�!���	���	�	��Q���
�	��� �̂����������!� ��5����������������#���������
L�������#���0�!�#��Q��������������!������V��������
�� 5��#����	����!� #���� ��� �3#������ ������
��#������������'!� Q��� ���������� ��2��� Q���Q����
5���������Q�����5���������� �̂5����������������
��45���!���	�2���Q���	�������������#��#������	���
����/:���	�������	�7�

;%�� ������ ��Q���	�!� ������ ���� ��	�� Q���
Q����� #�	��� ������ #���� #��5�	��!�#��S��Q��� ���
������ �� ��5��� �̂ ��5������������� 	������ �������
��	�������5�/���	������������������ �̂����0��	��
�������	�	����!�	����������5��5��4�������7�

;F����!����	�!�#����5��#��������	�����	����
	�� ������ $�A����	�!� ������	�� 5��	�	���������
��	��� ��� ����� ����������!� ���4���� ��� 5����� ���
����� 	�� 5��#�!� �����5�	�� 5��� �� #���� 	�� ������
������� #��	������!� 	�� Q���� #��	��!� 	�� ��	��
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��Q���	�!� ���� ��#�	�� 	�� �������� 	�� �����
������ �̂ ��Q������ 	�� ��	�� 	������!� ����� ����
��������#����	�����	����5��#����������!�#�	��	��
5�	�����5��������Y���L	�����	��������$�A����	�7�
���� 	������ 5��#����������!� ����� ������� ���
������	�����������������������#���	�!�Q�����	��
��������	��������5���/����Q����3���������������
�0�� #���� ��� ������� �̂ �� ������ 5�������� ����
#��/0��	��5��������0���������!������������������
#�Q������ �� ������ ����!� #��Q��� #�	�����
5�����������#�����	���0�������	��5��QW����7�

;���� S� �� �����4���� �3���� 	�� ��	�� �� Q���
��5����4�������5��#��	��!�����3�������!�Q���
���� ��5����� �������5������� �� 5��� �� ���#�����
	��	��X���5���Y�5���	��������$�A����	�7�

;F�����	�� �� ����	�� ���� Q������ 	���� 	��
�����S����� ���� 	�� ����2� ��#S���� 	�� ������
$�A����	�7�

1������.�1����$/.�3����.�1����$/7�

��

F����� Q��� �� �����4���� �5���� ���� ��	�� ���
#�����/�� 	�� ��#���	��!� ����� ��	�������!� ���
�������5�������!�Q��������������������	����Q������
5���������������7���������!�#�	��������������1�
	������	�������Y�������������	�����������������
���#��!�Q������5��#������!�Q�������	���������
5����� 	���R�5��� 5��� ��5��� �� ���5��� �̂ ��!� #��S�!�
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�0�� 	��� #��� ����� ��������� #��Q��� ��� �����
���������������3����������$�A����	�7���	�����!�
#���!� Q��� 	�������������� �� ���� �����!� Q��!�
����������#��5���������A�	��#����4����	�����!�
������ ������ ���������7� %�������������!� �!� ���
�����	�!���	���������#����������������	���������7�
<�	��������Q�������������������Q��������/�����
#���� �� 5�0�� �0�� ���������� Q������ #�	����!� ��
�����#S��	��	���R�5��!�#��5���������������!�	���
�������5��������7�F������	��5�����Q������#�	���
������ ��� 5������� 	�� ������ �5��!� �������	����� X��
�������#������� �̂�#�������������!�#���������	��!�
�3#��Q�������!� 5�������� #�	�!� �� ���!� �!�
5�������	����� �V� 	�� #V����!� ������ �� ��#���	���
#�����0�������������!���	��#��������#��������7�<�
��������!� #��� ����� �5���0�!� ���� ������ 	�� Q���
Q���	������ ������������ �̂ 5�N���� ��	���	��5������
5���� Q��� �������	��� #��� ��� ����!� �� ��S� ��
��#���	��!�Q�������������!��V�#]	������2������	��
������#����	��5��������#�7�=����������������	����
#��������#����������#��5�����Q���A4����������	��
5��� �� �����!� 5��� ��� ��5��� 	�� 5������ �� 	��
#V����!�#������	����	��Q����0���#��3�������	��
���������5��	��#V����!�����0��Q������Q���������
#��45��� ��#������ ������ #����� ����!� ����� Q���
	�����������#����	��7�

=�����������������S�����������V���!�Q�������
	��#����������	��5������	�	�!�����	�����Q���	����
	��� ����� �������� ����	��� �� �������� ����
������!� �����	�� ����� ���!� 5���� 5��������
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��2������5������	������������������������������	��
5���A�7� =����� �	����	�� 5��� �� 5���N���� ��N	��
Q��� ��2��� �� 5��� �� ��������� 	�� #�������� Q���
���5��� ��� ������� �̂ #�	��!� ������ X� ����	�!�
���������5�����������!�#����Q����Q�����#���������
��������������#����������	��Q����������7���	���
���� ����� 	�������� Q��� ���� 	��������� �� Q���
#������� �� ����� ���#����!� �� Q��� 	��� ������ ��
���#������ ������ 	����5�����	��!� 5���� �� �������
��5��������5��5����47�

%�#���� ���������� ��� ���	��� 	�� 5����� �� 	��
#����!� �� �����!� 5��� ����� ���� ����	������	���
	�� ����� �� �������� ����� #�Q����� �̂ �� #����!� ��
5��3�� 	�� #����!� 	�� ��#S!� �� ���/�� �� �� A�����7� <�
�����!� ��� #�������!� ��� ��5��� 	�� #V����� �� 	��
5������ ������ �����#����	��� #���� �� �������� 	��
���� $�A����	� �̂ �� �����!� #��S�!����� 	��3�	�� ��5���
����N�������Q��������5������7�

�����������X�#����!���Q����0������������	�!�
����������V5����!�	��Q���X���2�����������!�#���
���� �� ����� ���5�!� ��� �����5V#��!� 5��� �������
����������������!�Q�����#����0��������	������	��
��#���R�5��!� #���� Q��� 	��3��� 	�� �������� ����
5�����4����!� �����	�� Q��!� �#����	��	�����!� ���
#��	��������������������7�
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CAPÍTULO III 
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<� ��#���	��� Q���� ��� 	��� 	������
��#���5������ 	����0�!� ��� Q��� �Q����� #��� ���
��S��	�� ��	���������������/:���Q���������!�Q����
���	�����2�!�Q��������������5Y�5��!�������	�����
	������� ������ 5���� ��� ��� 	��/������� 	�� 5��	��
��2����� �������� ������ ���N������ ���!� 5��� ��
5��#��������	��	����#S������2��#�����	��7�

F�� #������� Q��� �3�5����� ����� ��������� �0��
���Q�����#�����������	�����#�������������#:���
	������ 	�� ��� ��������� ��������� 	�� 5���� �̂ 5���
����� �������� ��� ��������� 	��	�� ������ �	�	�� ��
������ ������� �3��5N5���!� Q��� 5��Y��
#���5�#�������� ���� ��	�N	���� 	�� ����	��
5��������7� M���	�� ��� ��#�������� 5����� ���4�
���!� ��� #���������� 	�� Q��� �� 	����#������ ���
#��� ����5�N	�����	������	��	�� ��#���	��!� ���Q���
�5����5�� ���QW���������'!� �#��������!� ���� �����
#�����	�����!� ��� ��Q���������� #���� ����� ����
5��5�	�	�� ��5��/��	��	�������������$�A����	����
�� 5����� 5��� ���� 	��/�� ��� 5��	�!� �� �Q����� Q���
��������������������������5���!�S�Q����5��Q������
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�� �����7� F5����5�� ������� �2��� Q��� ��� ��	����
����S�� ���� ����	��� ��������	��� Q��� 	��5��!�
#���� #��������� ����������	�	�� �� #����	�������
�����	��������#���	���Q����0��#��	�������������
��5��	�	��7� 1������!� ��������������� 	�� ��#S���!�
#�����#���������������	�	��	��	�������5�����������
5��	�!� ���� #�����	������� ����� 	�� Q��� Q���Q����
����������	��	��5���� �̂����#���4������2���	�����
������������!� ���Q���	������������	����������'!�
��� ���� ���L�5���� �4���� #����� X� 5��	�� �� Q���
�0�� ���� ����� ��������� 	�� Q��� ���� �����
��	��4���7�

=����� 	����:��� 	0�� ������� �2��� ������ ��
��������� 	��������!� �� �������� 	��� Q����� S�
��������	�� ���� ��Q����� ��#������7� =�� #�V#���� ��
������Y��#�����	��������5���������A�	�� �̂��#�����!�
#��S�!� S� ������ �����!� Q���	�� ��� #�V#�����
���������� ��5����� ��	��� #���� �������� �� ����
������	�	�!� #��Q��!� ��2��	�� �����/���
�3�����	��4����!� #���� ������ ��#�������� �� ���
������� �� #���� 5���5����� ���� ��� ������!� 	0��
Q��������#���#���������Q��	��7�

F�������������� Q��!� ��� ���� ������ 	��
������ 5����	�!� 1������� ������ ��������������
Q�����	�� �� 5���/�!� ��� ��� 	��� 5�3���� 	��
��#���	������0�������������	�7�

O4����������	���������� �̂���������S��#�����
#���� �� ��#���	��!� �� ��#������2� �� �� #��������
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��������7� <� ��#���	��� 5���5�� ��� 5���� 	�� ����
�������Y�������	����	�!���#���	�������	���������!�
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�� Q���� �� ��#���	��� Q���� 	���������� 5��� ����
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5����]���� �����2����� ��� ����	�� ����� 	�� ��5�#/0��
	�� ���� $�A����	�!� ��	�� ��� 5��5��������� �0��
������	�����	�������#����	������������� �̂��	��
��	��� ���!� Q��� ��	�� 	�� ����������� ��� �� ���
Q���Q����������#�N��	����������	���������	�7�

<���#���	�����������������0�!�5������	����
�3�����	�	�������	���#����������2����!���Q������
��� 5��5��������!� �	������	����� ��5����������!�
������� #��� 5���� 	�� ����0�7� F������� �2��!� ��
��#���	��� ������� ���� #����� �� �� #��������
��������� ����� �̂ �� ������� �2��� �V� �� #��������
���������S�Q����������7�

FQ����� Q��� ������� �����2�� �� �����!�
	���������	�������	�	�������2�!�S���5��#����	��
5��� �� ��	�� 5������� �̂ �� �������� S� 	�	�� ���
�����	�!� �� �� ����5�!� ��� ���5����7� =����� ����!� 	��
Q��� ��2��� ���������!� ����������� 	�#���� 	��
���������� �!� 	���������	����� 	�� ����!� 	0�������
����	��#���4#��7�

���	�����	�������#���	���	�	����	���������
#�����	�������3S�5���!� �������	�����5�#����� ������
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�����!� Q������ #���N��!� #��S�� ���� Q��� �����
#���/0����� ��5���	���� �̂	�#�������	����������
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��������� �� ������� 	�� ���� �������� ��5����� Q��� ���
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#���������� #������ �� Q��� �� ������7� =�� �����	�!�
5��������1�
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����� #����� ����/��� Q��� ��� #������!�
#��5�����������������	����	����#��5�������������
5V#���	����	�������������7�\�����5�����Q���#:����
������ 5���/�� ��� #�����!� ���� Q��� ��/�� #���� ��
�����7�

ARTICULADO DA ACUSAÇÃO PROMOVIDA CONTRA QUIMBUS 
FLESTRIN (O HOMEM MONTANHA) 

;F��7�*7b�I�������Q��!�#������� ����	�5����	��
�����#S����	������$�A����	��"�����%�����������!�
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I� F��	�� �3������ ������� �������� I�
�5���5������ ����I������������� ��#��������� �0��
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��������������	�������������������	�	��	�����
�������!� �� ��#���	��� 	���� ��2��� ��� 	��5����� ��
��	�� �� ���� 5�������!������	��	�� ��������	���� ��
	�� ���� 5���Y�5��� 5����Q����	�	��� ��5����5�	���
	�� ��	�� �����7� <� 	��5����� 	�� ��#���	��� �� ����
���#�����	�#������5������#��� ��	����#�N�!�����	��
���#��������������������#���5������������������	��
5���Y�5��� ��#�����!�#��Q��� ��� ����������	�� Q��!�
Q����������������	���������������������!��������
��#�N5��� ���!� ��	�����������!� 5����� �� ��A����7� =!�
5������#����������!�#��5����S�5���������Q��!��0��
���	�� #���� ���� ���5������!� ���� #���� ������
�	�5�/0�!� 	������	�� �� ���� ������ 	�� 5����!�
#��5����� �0�� #��5�� 	������ ��������!� Q��� �0��
#�	��� 	�5�	��� ��� �� ������/�� ����	�� 5����������
���� ����	�� ��� ��������!� A����� ��� ��A����7� ����
��Q���� #�	�� ��5��/�� #���� �#��������� �� ������
	�����1� #�������� ���� 5��	���	�� ���� ���� ���	�!�
#��Q��!� ���	�� ����� ��� ������� ���#��� 4�����
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#��5������ �	Y���5��!� ���#��� ������ Q��� ���������
5��������� X�� ������/:��� 	�	��� ���� A�N2��� ��
5��������X� ����	��	����5��	���	��� ��#�	�������
�5���	����7�����5�����	���A��	����������!�#����Q��!�
�����	����������	�	�!�������	���������/���	�����
��#S���� 5������������ ��	�� 	�� ���� �� #�	���
��5�������!�X� #�	��	�!� ������ �� �������� �� 5�#���� �̂
��#���!� #��S�!� ����� #��A���� 5��� ������!�
�������	�����	��A���������Q���#��������������
$�A����	�!�	����������Q�����������5��5�	�	����
	�� 	����	�	�� 	�� ���	�$.� ��� Q��� ����� ������	�7�
%�����!� �0�� ������ �0�� 5����� �� ��#N����� 	���
������������	��5����!�Q������#�����	�����	��Q���
��� �������� 	�� ���� $�A����	�� ��� #�����������
��Q��	�����	������������/:���Q�������	���7�

�������!�����������������/0�!�Q��!�5��������
��� �#��Y�5���!� ���4� 5������	�� #��� ��������
#������� A����5�����!� #��Q��!� 5�������!� ���� ����
����	�� ������	�	�� �� ��� #S������ #��5�	�������
	��������#���������Q����	��5����������������!���
�����	�	�������	�!�5������������	��	��5����7����
5����5������������ �� N�	���� 	��� #�N�5�#��� �� 	���
���������� 	�� =���	�!� Q��� 	�#���� �������� ���
������� ������� 5�����!� �� �� ���� �S��	�� 	�� �������
�5���	���������5����������	��Q�����!����������
������ ���� 5����� �� ��� 5������� �0�� ���� �̂ ���!�
���	�� #���� ����� 	�� ��5�	�	�!� �� ���	��
����5�#�	�����������	����5��/��	������$�A����	��
��#������ #���� ��� X� 5����� 	�� D�����5�!� 	������
#�����!�������	���3#���	����#��2��	����Y��	���!����
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���	�������5��������������������5���4���!�#����
Q���� �� ��2��� 5������ 	�� ������/0�� Q��� ������� 	��
#������������������	���#����D�����5�!���	������
����5��/��Q�����������5��5�	�	�!��!����������	���
���#����!� 	��������� #���� �� 5����� 	�� ����!� ��	��
������ �� ��Q��	��7� F#��������� 	�� ��� ����	��
����� 	�� ������!� #���	������ ��� 5���� X� #���� �!�
�������	�� ��� R�5����!� 	��#����!� 5���Q���� ��
���#�� ��� �� ������ Q��� ���2��� ��� ���/�'� ������ ��
����!� Q��� ����3�� ���4�� 	�����!��� ���� ��	��	�!�
������	��	�!� 5������� ���#����� ����� 	��D�����5�!�
��	�� �� #��� ������ ���#�� ��#������ #��� ���7�
%��������	����������#������������X�5�#����!�Q���
���� �������� ����7� "����������� �����0��� ��S�
5��������5����������	���#������	��5�	�	����#�	��
����� Q��� ��������� 	�� ������ 5����	�� ��� 	���
��5���4����� 	�� =���	�!� �� ���� ��2������ ������ Q���
�����	��� ��� ��	���� 	�� ���� $�A����	�7� "����
���#����� ��5���!� ���� ����� 	�#���!� �� ���N5��� 	��
Q��� ���� $�A����	�!� �5��#����	�� 	�� ��	�� ��
5������!� ����� ��5�������7� F	����������
5��QW�����������!�������������5��������#���������
	�� ����������	�� �̂ �� ������� �� ����� ����� ��N����
	��� ����� 5�5���!� �� �0�� ������ Q��� �� ������
#�����/�� ��� ����������7� %��������� ��� 5�0�� #����
���A��� ����0��� 	�� ���� �� 	�� ������7� %����� �� ����
$�A����	�� Q��� ����!� 5��#���	�� �� ������
#����������5��� ��5��/��	�� ��#���	����������!�
#����������������	����������0��#�	������#�N�5�#�!�
�� #���� ���� �����5��� ��	��� ��� ����/��� Q���
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	�#��	������ 	�� ���� �� Q��� �0�� �������
5����4����� ���� 	������ 5�����N	��� 5��� �� ����
��������!� ���� ���	��!� #��S�!� ��� ����
	����������7�

�0�����������������������5������#����������	��
������ ��5�#/0�!� Q��� ���� 5��������� X�
��������	�	��	���0������	��#�N�5�#�!�����5������
��5]��	���#���Q���#������X��N�����	������5����
��� 	�� ���� 5���!� ���	�� ������	�� �� 	������ ���
5�0����������	����������������7�
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CAPÍTULO VIII 
�������.��������)���,��$���.���$�����������	��	��8������)��$����

��;����������	�)�$��	�	��������A������4����-�

��

��Y�� 	���� 	�#���� 	�� ������ 5����	�!�
#������	�� ��� �������� 5������	�	�� #���� ��5�����
	�������Q��������#���������	����!�	��5����!��������
�S����	��	���R�5���������!�Q���Q����5�����Q������
#���5���������5�!�	��Q������#��������7�%��5��5���
��� ��#����� �� ��������� �!� 5�������	�� #����4����
#����� 	�� 5��QW����� ������!� ��#����� ��� Q��� ��
��A���� ��� �#��3����� 5��� �� ���/�� 	�� ���S� ��
5����5�����0��Q�������������5�����Q��!�#����Q���
5��5����!�#�	���������	��	������	��	�������������
����	�� 	�� ������� ���#����	� �̂ #��� �����
5��5����R�5��� ������� �#�����	������� X� 5�	�	�� ��
#�	�� �� ����$�A����	�� Q������ 5�	����� ����� 	���
�������������!�Q���������������5�	��	��	�������
	�� ���� ��Q��	��!��� ��Y�����������������!��������
��	���� 	�� ��� �5�����������7� <�� 5���	��� ������
��2�������� 	�� ���� �� ��������� �� ���� ����!�
��Q������������	�������#����5������������5�����
X� ��5����!� ��	�� #������������� 	��5������� ��
��5����7� ������ Q��� �� ���S� �� ������ �#��3���	��
�����	�������7�M���	�����������������A�������!�
	��#����!� �������� ��� 4���� �� ���5��� ��S�
5��QW������������	����5����!�	�#����	��Q��������
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������	�� �� ��	��� ��S� Q��� �� ��������� �̂ ���
������������ ���/�������� ��� 5���!� ��� Q����
�������� ���� 	��� �3�����	�	��� �� �������5�� ���
#����	����5����������������3�����	�	������������
	�� ������ �̂ �0�� #�	�!� #��S�!� 5��������� ��������
�����!�#��Q���#��	����#S7�����������0������	���
���4�� 	�� ��5����� �� �� ��#���4���� 5��� ���� 	���
�0��!� 	�� �������� Q��� �� ����� 	�� ���S� ���
��5�������� 	�� ���� ��	�� #���� �� ������!� Q���
#�	�� #]�� �� Q���3�� ����� 	�� 4���� �� �5���� #S7�
%��5������ 	������� ���� ��Y�� �������� �!� ���
�����	�!���#�������	������5�������S�Q�����4�������
	�����#������3����������0������������	����A4�������
#����	� �̂ �������� ������� 5����� ���2�	��� ���� 	���
������ �� ���������� #������������� ��� ��5����� ��
	�#���� �� ���� 	��� ������ Q��� ��� ��#����� �̂
5������ ����� ����	�����/0�� �� ������������������
��3�������!�#��5�	��	����������Q���5���4�������
��������������	��������!���5������������5���!�
��5��5�������5�������#S���3�����!�5�������3N����	��
	���� ���� ������!� 	�� 5��	��� �� 	�� �4Q�����!�
5�������� ��4���!� �����	�� Q��� #��5��� �������
�����������	�7�

 ����	�2�	����#������2��������������5��������
#����� 	�� D�����5�!� ��	�� ��� �5������� ����	��
�����	0�!� 5����� 	�� #����� #���� #�����/�� 	�� �0��
#��	������������5�/0�7�

%����� ��� ���� Q��� �� ������ ���� �������� ���
��2���� ��5������� �Q����� ��5����� #���� ���
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�����#������ �� Q���Q���� ������ #����!� 	�� ��	��
#�	����� ���������� ������� ����0�� �����!� �� #�	�� ��
����$�A����	��Q���	�������	���#����#]���Q�����
�����5�/0���������	��	�������������5��5�	�����
��5��/�� #���� ����	����� ��� ����� =���	��� �� Q��!�
�#V�������	�����5������/:��!��������5��5�	�	�7�

=������������������������#����	�	��	��Q���
����#���	���	�� ���#���!�	�#����	��������#����	�!�
�0�� ������� ������ Q����Q���� 	����Y�5���� #���� ���
��5������ �̂ �����!� #��S�!� Q��� ���� $�A����	��
��#�����!� �������	�� Q��� ��� ����� 5����5�	��� 	���
����� 	��N�����!� ���������� Q��� ��� ������ �	�� ��
D�����5�� �#����� 5��� �� �������� 	�� 5��#���� ��
������ #�������!� 5�������� �� ��5��/�� Q��� 	����
�������!� �� Q��� ������������ ��� ���� �̂ ���!� #���
���!� �������� ���Y�5��� 	������� 5��	�	�� �!� ���	��
5�������5��	�� 5��� �� ����������� �� �� ������ 	��
5������!���������	������#������	��	�����/0��5���
����5V#���	�����������	��#��5�����5���������7�<�
����������� ������ ������/:���#������#������������
���������	��D�����5��������	������	����	������
���!�Q������5������������#��������5�����#��	��
	������������ �̂Q������������N���X�A����/����Q��!�
�������0�����������������#��2��	��	����	���!�������
	��#�A�	�� 	�� ���� �N����� 	�� ���	�$� �� 	�5����	��
�S�� 	�� ����� ����/0�7� <� �����3�	��� �5���5������
Q��!�#�������������#�2��������2�	�����������	����
#�N���!� ��#������� Q��� �� ���� 	�� D�����5�� 	�����
��	���#���������2�����5��	�2����� ���#���!�����	��
	��#S�����0��!�#��������#���	��5��������	��7�
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<� ���� 	�� D�����5�!� ���	�� ����5���	�� ��Y�� 	����
#���� 	��������� ������ ����� �������!� ������ ����
���#����� ������ �������� �� ������ #��	����7�
<������� Q��!� Q������ �� ������������� ����	�!� ��
��#���	��� �0�� �������� Q��� ����� ���� ���� 5�����
��#���N�� �̂Q��!������������������������������	��
�� ��Q��	��!� ������ ������ ��5����5�	�� #����
5������ ��� ����	�� 	�� ������� ����� ����/��� Q���
���� #�������!� 5��� ����/0�� ��� �����	�� 	�� #�2̂�
	�����!� Q��� ��� ����� ��� ������ ������ 	�� ���!�
#��Q��� ��5�������� ��� ������� ��� #��	�������
����� 5�#�2� 	�� ��� ����� �����5�	� �̂ Q��� 	����
��	��� #���� Q��� �� #��#�������� 5��������� X��
������� ��	�5�/:������#�������	����������3N���!�
	�� �������� Q��� ��#����!� ��� #��2�� 	�� ��������
�������!�Q������	����#�N������5������������	���0��
����#���4������	�7�

<� �����3�	��� ���������� �� ���#���� 5��� �����
���#����!� �� �� ��������� 	�� D�����5�� �����������
��	�� �� Q��� ��� ����� #����	�!� �����5��	����� ���
������ ���#�!� ���� ��� �����	�� ��
5����	��5��������!� �� ���� ���5����� #����/0�!� ���
Q�������� ��5��� ��� ���� ����/�7� F��	�� Q���
�5��	������� ��� ���� ���5���� #��#����!� �������
���5�� ����� ������������ ���� �0��� 	�� �������
#�N�5�#�!�����	�����������������!�Q���	��#�	���
#�������������� �̂���������20��#���Q��!�	�#����	��
���� ���������	�� �� ���� $�A����	�� �� ���� A�����
��5����5�������#�������������#4��5��������/:��!�
#�	�����!� �����	������!� Q��� ��� 	����� ��5��/��



102

#������� �������!�	�2��	������ Q��!� ����� �� ���� ���
�4� �������� ��� ����� #��#��5����	�� ��� ���5�!�
	�5�	���� ��� ��������� ��� �5����!� ������ 	�� Q���
�������� ���#������� 	�� �������	�	��� ������
�Q������ 	���� #�	������� ���������7� <� ���� �0�� ���
������������	�	��5������������	��5����!���������
������Q������������5����������������5�	��5�����
������	�5��0�!�������������������#�����	��������
���������7�

=�����5����	���/:��� ������������#���������
#��5�������5�	��	��Q���#��A�����!�����5����!�Q���
������� #���� ������ ��N	�!� 5���������� #���� �����
5��� ����5���	�7� M���������� �#��4����� ������
��#����	�����������5��	��	���������#����������
���5�!������	�������	���!�	�����	�������� ���2��
����������������5�	��Q���������4!����5��5����	��
�7�=������������X��������	����2���5��	�����5����!�
A�����	��	�2!����������������	���������������Q���
����� ������7�?�������	��#�	��!�Q���������������
	�� ��5������� #����� 	�� #����!� �#V�� �����	���
#��Q�����!� ��������� 	�� R�5��� �̂ �� ���	���� 	��
���2������ ����� ��������� #���� ��5����� �� ����
��5����� �� #���� ������� ����7� ���� ��� ���������
������� ��� 5������ ��� �������� 4������ #���� ��2���
������ ���������!���� Q��!� 5����	�!����� ��3����	��
#�����5��#���������	���������	������$�A����	�7�

%�5����	�� #����� 	�� ��� �Y�!� Q���	�� ��	��
��������#�����!���������5���������#������5��������
�������	�����!����������������!���2�������������
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#������2���#��5���������#S5�� �̂�����5���������S��
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�������#�������	��5�����������#�Q�����5�����	��
N����7� =��� ��� ����� ���5����� ����Y�!� Q���
���������� 	�� (�#0�� #����� ������ 	�� ������ �� 	��
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CAPÍTULO I 
�������.�	������	��������������	���������	����������.�

�����$��������$�������������	�������A���������:�������	���������
	�����������������'������)��������	��'�����2������������+������

�������-�
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�=�%<���	��5��	���	��#����������2����#����
�������� �� ���� �����	�� �3���Y�5��!� 	���� ������
	�#����	��������5����	�!�5����A4�������!����������
	��3��� �� ������ ������ ������ �� �����Q���� ����
%����!� ��� C9� 	�� (����� 	�� *,9C!� �� ���	�� 	��
����� B� ������.� 5�A�� 5�#��0�!� (�0�� ��5����!� 	��
#��N�5��� 	�� "��������!� #������ #���� ������7�
����������������4�����S�X����������	��"����	��
D��� =�#����/�!� ��	�� ���/4���� ������ #���� ��2���
����	�7�=�5������	�������������5�#��0�����5�	��
	�� ���� ������ ������������!� �V� #�	����� ����� 	��
"������������	��$��/�7�����4�������0������2���
����	����������������������	�5������������S���
��������� 	�� $�	����5�� �̂ 5�����	�!� #��S�!� ���
������ 	����� ����!� ��� �����!� Q��� ������� ������
��#���� ���#��� ������ ������ �� �����!� 	��	�� ��
#���5N#��� 	�� %�2������ ��S� #���5N#��� 	�� $���!�
5���/����� ��� C8� 	�� F����� �� ��#���� ������
�������������	����	��	�������!���Q���	����������
	���������	��!���������#��2����������#���	������
#��5��#��������������	���������$���5�����������Y��
���������������	���������Q����5���!���Q�����������
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 ���4��������������	�!�������5��������	��5�����
���Y�5��� 	�� ���#����7� =�� �����	�!� ����4���� ��
����	������!�������	����	��������������5���4����
��	������5��	����������5�	������Q������������7�
��� ���� ��5�#���	�� ��� ����� �����5��5������7�
���4���� �������������� �� �A�	4���� �� ���������!�
Q����0��#�	������������V7��0��Q�����������������
������� 	�� �4��!� #��Q��� �� ����� ������������
������� 5�����	�� 5��� �� ���#�� �� ���4�����
#�����	�	��� 	�� Q��� #������������ �� ���� �����
������5�������������/�	�7�

���	��Q���������5����4��������������������
	�#���� 	�� ���#����	�!� ����4���� �� ��2���� �� ��
��������	��������4����5��������	�������� �̂���
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�4��7�<������������������������	����!����������
���� 	�� ��	�����7� F����4���� �� �������	�� ��
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��	�� �� #���7� %������� ����� ���#����!� Q��� ����
�����	��	�������#�����������!�	���������	�����!�
��������#���	��!������	����������54�5����!�#����
Q���������� �S����� �#��3���	������� #���� ��
<������!� 	�� ��	�� Q��� �� ����� ����� �� �� �����
�3#��������	�� 	��� ������������ �0�� ���� ������
	�2��� ��� Q��� #����� 	�� ���	�� ���4����7�
=���������!� ��� ������� N����� �0�� �������!� ��
������0���������4�����������������#���/0����2���
���� ��L	� �̂ �� ��/0�� 	�� 4���!� #��S�!� ���� ������
	�������7� ����5������!� #���!� ����� 5����������
5���������������������!�����2�	��������������
�����!� �� Q��� ����2� ���� ������� ���	�� ��S� X��
#��������	��
���	������4����Q�����5��������#����
���	��������������
��5���7�

F� *+� 	�� (����� 	�� *,9G!� ��� ��������
	��5������ ������ 	�� ����� 	�� A������ �̂ �� *,!� �����
5���������� ���� ����	�� ����� ��� ��� 5���������!�
�#�����0�����������Q����	���	����5���������'!����
��	��	�������	��Q�������������#�Q������N�����	��
�����!� Q��� ������� #���� ���� �� ���� �����	��
	������	�� ���3�� #���� #�	��� ��5����� ��� �����
5��� ����� 	�� 5��� ������	��7�  ��/4���� ������ ��
���� �S���� 	����� �����	� �̂ �� ������ 5�#��0��
���	��� 	�2�� ������� 	�� ���� �Q��#����� ����
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5���� #�	������ ��5������7� ��	������ ��5��/�� #����
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��5����4���� ���� �������!� ���� ������!� ����
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������ �� 5������� �� ������� #���� #��5����� 4����
	�5��A����� 	�����7�M������ �����!�#������� �V� ��
5�������� �#��3���	������� ���� ������ 	������
	������ ������!� Q��� #��5���� ����� ������ �#�����
��������0�����S������5�����	����5��	��7�����5�#����
�� ������5�����!� �!� �0�� ��	�� 5����� ������� Q���
#�	����� �������2��� �� ������ 5������	�	�!� �������
����QW��������� #���� �� �����	�!� Q���	�� �� ���
�����������������5����#�!�Q���#���5����������!�
X����/��	�������!����������	�!������������������
���#�� Q��� �����#�������	��� #������������	��
�������� 	��5������7� F��	�� Q��� ��������� #����
���� 	�����!� �� 4���� �#����� ���� 5������ ����
A������� �� 	��� ��#�������� #����	�� �̂ ��� �������
������!�#��S�!�������������/��	��Q����������
�S���� �� 5���� �� ���� ������ #����� ���� 5����� 	��
��5��	��!� �� �����2���0�� �0�� #]	�� ��5��/��� ��
5����#�7� ���� ������ #����!� 	������� �� ������ �0��
��#�	������� Q������ ��� #��������� #��������!� ��
���#�����S����5����	��������5��#�	����������!�
Q������#��#��5�������������	�������������#�����
	�� ����0�7� F5������ ������ ���� 5�����	� �̂ ���� ��
Q�����#���5N#���������#����	�����������������	��
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������ ���������	�!� �!� �����	�� �� 5���/�!� ������
Q��������������Q�������7�����5��������Y���2���
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������ 	�� Q��� ��� ���!� Q���	�� ���� �3������� ��
5���/�� �� ���� 	��� #����!� ��Q������ �� ���� ����
	���	��5�������������2���������7�F�����5�	�	��	��
��5����� 	����� ������� 	��5��5���������
5��#���������!� ������� ��������� �� ���#���4���
	���R�5��� 	�� ����!� �� ���� 5��QW����� #S�� #����
�����!� �� ������� �� ������ ���� ���������� ��
��5����� 5��� ��	�� Q��� ��� �������� �̂ ���� �0��
��������	�	�����������#��#�����7�

$ �������#������������������������	���������
5��������Q��!����#���Q�����������	������������
����2����������������	�!����������#������������
�������������!� ������� #���������
5��������������� A����� 	�� ��5����� �� ��	���
�������������� ����� 	�2����� #�����	��!� �� Q��� ��
��2���5����5����������������	��	�����7�<��50���
�0���������������������7�=������������Q�����!�
�!� ������ ����!�����������	�� ��������	�� Q������
���������� �� ��� ������ ����� ����!� ���� ������
5��#������7�

F�� ���� 	�� A�����!� ������� �� ���� 	�� �����!�
���2��	�� ��� 5���� ���� 5����/�� 	�� ��� ���� Q��!�
������ Q��� ��� ��!� ������� ������� �0�� ������!� Q���
�0�� ��� 5������ ��	�� �5��	����� ��� �������� 	��
#����� 	��  ��	���� ��S� "������7� F� 5����/�!�
�����	����� 5���� ��� ����� ��� ����5�� ��� ����
���������!� 5�����!� #��Q��� ��� Q������ #����
����Q��	�7�F��0��#�������������� ������������
���� �0��� 	�� 5����/�!� Q��� ��� ����� X� ��5� �̂ ���
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������������������/0�!�	������������������!�Q���
�� 5����/�!� �������	�!� 	��3������ 5���!� �� ������
�������������� Q�����	�� �� 5���/�� ��� �� �0�� �0��
����#����������������7�F����!�#���������������
#�Q����!�	�������������2��	�� ��������	������
#�#�!�5�����	��#�	��������!���#����!�#��������	��
���� 5��	�!� X� 5������� 	�� #��#����7� ����� #��S��
�0�� �� ��������!� ���	�� �� ���� 	�� ��5������ ���
�3������ ���S	��� �� Q��� ���� 	������� 	�� �����7�
���/����S�5���������Q������5����5�����Q��������
��A�����5��������	��Q������#������	��5���	�����!�
�0�������	����������Q���#�����5��#��4����7�

����� ��2���� �������� ��� #������ 	��� 	�����
��������!� Q��� �0�� ��5����	����� �0�� �� Q��� ����
�#���5��� ����� 5���� �0�!� #��Q��� �0��
#��#��5������� X� ������ ����� �� X� ������ �������� �̂
����������!� �� ��5���5V#��!� ��������	����!� ��2�
���� �#���5���������� �N����!� Q��� ��5�#���X� �����
	������	�!�������	������3����������������7������
���#������	���������	�5������������������7�F�����
����Q��!���� ���#���!���������������	�2���Q�������
#���5�������������!�Q���	��5���������������#����
����	�������5��!�Q������#Y����	�������������	�2�
�2��������4�#�����	��Q������5��	���	��#��5������
��������2!�5��#�����	��	�������5����!��0��#�	���
���� ����� 	������	4��!� ���	�� Q��� ��A�� ������ ��
#�����#���#������������������5����/0�7�

%�#����	��A�����!������������	���5������
���5����������!�#����Q�������#��5����#�����2���#�����
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������!� ��5�������� �� ������� 	�� ���� ����	��
5��	�	�� 5�����7� ���������� ��������� 5����	�� ��
5�������	������	��	��	����� �̂#��5����	�� ����!�
������ ������������� ��� ���� 5���� �� ��#������
5������ ���/������5�!���������������� ������	��
Q���������	���������7�

%����� 	���� ������ �� ������� Q��� ������ ���
5���������	��	�����������������	�������������!���
Q��� ������� ������ �� ������ ����/0�� Q���	�!� ���
�5��	��!������5��������V������������Q������	��
	�2������ �� ���2������ #S�� 	�� 5��#��	�� #���
	�2������ 	�� ����� �� 	����	�� ����� 5���� 5��� ��
�������� 	�� 	�2� ������7� $ ����� ���� ��N��� #����
������� 	��� ����/��� 	�� 5���� �� ��������� 	��3�	��
��5��	�7�F�5������5���X��������	��Q�������������
	�� 5�0� �̂ 5����	�!� 5������ ��5����	�	��� ���������
���/���������	��5��!����0�������������5����� �̂
������� �� ��������!� ������ ��� 0�!� #���� ���� �2�
5�����������!��������	�����0������	��	���R�5��!�
5������Q��������	��Q���������Q�����������!�X�
5�2����!� ��	�� ��� ��5������� �� ���N���!� �0�� ����
�45���	������7�=���������!�	�������������#��������
������ 	��� 5������	��� �� 	��������� �� 5������ #����
5��� �̂ ��� �#��3�������� 	�� ������ 5���� �� �0��
�������	�� ��Q���!� Q��� ��� �������� �����
��#�����	�����������#�������	����	��7�=�����
����N���� �������� ������� �� �����Y�5��� 	�� ���
���5���#���	������	��!���������������������	����!�
��Q�������������������7�F#V������������!�	���������
#����	��5���������#��5����������������7�=�����
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�������������	����������	�����50��	������!�����
�������������� ����� 4����� �� ����� ����2��!� 	��
��������Q��!���������������	����5�����0����#�����
	����3�� 	�� ���� ������ 	�� ��� 	�����!� ������ ��	��
��������������	����	��#����������7�

���5��	�#���!�����������������������Q������
�!� ��	����� 5����� 	�� ������!� #����� ��� ���7�
F#���������� �� ����� �����!� ������	�� �� ��2��	��
������� ������!� 	��	������ �� �����	��� Q��� �0��
������ ����	�!� �� Q��� ���� 5������ 5����� �������7�
���������2�������5��#����	���Q���	���A���������
���#������5�0�!���Q���������2!��������5����������
�0�����#���������3#������	���������������!�Q���
�0�� ������ �#�����	�� #���� �� #����� �� ��2��	��
������� �������7� F� ���	���� ������� #��5����!�
���	�� Q��� 5���5����� 	���5��	�	�!� �!� �����	�����
#���� �0�!� �������� ��S� ��� A��	��!� ��	�� ���
	��3��7� F������	����� ����� 5��� ������� �!�
��2��	�� ������ #���� Q������ �0�� �������!� �5������
��� ������ 	����������� 	�� �2�	��� �� �N� ��2� �� Q��� ��
���������5���������	������47�
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CAPÍTULO II 
@�������	��)�����	������	���'���������:����	��������$�	�	��
��	�����������)����.��.���������	�.�A�$�������'������������	��
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F� 5���	�� �������� ������ ���� ������ 	�� ����
����!� 5����/�������� ������������ �� ��#����� #���� ��
���� �	�	�7� F� �0�� 	�� 5������/0�� 5��� ���!�
�����������	�����#��#����!�#����#�������������!�
�� 5���� 	�� ����5�!� ������ Q��� ������5����7�
$ ������� �� ������	�� 5���� ����� ������ 	��
��������	��5���5�������5���5�������������������
5����	������#���������!����#��������#���	�!�#���
5�����	�������� �̂�������������5�������Q���	�����
	������� �� ������ #�����Y�5��� ��� 5���� 	�� �0��
���	����� 5��������7� =��� �0���4���� ����� #�Q����!�
Q��!�	�#����	�������������	��#������	������	����
����� 	���� �2��!� ������ ��������� �� 	��#�����!�
Q���	�� ���� �#��2��!� ������� ������ �V� #���
���	�Y�5��!�Q����������	���������������������� �̂
��2���� ����� 5������� �� ������� ��#S5���� 	�� ���#��
����5�!� 	�� ����� ����� #���� Q��� ����� #���N���
��5���������!� ��� Q��!� ������� ��	�	�!�����������
������������	��Q�������5�	��#���������	������'!�
�� ���� #�V#���� ��� ����7� F� ������ ���	�����
��������������S�����#���������!��������	�����
�� �	�����	������#�N�7�M���	������#������#����
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Q���Q���� 5����!�	�2������ ����� �������Q��� �����!�
	�� �������� Q��!� 	������ ��� #��5�!� ��Q���� �#���
#����#�	�����Q���Q����� �̂����	������������N�	��� �̂
	�������������	��
���	���.�#������Q����������5��
�Q�������Q������ �������5���������#�$����.����
���������������$��������������������������/��-�\���
����Q���	�����5������/0��	���������3���Y�5��7�
=��4����� ���#��� A����� �̂ ��� 5����������

���	��$���$�!����������2����!��������������	N5���
	���������������	0�������������2���Q��5��������
5��	�	��� �� �� ����/0�� Q��� ��� #��#��5�����7� %��
��	�� �� 5���/0�!� 	���A�� Q��� ��� 	��� ����A�� ���
5��	�/:���	���������N����!����������	����������2���
���5����!������������!�5�����	������	��������!�
5���������5���0��	�������5��7�

"���������0��#�����	����#�N��Q�������������
��5�����������5��#�����������!�	����������	�!�
����2!��������$��$/� ��������	������0��Q���	����
���������#S�'���5�����������5��������/0��	�����
����� ������ �̂ Q��� ������� �� ������ ���� �����
�������� �/:��� �� #���5��� ������ ���� ��#S5��� 	��
���������!�Q������������#�V#��� �̂Q���A4��#���	����
������� �54������ 	�� �	����� 	���� �̂ Q���
5�������� 	������� ������ ��� 	���� #S�!� ���� 	V5��� ��
����4��!��5�	��������Q�����5������!���2�����	��
Q������ ���� ��	�����!� ������ ��� ��������
	���5�	��� ������ ��2������ ����5�� ������������	��
Q�����������	�������	�����������Y�������	���	�	�7�
?������	��!������2�����������N�����������!�����
��2�����������������#���������5��������5�	�	��	��
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������ Q��� 5������7� $ ��	�������� ����� 5����� �̂
5���5�������� ��� 5���� 	�� ����!� #��� ��	��
5�������!� 5������� ��	�����7�%������������ ��
���������� �� ��#�	� �̂ 5��#��������� �� ������ 	��
���� ��� �̂ #������������!� ��� �N����� 	�� ���� #�N�!�
5�������	����L	�!�	�����������������	��!������!�
������ ��	��� ��� ��	�5�/:��� 	�� ������ #�Q�����
#���������7� =���� �����!� �� Q���� �� ���/�	��
�	�	��5�������������!�#]�����V5�����#����������
������ �̂ ����� �/0�� ��2���� ������� ���� ����	��
��������	�7� F�� #������� 	�� ���N���!� Q���
	��5����������������	���������������!� ����S��
	�������������� �̂�����A�	�!�#��S�!������0���������
�0�� #������!� Q��� �0�� ��� �����	���� 5��� ����7�
������ �� �#��Y�5��� 	�� ��� �������� �� ����� ����
5�������	�� #���� ���L#�	�� 5�������� Q��� 	��� ��
���� ���!� #���� Q������ ��2����� ��� #��� 	��������
��� Q���Q���� 	��� 	�� �����!� ��� 5�	�	�� #�V3���!�
������	�� 	�� ������ 5���� ����� 	�� ����� �� 	����
������7�����5������Q�������������������#����!�
#��������2������������	�!�	����������������#�!�
�� ������� �2��� �������#�������� �� �#�������
��7�

��� 	��� ��������!� 	������0!�
���	��$���$�!� ��
������ A������ ���!� 5��������� ��� �������
���#�����!� 5�����	����� ��	�� �� 5������� Q���
������5������0�7�F�#�����#�Q�����������������
������������������4�������5����� �̂��5����Q������
�5����5����� ������ ��� �̂ Q��� ��� #�������!� ���
�����#������!� ��!� ����2!� ������� �L���5��� ��
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"������������Q�������	��N�	������	�������������
	���5�	�� ��� ��	�� Q������ ���#������ X� ������
�����!� �#�Q���������� #��� ��� ��� �3#����� #���
	��������X� 5������	�	��	����������3��#�� �̂	�2���
Q��� �� #��� �� �� �0�� ���� ������� #������	�� Q���

���	���� ������ ��	�� #���� ���!� #��S�� Q��� ���
#������������� Q��� Q������� �����4���!� 5���� ���
���� ��������� ���� ������ �����!� Q���	�� ����
���������	������5��	����!�Q��!������	��5�������!�
������	�	���������������7�M�����������!�#�����
	�2Y����5�����	�	�!�������������#�����	��Q�����
������ #�Q����� 	���7� "��5���� ����	���
��#����/��!�Q������5���������	������!�	��Q���
���	�����5�#��������������	�	���!�5������#�����X�
�����N����	�����������#����	��	�������	��#������
�����!�5���������������!�#������Q�������	�����/��
���5�� #�	����� ���� ��#�����N��� �� �0�� ���������� ��
������ �����!� Q���	�� 5�������� X� ����������!�
#��Q��� �� #�V#���� ���� 	�� 
�0�D�������!� ���
��������� ��� �	Y���5��� 5��5����R�5���!� ������ ��
�����������7�

$ ��� ���!� 5�������� �� �#���0�� 	�� �����!�
��������� ��� ��� 5��3���� �!� ��� 	��� 	�� �����!�
5��	�2������#������5�	�	��#�V3����5����������7�
<�5��3����������	����#�	�����#������������������
����5��� #���� 	��3��� ������� �� ��7� F� ������
���������� ������ ��	�� �� 5��	�	�� 	�� 5���5���
	����3�� 	�� ���� �� 5��5�0�� 	�� 5���� 	�� ����
����5� �̂ �����������!� ���� ��	������� ��5�	�	��
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����� ����7� <� 5����� ��	��� Q�������� #S��
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������� #��#�������� ��5���4����!� ������� ���
�������	.� ��� #��������� #L���5�!� #���� 5������ ��
����/0�� 	�� ��	�� �� 5�	�	�� #���� ��� ������� ����!�
Q������#�	��������#�����	�5�/0��	��C����*���	�.�
Q��� ����������	��Q����������$��$/���#���5�	�!�
��� ��	��� ��� #������ 	�� ���� 5��#�!� 5��� ����
5�������� ������!� Q��� #�	��� #�����5���� �������
#������� �� ��2��� ���� ������	�	�� 	�� �������
�����������7�

���� 5���5�	�� ������������������������ �����
	�� ���������!� Q��� ������ Q����� ���2������ #S��
Q��	��	��7� F������� #�Q����� 	����������������
	�� #S� ��� ��� ���������� ������ #����� 	�� ����!�
#���� ������ 5����� 	�� ���� �� 	������ ������/:���
������ �� Q��� 	������ ��2��7� <� ���� 	���!� #����
������ �� �����	0�� �� �� 	����	��!� �0�� 5���������
Q������������������	���������#�������	��5�	���2�
#���� ��� ����7� F�	��� #��� ��� ��	�� �� ������ ���
5����	������!�������	�������	�5�/:���	��������7�
%���������� �������� #��������!� Q��� �������
���#��������������5��5�������#��	���������������
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����� ����� Q��� ��� ���� #���N��7� ���������� 4�����
�2��� #���� ��	��� ��� 5��5���������� �� ��2� ����
5��#��������7� ������ ��� 	�	��� 5����� 	�� ����!�
Q���
���	��$���$�� ��� 	���� 5���� 5�#�!� �� ����� X�
���� ��L	�7� %������������ �� ��#�	�� �� ��2� ��
���������X���������	���������������	������������7�
F� ������ 	���� 	������ ���� ������ 	�� #����!�
��2��	�� �3��5N5���� ����� 5���� ���R�����!� Q���
�#���	���� ��� ������ ������5�7� ������ 	��!� ����
������	��	�������	�2���2�����������	������#�����
���#��� �������� 5����!� ��S� Q��� ��������� Q�����
������	����	���!�	��������5���������	��	�������7�

FQ������Q�������������2���������������Y�5����
���������#����!�Q�����#���Q�������/������#������
#����������7�

$ ��� ���!� ���	�� ��� ����� ��� ����� #�V#�����
����������!� �0�� 	��3��� Q��� #������ ������� ���
��5����!�������������!��!�#�������5���5�����������
������� 	�� Q���Q���� �5�	����!� ������������ ���5���
��������	������!�������	���R�5���Q������#�����
����� 	�� ��5��5�� 	�� ��#�5��	��7� ��� �������!� ���
#�Q����� �� ���� ����	����� �������������� X�
5���/�� ���� ��2!� �� #��� #��5�� Q��� ��� �0��
��5��/� �̂�������������	��5������������/��Q��!����
�� ���#�� �����0��������!� ���������������� ������� ���
������!� #���� ���� Q����� �0�� ����	�� 5���� ���
���0� �̂ ���!� #��S�!� �� #��2��� 	�� ��� Q��� ��
����	������������#����������	������7�
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$���������2�����5���� Q��!����	��� ��������!�
����� ���	�� 	�� ���������� �̂ ����������!�
�����A�������� ��� ��	�� 	�� 5��	�/0�� �����
5]��	�!� ����� Q��� ��5���� 	�����	N������ 5��� ��
#�������� �����!� �� 5��� �� ��#��45���� Q��� 	����
	������������������5����5�������0�����#�	�������
����#��������Q����������������27������5��5����!�
Q���	�� ������ 	�� ����!� ��� ��	������ 	���
�2�����/��!� ����	�� ������ 	�� ���!� ������ ���� X�
5���� 	�� ���� ���7� O���� ��� 	��� ��� Q���
�#���5����������	���������5��������������������
������!� #��Q��� ������ #�N�!� ������ 5���� ���
����������!� �4� ������� ��	������ �5������ ��
���	��:��7�

$ ������!���	����#�������Q���#�	���������	��
���!� �������� 	��3������ ��� ���� �����
��#���������5�	�	���	�������7����	����������5�	��
	��� 5������ ����� ��5���4����� #���� ���� ������
�����!� 	�#���� 	�� ���� ������	�� ��� ����� ���V5����
#����5������!���	����������	��#�	�	��	��������!�
�� *,� 	�� F������ 	�� *,9G!� �#��3���	������� 	����
������ 	�#���� 	�� ������ 5����	�!� #�������� ���
	���/0��X�5�#����!������	�����5������	�������#S���!�
�� Q���������� �S����� 	�� 	���R�5��� 	�� ������
����	��7�$ ��� ������2� ������� ����������� ����#�!�
#��� 	���4�� 	���7�  ������� ��� ���� 5��3�� #�����
��������	��5��#�!�����	�����#��������������Q���
����#]	����5������7�
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F�����	��	����������������2���������#����
5������!������	������5�	�	��!����������	��������
#��5�� ��#��������!���#��5��������S������������	��
�����2��Q���#��5����	���������	������5������7�
��2�����A����	���#�Q�����!��#�����	�������������
5��� �S����!� #��Q��� 
���	��$���$�!� 	�� #��#V����!�
#���������������	���!�Q���3������	��Q���A4�������
��N	��5�������	�������	��5����7�$�������2���
��� ������ 	�� 5��3�� #���� ������ ���#��5�� 	�� ��7�
F����������� ���� ����� ����� ����� ������� �� �����
#�����	��� Q��� �� ����� �� �� 
�����!� �� Q����� �0��
����� �������� Q��� �0�� ������ ������ 	�� Q��� ��
�R��������#�����	�� ��	���7�%����4���������Y��
�������� ������ ������ �� ���� �3���	�� ��� 	�2�����
����	��� 5�	�	��!� ���� 5������ 4����� ��	����� ��
���������������	��#��N�5��7�

F����S�������3���	���	��<������!�5���4����
X�5�#����!�5����	����������N���������������	����
�� �������� 	�� �������-� $��� ���� ������� ���
�#������� ��� #���5�#��� ���� 	�� 5�	�	�!� #��5��
������	�� 	�� #��45��� ����!� �� 	���������!� 5��������
5�������!�#��������!�5�����	����������5�����
�� ��������� 	��5��/0�� 	�� ������ #������ �� 	���
�������������	�	��7�F��������������	�� �����	��
���2������ �� Q�����5������ #S�� 	�� �������!� ��	��
5���5������������5������������#S��	��	�R�����!�
��� 5���� 	�� Q���� ��� 	���� 	����#������ �� ����
#�#�� �̂ �Y���� 5��5��� 	�� #���/�	��!� #���� ������ Q���
���5�N���7��������5����	����������Q�������3�����
	�2� �2��� #��� 	��!� 5��� ����	�� ��#����� ��
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�������/0�� 	�� ��	�� �� #��7� =��0�!� ������ ��� ������
������������� �� ���� �N����� �� �����	���
#������������� ��	�� Q������ 	�2����	����� �̂ ��S��
	����!� �#���	���� �� ���� ��������� �� #�	��!� �������
5��� 5����� 5����!� ���� �� �3#��5��� ��� �����!� #��Q���

���	��$���$��	���������/:������5����	��#���������
������	��	��5��������	�5������	������� �̂ ���2���
��������������������!����#��5��������	��Q������
������ 	�� �����!� ����� #���� ���� 	��� 5����/��!� ��
Q��� ���� ���� ��#S5��� 	�� 5���5����� ������	� �̂
��������� 	���� #���� ��� �������� ��� ������� 	��
�����������	�������������#����/0��	���#������7�
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CAPÍTULO III 
��������:����	�	���������$����?����������$�����*����������������
�������'�0��$����$�������4�����	������3�&����	��'���������*
����������������'������*���)�������	���������'�3���:����
������	��������+��'���������%����9���$����������	��������-�

��

<��������������5����/�!�	��������������	���!�
��������� �� ������ ��L	�!� #��Q��!� Q������ �����
���� ���� ������!� ����� ��� ������� ����5�4��7�
���	���� 5��#���������� �� �#������ �� Q����� ���
�������������Q������7�$ ������!�	��	��#����������
A�����	��Q���#��5�����#��������	���	�!���������
��2������ ����� �� ����� #���N��7� =�Q������ ������
��5��5����!�������	���.������5�	�����	�����!�����
	��� ��	��� �� ���� ���� #���� ��� �����
���	���������� X� 5����!� #���� 	����������� 	��
������� �� 	�� ��	��� ��� 	����7� F������� 	������
	����� A4� ��� ������ ����� �� ���������� 5������
����#��	��� �5��5�� 	��������#�Q�����������!�	��
�������5�������������	��������������������Y�5��7�
���� $�A����	�� �� �� 5������� ��5�����
�3����������� ��5����	��� 5��� ��� �������
��������7�FA������������#�	�����5����������Y����
#���� ���� ���A��� �� ����� #Ŝ� ����� #���5���!� #��S�!�
�#������������ �� ���� 	�	���N����!� Q��� ��������
5��� �������� 	���� ���/��� �� ��	�� #�����!� 5��� ��
�43���� ���#����!� ��� ����� �4����7� %����������
#����������������5��������Y�5����������#�N����X��
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������� ������!� ��� Q��� ���#��	�� �� �����
	������������� Q��� ��� ���� #���N��!� ��#�����	��
#��5��� #������ �̂ #������������ ��� ��5�����
����������� ��� ���� ��� 5���� �̂ ��2� ���� ����	��
����Y�5�����S���5��������������Q������������
5���5�	�!� �� ���#��	�� �����	������� ���� ��5����
	�� ���� ���!� #��S�� Q��!� ��� ����� �#�����
	�#��	����� 	�� ���!� ��5����� ��5����	�� ���
5��������� �� ������ �	�� ��� ����/�� 	�� ����
$�A����	�1���������	�!�#����������������������
Q��������	�����7�=��!�Q�����#�����Q�����������
�	���0�������S��	������Y�!���5�����	������5�����
#��#���������3�����#��/��	����������	���������
#�/��� 	�� ����!� Q��� ���	���������� ���� ������
���������7� ��	�� ���0��X� �������Q��!� ����������
��� �����	�� ��5���� 	�� ���� $�A����	�!� ���
5��5�	����� �� ���5Y� 	�� Q��� 
���	��$���$�.� Q���
����� ���#��� 5����� 	�� ����/:��� �� 5��	�	��� #����
5�����!��������	����	�����������	����������/����
5����������� �� ���� ������ ���������7� ����
$�A����	�� 5��5�	������ ����� �� ���� ������ ��
����	��!�Q�������5�������������������#��������
������ ��� 5����7� M������ X� #����� #�Q����!� �0��
#�	����5�������������������7�$ ��������������������
	�������!����#�����!�Q������	��3�������������
�����!� ��� Q��� �#����� ��	������ 5��� ����
5���������5��Y���7�

F� ������� ������ �� ����2�� 5��� Q��� �5������� ��
5��#�������� �� �� 	��#�	�	�� 	�� ����	��� ��
#������������ �� �����7� ������ �� �����	�	�� 	��
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���#��	���������$�A����	��Q����V�	�����������
������� ���� �� ������/0�� 	�� ��� �0�� �����
������	�� 5���� �� ��� #����� ������� ���������!�
�5��	�� 5��������������� ����� 5��#�� �̂ Q��� �����
���� �/0�� ������ ���� #���� #���� #������� Q���
������!� �������	����� #��� 	�������� �� #����
��#���R�5���Q�����5������#������������	� �̂Q���
����������L	�������������������	��#����������
��5����������#����������/0��5���N����	�����������
�� 	������� �� #�#���/�� �� ��	��� ��� ������ 	�� 	��� ��
Q��!� ��� ���� ���� �0�� ��� A�������� �� �	�� ���
#�����!� ���� $�A����	�� �0�� ��� ������ �	Q����	� �̂
5���!� #��S�!� �0�� ���5������ 	�������� ���� �0��
������2� ���� �� #����/0�� 	�� �0�� ���� �� �0�� ������
#���5���!� ���������� 	�� ������2�!� �	����/0�� 	��
���	�!� 	��N5���� 	��� ����� �L	����� �� �Y��3� 	��
5���/0�!� ��#����� Q��� ��� �#�����:��� Q��� ��������
5���������L������������5����������������!�#����
A4��5�������������	���������	��#���������Y�5���
	������������N������#�����/�7�

�������� �� �L����� 	������ 	��5����!�#������	��
5��� 	������� ������������ �� ������� �2���
���������7�

F� ������!� Q��� ���	��������� 	��5��#��� ���
	��������	��������������!���5������#����	�	��#���
��5������� ��������#N������� �0������������������
#�Q����������� �̂��������������0�������������
���	���������� ��� ���!� Q��� ������ ��5����	�� ���
���� ��5���V���7� ���� $�A����	�!� #�N�5�#�� ������



137

�S���� �� 	�� ������ �����!� �0�� ��#����	�� ���� X�
#�������� ����� ��� ������ ������!� #���������
����������� X� ������� 	��	�� Q���	�� ��� ��������
#��������� 	�� ��� ����$��$/� �#���� ��� ������� #���
����� ������'7� F� ������!� #��S�!� Q��� ������ ���������
��#N����!� 5���5������ 	���5�	������� ������ ��
��5���4���� 	�� ���� �� ��	�������� 	�������� ���
#�V#���� Q���� ���7� ������ ��� #��5��� #������� ��

���	��$���$�!�Q�����5����X� �����	��	�� ��5���V���!�
�0��#�	��	�����������������#���������!��������
�� �3#��5��� �� ���� $�A����	�� Q��� ��� �����
��5�����	������5��#�7�

<� ���!������ �4���� 	�� Q��� �����S�� 	��� �����
=���	��!������ �	�5�	����� ����	��	�������������� ��
#���5�#�������� ���� �����4��5��7� =���������!�
Q���	�� ��� 	�� #����� �� ������ ��������� �� ������
�#����!� ������ Q��� ��� #���5�#������ �� �����!�
��������� Q��� #�	����� ���� ���� ������5�����
�4Q����� 5���� ��� �������� Q��� ��2� ����� ���
��#����� 	�� �����!� ��!� ������!� ��� ���V����
������	�����3�5���	��#�������4����������� �̂���!�
Q���	����������5��5N�������������Q���������!��0��
#]	���5��������������#����7�

$ ��	��� 5������ ��Y�� �������� �4����� Q���
������!� ���0�!� 	�� ����/�� ��� 5����� ������	�� ��
�	���4���5�������	�����#�N�'7�=�����5���������!�
	�#����	���������3�����	��	��#�����������������
5��� �� �43���� �3���	0�!� 	��5�������
	�������������� �� ���� ���#����7� =���� ��	��� 	��
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�#���0�� Q��� �0�� #�	��� ���� #��	���� Q��� ���������
��� ����� ��	��4����� 	�� ������2�!� #��Q��� ����
	������N	�� 	�� ��5��	�	�� �������� 	�� 5�������� ��
������ �	�!� Q���� #���� �����	�	�!� Q���� #����
��5���	�	��	�����#���������4����!�Q����#����#�	���
	��5������������#������2�������5�����	��#�	�����
�5��������!� 5���� ��� 5������7� <�� ����� 	�����!�
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�3���������� �̂ Q��� ������ 	��5��/:��� �����������
����������Q���A4���������������	���� �̂��Q��!��0��
���	��������5�������	�2���5������#�����X���������
������!� �0�� ����� �� #���� 	������ �� ��������� 	��
	��5��Y����7�����������!�����	�5�������������A�����
�#���0��Q�������������������#����7�

����5������ �	����	�� 	�� ���� 5����1� 	�� ���
������ �0������!�#��������	���������������5������
��������� 	����� #�N�� ����� ���	��7� ���#��	������
Q�����������5�������Q��������������������������
	��	�����������Q��!�#���������	�!��	������������
�2�����	�����������!�Q���#���5���������������#���
��� ���	�!����� Q��� �#����� 	����!�#�	��� ��������
������ ��� �̂ Q��!� Q���	�� ������ ������ #�N�!� ����
5�������������Q��������	������#����������Q���
���4� ��� ����� 	�� ��� 5��#��4���!� �35���� Q���	��
���� 5���5�	�� ��������������� ��� �Q�������	�����
�0�� 	�� Q���Q���� ��	�N	��7� %�5���������� Q���
������� ������ 5����� �� ���� Q��!� �� #���5N#��!� ���
������� ��� ����!� Q���	�� ��� ������������ ���
���������� 	�� #S� A����� 	�� ���!� #���5�������
�������������� #�Q����� �̂ Q��!� 	������� �� ������
#�����Y�5��� ������ #�N�!� �0�� #�	��� ������ ���
��#����!� 	��	�� Q��� ��� ����� ������ ��� ������
�������	�� �� ��A����� ����	��!� #��Q��� ��
5��#���/0�� Q��� ��2��� ���������� 	��#��2N��� ��
���� #�V#���7� <� 5�#��0�� 	�������!� ��Q������
5�4����!�Q�������������	��Q�������3����������
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5������ 5��� ���� ��#S5��� 	�� ��������� �� Q���
���������2�������#���5���Q�����2��������/���#����
�0�� ������� ���� ��������	� �̂ Q��!� ��� �����
��������!� �0�� ������ 5���� �5������ �� 5���!� ����
Q�����������N�������	�������A��������7���	������
Q��� ������ ��������	�� #��� ����� ��	�� 5�#�2� 	��
��� 5������ ��� ��� ��� #������ 	�� ��������� 	������
���	�� 	�� #����� 	�� ��Y�� ���	��!� ���� #����� 	��
5��������Q��������������#���� ��5�!����5�#�� �0��
����	�� 5���� ���� 5��5�� 	�� ��2� �!� ������
��5����������!� 5��������� �� 	��5����� ��	�� ��
������ 	��� ����� �V���� �� 	��� ����� 5�����!�
5��#����������� �̂ #��Q��!� ������� �� ����������
������� 	�	�� #���� ���� ���� ��	�� Q������ ����
��5���4����������������#��#��5����	��X�������
��������!� �� Q��� S� 5����� S� Q��� ��� ������� �	S����
�������5��#�����������������������Q���������
�����	�����!�����2���5������	�������������Q���
�3������� 5������������� ��� ������� ���� ���
�3��������� �� ��� #�V#����� �� ���� #���������
����/0��X� ���� #�Q����27� <� 5�#��0�!� �������	�����
�����������0������Y�!�	��������Q�����������������
������	��Q����������!�#����Q�����#������Q����0��
5����� 5��� ����	�� �#����� �̂ �� 5��������	�� ��
���5�A��!� �5���5������ Q��� 	����� 5��� #��2��� 5���
������������������#���� ������������	�������������
5��3�������5��	��4������!���������	�!�5����	���0��
����	���������������!���Q���5�������������������
5���� ������ ������������� �� 	����� 	�� ����
���������	�������S5�������	�����7�
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<�5���	��5�#��0�!�Q�������������	�����Q���!�
��2������ 	�� ���� #���� ����������!� �� ����� ��#���	��
#���� �����	����!���Q��������������	�� ������	�!���
5����� �� Q�������� �� ��Y�� 	�� �������	� �̂ 5���!�
#��S�!� ��� ���������� ��� ����� 	�� ���/0�� 	����
	���� 	�#���� 	�� ������ ����	�� �� ���	�!� ������
���	��� #���� �� ������ 	������� ������ ���#� �̂ �!�
5������	�� �� ���� O����	�!� ��2�������� ��� �����
	�� ���������	����� �� 	�#���� 	�� ��	�����!� ��S�
������� 	����	�� �� "���� 	�� D��� =�#����/�7� F�
��������������������������2!��������#��#��������
������� �� ���� 	��5��/0�7� <� 5�#��0�� �#����� �� ����
	���� #������ �� ��2� 5������ �N� �� ���� ��5����� #����
���2��� N����� �� ������4��� �̂ Q������ �����!��0��
��N�	�����	�����0��Q���	���#��������X��%����7�
����� 	�����!� 5����!� Q��� �� G� 	�� (����� 	�� *,9+!�
Q����� ���� ������ 	�#���� 	�� ������ �������/0�7�
<����5�� ��� ����� �V���� #���� ��������� 	��
#��������� 	�� ������ #������� �̂ �� 5�#��0�!�
#��S�!� #��������!� 	�2��	�� ��	�� Q������ ��5����7�
%��#�	�������� ������ �������������� �� ��2�����
#�������� Q��� ����� ���������� ��� ��	����7� F�������
��� 5����� �� ��� ����� #��� ������ 	�������� Q��� ��
5�#��0�������#������7�

%������� ����� �����!� �����	�� �� #�Q����2�
	���5����!�	���4�����!�	����	����	�������������!�
A���������� ���	�� ���  ���#���1� ��5���� #����� ���
��A������ Q��� ��5������� �� ������� �2��� �������
#���������2�����������	��5������!�	����������Q���
��� 4����� �5���:��� 5����� �� ���5�� 	�� ��5��� 5��� ��
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5���/�� #����	�� #��� 5����� 	�� ������
��#�����Y�5��7�

M���	��5���������������5���!�Q�����5����5��
�� 5����!� ��� 	��� 5���	��� ��������� �� #����� �� ���
���3��� �� 5���/�� #���� ������!� 5��� ��5���� 	�� 	���
������� 5���/�	� �̂ ����� #����� #���5������ ���
#������7� $ ����� ������� 5������ ����� #���� ���
���A��!� ���� 5�������� ��S� �� ������� 	��� �����
A������!������	��Q����0��5��������X���5�7�$ �����
����������������#�������A�������������	�����#�	���
�� �Y�/0�!����� �V� #�	�� 	�������������� ��� ���/:���
Q���	�� ��� �������!� �����	�� 	��	�� ������
�5������	�� �� ������ 	�� #S!� 5��� �� 5���/�� �� ���
������ �����	��� #���� 5���7� "����	����� ��	��� ���
����� 5���	��� �� ���� 	���� ������� Q��� ���� ���
��5�������� 5���� #������� �� �� ���� 5���� ���
�������7�%��������������������Q���������������	��
������ ������!� #��Q��� ��� �5���� Q��� ���� #�V#����
������ ��	�2�	�!� ������ 5���� �� �����!� �� 5�����
�������7������#�����!�#��5�	��	�����������0��
��������� Q��� ��	��� ��������� 	������ ��������
�#���0�� Q��� �� 5�#��0�� �������� Q���	����� ��� ��
���	�!� �� 5��5��N���� Q��� ��� �����	�5���7�
���������2��������5������#�����������5����5�	����
����	��#�	���	���4�������	��#��5��5����7�

=�� #��5�� ���#�� ��� ��������� X� ������!� X�
���N���� �� ���� ������ �̂������������� �#����� Q���
����0������������������5�� �̂����������!���������
�4� �������� ��	����� #��5��������� �� 5����4���!�
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5���� �� ������� #�	��4� �����5��� #���� ����������7�
=���������!�S��Q���Q������	���������	��#�����	���
������������������	���������7�
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CAPÍTULO I 
���������������	�����$�����������'�H����������	����������������

'�3��	�	��	����������	>��'������������#$��-�

��

OF��F� #��5�� ����� 	�� 	���� ����� Q���
#������5��� ��� ������ 5���!� Q���	�� �� 5�#��0��

����� ��������!� 	�� #��N�5��� 	�� "��������!�
5����	����� 	�� ���� �������2�.� ����� 	��
���2������ ������	��!� ���� #��5�������7� �����
�������� 5������0�� 	�� ��� ����� 	�� Q��� ���� ����
5�#��0�!� ����� ������ ���  �����!� �� ���� ���#���
������ ���� �����	�7� <� 5�#��0�!� ���	��
5����5������� 	�� ������ 5����	�!� ��2���� ����
���������Q���#�������������������Q��������������
������	��#����������L	� �̂#���������������������
�������������5���	�����������������5������	�����
��� Q��� #��A����� ��2��� ���� ������ X�� P�	����
<��������!�#������	��5������#������	������	��	����
�����7� ������������ ��� ������ ���#�� Q���
��������� ������ #��2��� ��� Q��� ��� 5����������� ��
���� �� �S	�5�� 	�� ���	� �̂ Q��� ������ ��� ������
5������0����	����������������5����� �̂Q�����5�������
���	�� 	����	� �̂ �!� 	�#���� 	�� #����� Q��� ��
5����5������� Q��� ��� ������ 	�� ���� ���� #����
������ ������ ��� ���!���� ������� 5���� ��������� ��
���	����7�
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=����!� ���� #������� �0�� ���������!� #���5���
��� �0�� ���	���!� Q��� ��� 	��3��� ����!� ���	��
�	�����!� �#����� 	��� 	�����/��� #����	��!� ����
����	��#��30��#�����������7�F�L��5��	���5��	�	��
Q��� #����� ���� ������ �� 5������������� 	��������
�������Q��!�����������!����	���	����������	�!�
	�5����� ��� ����� 	��� ��������� Q��� ����� �������
#�	������������	�N7�

��2��������	���������.�	��F������	��*,9B���
�#���4�������������	���7�(��������*�	��F�����	��
*,98!� ��	�� #������5����� ��Y�� �������� #����
������5��� �� ������ ���#���/0�!� Q��!� ��� �������!�
������	�����7�%�N!�	�����������������Q���!���	��
�� ������ 5�#��0�� �������� 	���������� ������
���#�!�#��Q���������#�����	������5�	������Q���
������ ����	�� 	�� �	Q������ �V� ���� #�	��� ����
����������������������	�#���7���������	���������
���#��5��	���	��#�����	��	�����!��	Q���������
���5�� 5������	�� 	�� 	���������� ��#S5���� 	��
���5�	�����!� 	�� Q��� ��� ���Q�������� ��2��� ���
5��S�5��� ��	��4���� 5��� ��� ������ #�V3����!� �!�
�����5��	���N�Q��������������!����Q�����5��N���
��Y�� 	�� ����0�!� ��2���� ���� 5�#��0�� �� 	������
#������#�	�����	�������	���������!���Q����������
����5����������Q���7�

F��	���0������� ��Y��	����Q������� �N�������
������ ��� ���� Q���	�� ��������� ���� ��������
���#����	�� Q��� ���� ��#����� 	������� 5��5�� 	����
#���� ���	����� �� ��� �����	�� #���� ����7� <� ���#��
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�������� ��� #��5�!� ���� �� ����� 	�� ������
5�������������#����5������/�7�

F��	S5����	��!�	����#�������#���������������
�� ����� ���� �#����������!� #��Q��� �� ���� �����
������ �0�� 5������	�� Q��� �������� ������
����������!� ���	������ #��� 5��#����� ��#���N���
���������	����������������	����	��7�

<�� 	���� #������� ����	����� �� ��������� ���
������ ����� X� ������� 	��� ����� ������ �̂
��5������	�����!� #��S�!� 	�� ���/��!� 5���� ���
��	�����!� 5�������������� ��� ���������� �!�
��2��	������ ����	��!� #���5�#������ �� ������� ��
����7�

�������������������������	Y��Q���#���5�������
5����� ������	�	�!� 5��Q������ ������ �#����� �� 	��
5����	�7� ������ ������� ��	��� 5����5��� Q���
S������ ��������� �!� �����	������ ��� ���� �N����!�
	��������� Q��� ���� ���� ������ �� ��	��� 5������ 5���
5������ �� ���/������� ��� ���7� "���� ��� ��������
���������������	Y�!�	�5����������Q����S��������
����5��������!����5����	���/0��	�������5�����	��
5����0�����	��5����0����������	��!�	���2�����!�	��
����	��!� Q��� �����5�	����� #��� �V�� A����� 	��
5�#��0�7�F���������#�������	������#�����5����
�������	�� �����4��� �̂ ��	������ ��� ����/��� �!�
�����	�����#�������5��#��������!���������������
�N����� A�#�����!� ��#����	�� ����	�	��� �2��� ��
#������5����0��7�
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<������������	������#�����������5����	�	��
#��� ��� 5�#��0��A�#��Y�!� Q������������#��5�� ��
�N����������	��� �̂ 	������������� �!� �#V�� ��������
#��������!� �� Q��� �����	������� ���#��	�!�
������������� Q��� ���� #��#����� �� �	�7� ��2�����
��� ����	�� 5��#�������� �!� ����	����!� ���0�!�
#���� �� �����	Y�!� 	��������� Q��� ������ ���������
�	����	�� 	�� ���� ��5�����	�� ����� ������	�	��
���� �	V������ 	�� Q��� ���� 5����0�7� =�� ����!�
#��S�!� ���� 	�� ��� ����#��	��� 	��� #������� Q���
#��������!� #��Q��� ����� �����4��� �S#����!� ���	��
�����	�����0��#�����	������	����5�#��0�����Q���
��� ���/������ ��� ���� ���� Q��� �0�� Q��������
5��������� #��� 5����� 	�� #�������� Q��� ��� 	�����
��� ����� �����'!� ������ Q��� ������ ���	�� �����
�������������� �����	�� 	�� Q��� ��� ��� ��������7�
O�����	��	�	����������������#�����	����������
�� #���� ���5� �̂ Q������ �� ���!� 	�5�	�����
����	�������� X� �����!� ���� ������ 5��� 	����
�����!� ���� ���� �� N����� #���� Q������ 	���7� <�
5�#��0��A�#��Y����	��������	������������	��������
#�V#����� #����:��� ����� 5���	���� ������� �̂ �0��
Q���� ��S� Q��� ��� �3#��������7� %��5�!� #���!� #����
����� ���Q�����!� ��Q������ �� ������� �����	Y�����
	������� 	�� ����� 	�� 5������� ��	��� ��� ��AL����� ��
��#��5�/:��� Q��� �� ���� ���������� #�	��� ����
�����5��7�

M��������������������	���������������#�����
	���� #������!� ������� ������!� �� ���� Q��� ����
��5����4����� �� Q�������� �� ����� ������ 	��



199

������	�� �� �� 5����� �� �������� �� ��Y�� 	�� �������	�7�
M���	����������#��5��������	�!�	��5����� 5���
���V5����	���������������������	�����7�=��0�!��5���
�����!�#�����������������	�����/0�!�5���	���A��
	���#�����X������#�V3����	�����������!���Q������
	����������#������Y�������7�=����������0�����������
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�#���/0�7� O���� A����� 	���� 	���� #�A����
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	�� 5��������� �3�����	�	�!�5���������	��Q�����
���� #��� ������� �N� ��� ����� ��Q����������!� Q���
����� #�3�	��� 	�#���� �� Q��� ��� ��� 	���� ��
�#��Y�5���	��#�#������7�

<�� 5����5��������Q��� ���#����N���5��5��	��
�����4��5��� ��3����������� ������ #����
5��#����	�����������	��	����������������4�����!�
�3���N	��� ��� ������������ 	��������4��5��� �� 	��
�L��5�!�#��Q�����������S�����#��5��	���������7�
��	������������	S�����0��#�������	�����������	��
�������!� �� ��S� �� ���� ����������� ���� ��	��
����S���5�7� ��!� #��� �3��#��!� Q������� ������ ��
����2��	������	��2���!�	�2����Q�����������	������
����5��� ����� ������ �� #��������� #������������� �̂
Q��� ��� ������5������ ����� ��� ���������
��5����	��!�������������#��/0��	��5N�5���� �̂Q���
��� ������ �������� ���� �	���4��� ���#�� �̂ Q��� ��
5������������	��	��	������������5N������7�<�����!�
����������!��� ����������!���������5���!���5���!���
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5����	��!������!���#��4����!���	�R�����!�������!���
5�����!���#����!��0��������������������Q����������
�������������	������7�

F��5����������#������������5������N	�� �̂����
��20�� S� Q��� ������ #�N�� ��� 	��#��2�� �� ����������
#�4��5�� 5���� ���� 5����� ������ �� ��5R��5�7�
���5����#����0������!��0�����Q���������0����4����
��� ��	�� Q������ ��� ����5����� 5��� ��� �/:���
5������ �� ����	�� 	�� #��5�	��7��0�!� ��S��	����!�
��� #������ ���������	����� 	�� ���	�!� ���#���
	��#������ �� 5�����	�2��!� �35���� Q���	�� #������
5��� A����/�!� �� Q��� ����� �5����5�� ���������!� �!�
���0�!� 5������� �̂ �0�� ������ �� Q��� ��A��
����������!�����/0�!���������!����0���Y����Q����
���������������N�����Q����3#������������5�����7�
%����� ��	�� ��	��� ��� ����� �����!� ��5����	�� ���
#������!�#���5������������	��=�5��	��7�

$������ 	����!� #���5�#�������� �Q������ Q��� ���
	�	�5��� X� ����������!� 5���� ��� �����������
A�	�5�4���!� ������� �0�� ��� ������� �� 5������4����
#����5������ �̂ ���� �� Q��� ��� ��5������� 	�� �����
���#����	����!����������	Y�5��!�Q���������!�#����
�� #��N��5�!� �� �� 5������	�	�� #����� 5�����4���� �̂
�������5�������������	������V5����	��=���	����
��2��������5����]�����������������A�N2���5��5��
	�� ��	�� Q������ ��� #������ ���� ���������� 	���
#�N�5�#��7������!���������2��!���������5��45����
����������������4��5�������#���!��������5������
#�	�	�� ��5������� �� ������ ��������� ������ ���
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�����4��5�������#��N��5�!��������������������Q��!�
������ 5������� 5N�5���������� ���� ������� ������
5���� �� 5N�5���� �����!� �Q����� Q��� ��� ��5������
�#��� #���� ��5��5����� ������ ��� 5N�5���� ���/�	��
����#�#��!�#�����	����������	����2Y������������
�������	�����	� �̂#��S���0�����4���������	�������
��������	����	������������!�Q������	0����#��2���
	�� ������ �� 	�� ��5��5����� ������ �� Q��� ������
#��5����Z�

=���� #��� #���5�� ���#��� ��Q������ ��
�������	�7� FQ����� Q��� �0�� 5��������� ���5��
��#�	��� �� ��#����� 	��� ������� ������� S� ��
5���N���� �������� 	��� ����� Q���3��� �� 	��� �����
������� �̂ ��5��� �#��������� 5��� �� ������/0�� 	���
5��#��� 5������� �̂ #��� �3��#��1� Q��� �� �����!� #�����
5���N������#��3���/:���	�����!��0����A��#�������
	����	�� #����� 5������ 	����� ����N��� ����� �̂ Q���
�������5�����	����������0�������5��������#��5����
#��5��5�������	��5������#������#�������0�������
�� �#�������� 5��#���������� #���� ��� ������� �̂
������Q�����#�V3����5������Q��!�5������������
����� 54�5����!� �#���5��4� 	������ 	�� ������� �� ���
����!�5�������#��5�	��	������5��	������������
������������	�2����5��2�� �̂��5��������	��Q��������!�
X����/��	����#���������������#�����	��#����!������
�� ���������� �� �� #��	��� 5��#���������� �� ����
�����R�5��7��0�������������5������������Q�����/:���
Q��� ����� ������ �� ����� �� ��� #����� 	�� ��	�� ��
��#S5��� 	�� #��2���� �̂ �����!� ����� Q��� ���
��5�������	������0!����#���������#�������Q���
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���5������������S��������	����������!�#��������	��
5���� #����!� �� ��� Q��� ����	�� ���5��� ��
	���#���5�������5���7�

F�� ��������� 	����� ����� �0�� ������ ��� �̂
	��#��2����������	��� �� �0����������4���� 5���
��� ������������!� 	�� Q��� �4� ���#��� ���
5����	��4��� �L����� ��� 5������� 	�� 5���� �̂ S�
����S�� ������ ����� Q��� ��� 	����� 	�� 5�����
��5������ ��� ����� �������7� <� Q��� �4� 	��
	������	4��� �����!� S� Q��� ����� 5��������
������������ ���� ����/�� ������ �� 5��� 5�����
�������/�!� #��Q��� ��� ����	��� ���0�� �0��
������	��� ���� ����� ��#�5���/:��� ����S���5��!�
Q������������5���5����������������������#�����/��
����Q��������	Y���#��� ����!�5��������Q���������
�������� �4� �0�� ����A�� #���� ����� ������ 5��� ��
��3���7�

F�� 	��2����� �� ��� ��������� 5���	��� �������
����	�� 	�������� ��� ������ ��5����	�����Q�����
����!����������A���������	���5�����#�����	��������
��������������Q��2�����������5Y�5���7���	������
#������	��Q�������!��������!���������A���5������
���	����	����������X�5�#����!���	�������S�#�����	��
��� ���� ������2�/0�� 	�� ���!� �� Q��� ���5��
5����������� ������ #��Q��� ��� ����	��� �Y��
�3#��������	�� �������� �2��� �� 	�������� 	���0��
��� �����������7�<���5������Q������������	����
	�� 5����!� 5���	�� 5��� �� #�������� ��������!� ��
�����������#������������5��	��5����!�Q����������
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���5������!������� ���	��������#����3���	��Q���
������ 	�����!� �� �N� #������5��� �5����� 	�������
������� ������ ��S� Q��� �� ��������� �� ���	���
#��5���� �̂������5�����	����������	��������4��!�
����� #S������ 5���!� ���	�� ��#����	�� ��� �����
����	��� #����������� ��� ��5���� ����� ������� Q���
��	������	��������#��5�� �̂�����������	����������
5������ ����	�� ���� �!� ���	�� Q��� �� ����	�� ��
��5������� 5������	�	�!���2��	���������� 5��N5����
�� 	��	������ 0�� ��#�����:��� ������ �� ����
#��5�	������!� #��5�� 	�#���� ������� �� ������ 5���
��	������AV������#�	������!�#��������������������
5����������	����������� �̂�����5���������������
����������7�

<� ������� ����2� ����� ����� ��������� #��� ���
5��������#��!��������������Y� �̂#�/�����!�#��S�!�
Q��� 5����	���� Q��� ��� 5�#��5���� 	�� ��#S5���
����������0����� ���������#�����������#�����	��
���	�!� ���� �� ��� 5����� L��5� �̂ ��� Q���Q����
#�����	�������������������0�����������7�
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CAPÍTULO III 
1��=������8���$�	��������)��;��)���������=��������	������'����

����$��������������	�������=������'�0��$����������������
���,�����������	�29��-�

��

����5����� ��5��/�� 	�� ��������� #���� ��� ���
5������	�	��� 	�� ���� �̂ 5��5�	������ �� ��	����� ��
��� 	��� ����� 5�����0��� Q��� ��� �5��#�������7�
M���� #���5�#�������� ������ ��� Q��� 5��������� ��
�����	�� �������� ��� ������5���� Q��� 5������ ���
	������� ���������� 	�� Q��� ��� 	��� ��� �������
����������3�����������V��5�7�

F�������������S�#���������������	��	� �̂������
	�R������S�	�����������������5����������������������
����!� ����� S!� Q����� Q������ ���� #�����!� �!� #���
5����������!� 5���S�� �#��3���	������� 	�2� ����
�5���7�<����	��	�����������������#���N5�����������!�
���� 5���� #���5�� �� Q���� �� Y� #��� ���3�!�S� 5����
��� ������ 	�������!� #���	�� �� �����	��
������������!� Q��� �������� �� ��2� �� Q�����5������
#�����7�������������4����������������!������	���
������	�� �� ����� ��	��4���� 	��������!� �� #��� 5����
�3����� ��� �������� �S����� 	�� 	�2� �� 	�2�� #S�� 	��
#�����	�	�	�7�

F� ��5����/0�� 	��� #������ 	�� 5��5�����Y�5���
#���� �� 5������ 	�� ��#���N5��� ��#������ S� �� 5�����
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��������	�� ��	������5���������������Q���5����
��� ����� ������ 5��	�2�	��� #��� #�Q������ ��������
#����������!���	�����A���������Q����������	���
���Q���!����	��5�	�����	�����Q����������������
	�� 5��5����7� F� 	�2������ #������ 	�� 	���R�5��� 	��
5������ 	������ ���Q���!� �� 4���� S� 5�������������
����N	������#���	��#��������	���������	��!���Q���
��#�	�����3�����������7�%�����!�5����	�#��	��
	�� #�	��� ����� ������� �� ����� �5���� 	�� ����0�� 	���
������ �� 	��� �#����� ����������!� #�	�!� Q���	��
�����#��2!���#�	�����Q��	��	��5������	��������!�
�� Q��� �0�� ���4� ��� #�	��� 	�� ������� ������
#������	�� 	�� =���#�!� Q��!� �0�� 	�#��	��	�� 	��
#������ ������!� 	�#��	�� ���#��� 	�� 5���� �� 	��
�������#�7�

���5������	��������3������������5��5���#�����
	�� ����� �� 5��5�� ������� 	�� 	�R�����!� #���� Q����
	��5����������]����������� ������2���V����Q��!�
#�������������!�S�5����	��1���	�����������.����
���� 	��� ����=�����.� �����	�� �� ����
#�����	�	�	�� 	�� 5��QW����� ������� �5���� 	��
��#���N5�����#������	��	�������7�������5��������
����� �R�#�	��� ���#��� �5����� Q��!� #����
��������/0��	��	�������!���#��������������	��
��2�#�����	��������	��7�=������5���S�������5�	��	��
��3������!� 	�� Q��	������!� 	�� �����5V#���!� 	��
������4����� �� 	�� ������� �������������
������]��5�� �̂��������5������	�	�!�#��S�!�	��Q���
	�#��	�� ��S� �� 	������� 	�� ����!� S� ���� #�	���
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����S��5�� 	�� #��	������� �������!� �����	�� ���
������	��������	����5��0�7�

������5��#��������	�� ��Y����������!��������
��������#������!���	��#����������������������7�
=���� N�0� ���4� ���#����� #��� ��� ������� ��3��
�����V���� 	�� 	�������!� Q��� #����� #���� ����� 	��
#�	��!���������Q��������!���Q������4�5���5�	��5���
������#��5��0��Q���������5����#�����#�	����2Y����
���� �̂���4���	��	��#������5N�5����	��	��������
5��� �� 5��������/0�� 	�� 5����	��� 5��	�!� 5���
Q������ #S�� 	�� #�����	�	�	�!� 5���������� #S�� 	��
��#������� �� 5��� ����� ������� 	�� 	�R�����!�
5���5�	�� ����2����������� �� �����	�� #��� �����
#�	������!� ��	��� 	�� 	�������!� ���	�� 5�	�� ��� ��
�������	����Y��������7�%����	��5]�5���	��5N�5����
�4��������������#�����	���	��	�2��#�����	��!����
Q������0��5���5�	�������3�����	�	���	����3�!�Q���
�����Q���	��S�#��5���7�

���/���������#�	��	����5�����#�	��!�#��Q���
��5N�5���������#S��	��5N�5�����0��	�������V�#�/��
5��� �� 5��#�� 	�� 	�������� Q��� ������ �� ����� 	��
����7�

\�#��������	�����N�0�Q�������������������!����
���3������	��	������� �̂#��Q��!��������/0���������
#�����	�����������Q�������	���������5�!���#�	���
S�����	�!� ������ 	��� ����� ��	��!� 	�� ��� #�	���
�������������������	�����#�	�����#�����7�F����!�
Q���	���� N�0����4�����	��#������ ������#��������
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�;��� �����.� �� ����� 	��5� �̂ ���!� Q���	�� �� �;���
�������� ���4� ����	�� #���� �� ������ �����!� �� �����
����7� M���	�� �� #���/0�� 	�� ������ ����Q��!� ��
���������	�������S������!�#��Q��!�������N�0!����
���/��� ����� ���#��� ��� ������ #�������� X� ����
	���/0� �̂ S� #���� ��������� ���NQ��� Q��� �� ����� S�
5��	�2�	�� X�� 	���������� #������ 	��� 	��N����� 	��
��������7�

=���������5����������#�N�5�#����������������
	�� �������!� ��� #�	����� �����A��� ���������� Q���
�������	�5��������� ��	�!����������!�#������	��
���������������3�!����5���������!���5����	����	��
Q��� �� ������ 	��� #�N�5�#��� S� #���������!� �0�� ���
��#������ 	�� 5������ #��A�N2�� �� ��� #�V#�����
�#�����	���������	�	��	��������5��#��������7�

����������5�	�	�����������������5����#�����
��#�����!�����������	�������������	��	����4���7�
F� #�������� ���������	���	�� S� ����5������ �� ����
����� #��� 5���� 	�� 5�	�	�� �����	�� �� 	��� �������
#�V3���� �̂ 	������������� #���� �� ����0�� 	�� ���� ��
	�� ������!� �� Q��� 5����� 	���/��� ��������	�	� �̂
���!� ��� �� 5����� �� ����5�!� ����������� ����	���
#�	����	�������	������!�	��Q����V�#�	������������
��������	����� ���� 5�������� �� ���� �������R����!�
��	�� #������ �� ���#�� �� ������ ��Q������ ���
�����	��� 	��� ����� 5����� �0�� 	��#�	�/�	��7� ���
5���������������������������������������������
����������!���������5��������0�����L���������S	��!�
Q��� S� 	��3��� 5���� �� ����� �� #����� ������ ��� �����
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Q����������������#��5������������������	���������
#�����#��A�	�5���������S��������!�Q���#�������
��� ����� ����� ��� 5���������!� #��Q��� �� ����� �V�
#�����5��������!�Q�������S���#�����#�������������
5����	��N���7�

O4� ���	�� ���� ������ ��20�� ����� ������ #����
Q���� ��� ����� 	����� #�N�� ������ ���#��� 	�� �#��5���
�����L������ 5������!����������5����	�����������
��5����	�	� �̂ S� #��Q��!� ��� �� 5�	�	�� Q��� ��� Q����
	�������� ��5�� �����	�� #����� 	�� ������� ��5��	���
������ �#��Q��� ��� �4� ������ #�N�!� ������ 5���� ���
����������!� #����� 	��� ����	��� 5�	�	��� Q���������
�3#����������� 5������N	���A����� 	������ ��5���!�
#�������#����������	���5V�������S����'�����������
����	�� �L����� 	�� 5��#��4����� �� #��R��	��� 	��
#�	��!� �� ����� ����!� 5��� �� ���� Q��	�!� #�	���
Q���������7� �0�� #���5�#�������� ��� 5��#��4�����
Q����� ���� ���������#�������� �����#������������7�
F����!� Q���	�� ���� $�A����	�� ���4� 	������
������	�!� ��2� ���#��� 	��5��� �� ����� ������
���������!�5�����	�!�	�2����!�	����������������
#��!����!���� N�����!���Q�������� �����S�Q������
5��#��4����� ���� Q��������� ����7������� 5���!����
���V��������#:���Q����� N�0��0��#�	�������#��4�
����������5����������������7�



218

  

CAPÍTULO IV 
��������	��8���������	�����#$�����:����	������������������'���
����$����	��A�$�������'�0��$��2���	�����$�	�	��������	�����'�H�

��$���	��$������	�	�������������*������-�

��

=������ �0�� #����� 	�2��� Q��� ���� ��������	��
������ ����!� S� 5����	�� ��	�	�� Q��� ��� ��#���
#��5�� ����	�	�� �� ��� ������ 	��#��2�	�7� <�
#�N�5�#������#����V����	�	�5������5������	�	��!�
�� �����4��5��� �� X� �L��5� �̂ ������ ����� ��������
�������������������3��	���������2�������A����/��
	��	�����#��5����#���R�5��7�

���� ������ ��	�!� 	�#���� 	�� ���� ����� ��	��� ���
5������	�	��� 	�� ����!� ������� ����	�� ����	�� 	��
�����	���!������	��������5����	��	�Q�������S�����
���������7� \� ��	�	�� Q��� ��� �35�	���� ���
5�Y�5���!� Q��� ������ ������!� �� 	�� Q��� #������
�������� ��2�� �̂���� ������� �0�� ������	��� ����
�������#�5���/:���Q������5�������5�����������
�0�� ������� 5��#�����7� �V� ��� ����������� 5���
��������!� �Q��� ��������������� #���� ��� ���V�����
���N����T'�5����#��4����!�5������������!�5������
#�A���� 	�� 5����� �� ������ 	�� 4���� ��#S5��!� �� Q���
��������� �� 	��#��2�� Q��� ��� ������ �̂ ���!� 	��
����!� #�	��� #��5�	��� 	�� ������ ��	�Z� FQ������
��������L��5���5���Q�������#�	�����������	�� �̂
�����������0��������7�



219

O���� ��� 5����� ��� ��0��������!� �������� 	��
��������� �� Q��!� #��� ����� L��5�� �����!� ����
�����	��5������#����!����	��5����	��5����	���	��
#��� ��	��� 5���� ��� ������ ������ ���������� ��
���L#�	�7� ������� #��� ���� �����	�� �� #����!�
#��S�� �0�� ������ ���	��� #���� �� �L��5�� �� ����
���� 5��#����� ����/0�� #���������4��5��!� ������
Q��� ���5�� #�	���� �#���	��� ��� ����� �45����
#��������� 	�� �����S��5�7� =���� 5��������� �������
��� 5��� ��� ����� 5��������� #����� 	�� ������ �̂
	������ ������� �2��� �� ������ 	�� ���������!�
	���A��	�� ������������	������V5����	��=���#����
5����5��� ��� ����!� 5�������!� ����� �� 5�Y�5���� 	���
	������������/:������Q������	������� �̂��������
���#���5������43��������/0������2�������N��5���
������/:��� �� ���#����� 	�� ��	��Q������ ����	�2��7�
%���� ���������� �5��#���������� ��;*)����.�
���� �V� ��� ������ 	����� ��� 5����� ������ ������� 	��
5����]��� �̂ Q���	�� ���4����� A�����!� ���	���
����������7�

��	��������������#����������Q��������5�	�����
#��� ���� A����� 	�� ���� $�A����	�� #���� ��� ���
	��#�	��!� �� ���� 5��5�	������ ����� ���5Y� 5���
#��2��!� 5���� ���� �� ���	�	�� 	�� 	�2�����!� ����2�
��� ������� �� ����A����� �����5�������� Q��� ���
�������� ��5����!� #��������	�� �� ���� ���
��5����5������7�

F� *+� 	�� ��������!� 	��#�	����� 	�� ����
$�A����	�!� Q��� ��� �����5��� ��� 5����	��4���



220

#�������!���������#��������	���������	�������!�
5��� ���� 5����� 	�� ��5����	�/0�� #���� ���
����	�� #���������� ���� �����!� ����	����� ���
 ���	�!� 5�#����� 	�� D���������7� =����	�� �� �����
���#����� ������������������!�	��5�� 	��L������
�����/�� 	�� ����� #���� ������ #��5����� #��� Q���
������7�

<� 5���������� 5�������� D���������!� �� ��
5�#����!�5����A4�	����!������������	�� ���	�7�F�
#���5N#��!����� ���� ����	�� �������/0��#����������
������������������������0�������7�%���������#����
��5�	�	������5���������������������!������	��
5���� ��� ����������� �� �����	�� ������ ���� ��
�N����� #���� �� �����7� =�5������� ����	���5��	�	�� ��
����	��� 	�� #������ �� Q���� ��� ��5����	�	�7�
F#������������� �� 5����� 	�� ����	�� #���������� ��
���� ������ ���� ��5���	�7� =���� #���������!� Q���
���� ���� #������ ��#�������� ����������� �� Q��� ���
5����� 3���	�.� 	������ ��� ����� ���A������� ���
���� 5���!� ��	�� #������5�� 	������� �� ������
����	��������#�N������	���������������������	�7�

��� ����0� 	�� 	��� ��������� XQ����� ��� Q���
5������!�3���	����2������������������5�5���#����
��� �������� �� 5�	�	�!� Q��� S� ����	�� 5���� �����
 ��	��� �̂ ��� 5����!� #��S�!� ����� ��������������
5������N	��!� �� �� ������ #����� 	����� ������ ���
��N��� �̂��#��!�5�������	����	��A��!���	���5���
#����� #��5�#���	�!� ���	�� ��� ������ ����27�
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�����/:��!� �� ���������� ������ 	��� �����
����������� ��#�����!� ��� �����!� ��� �����!� ���
�5�	������ ��#�������� ������������Q������ �������
��������5��7�

%��5����� �� �����R�5��� �� �� ������	�	�� 	���
������� ��������	����!� Q��� ��2����� �������
�������	��� 5������ ����!� Q��� �������� 	��� ��
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 �������7� ��/4�����������������S����	��5�	�	��
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������ 	�� ���S�#����7� =��� �������� 	��  ������� �̂
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����	���	���!� #��Q��!� ��� �0�� ������ ��� ����!� ���
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������0�����5�������5����/��	�������#S5��!�Q���
������	����3���������� �̂Q��������5�������	�����
�������� �0�� ���� 5��5�	�	�� �� ���� 	��������	��
���N��� �̂ Q��� �������#�������� 	��������2�� ���	��
�5���!� �� Q��� ��� #�V#����� ������� 	��� �����	�������
���5���� �������� 5���� ��� ������� 	��� �������
������!���������#����S���������7�

=�����������������	�������3����������!���X�
#������Q������5�����!������	��	�����N�����	���
D����������!�Q���������X�����	�!���������������
������ �	����/0�� �� �� ������ �������� 5��� ���
#������� ����� �3#�������� �� ����� 	�����	��7�
=35�����!�5���������#S5���	������������1�

I�����2���/0�!�5�A����������������5���#�	���
��5��/��� �� ��������	�	�T�����2� ����0�!� ��� Q��� ���
�3��#���� 	��� ���#��� #����	��� ��� ����S��
���#��!� ��� Q��� �� ����	�� 	��� #��������� �S5�����
��������� ���	�!� �� ��� Q��� ��� #��������� �������
���� ���	�� �� ���0�� �����������!� #���� 	���
��/:���	��#��	Y�5�������	�����������	��5��	�����T�
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#�������	����� �� ��� #�������	����!� #�������	���
#��������2̂������������!������	��!�����������	��!�
�������5�	�� �̂ ��� ��5����!� ��� ��������!� ���
���5��4����!� 5��������	�� ���� �������� �������
5������	��������/0��	������	���#L���5��!�5������
	�����/��!�����!���	�!���	�2����������	���#��� �̂
�����!���#������	�	��	������ ������	�����#L���5���
��	�2�	�������	�!�	����	������#����������A����/��
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���#��!� ��#������� #��������� Q��� ���5��
������5����� �� �� ���� #�����	�	�� ��������	�	��
�����������������#�������Z�

=�� �����	�!� 	��5�������� ��� �����	������.�
	�2��	�� Q��� ����� ������������ ���� �������� ��
5����������������S���������������� �̂Q��!�	�#����
	����� �	�	�!� 5�N��� �� #��5�� �� #��5�� ��� ������
�����5����!�Q���������������#�����S�����������
��� ������� �̂ Q��!� #��� ���0�!� �0�� ����� �#�����
��A������ �� ��	��� ��� �������	�	��!� �� ��	��� ���
���S�����������	���������Q��2���	���������	�����
�	�	�!����� �� �������� �	S��� 	�� ������� 	���/0��	��
���� �����4��� 5�	�5�	�	�� ��� ����������� �� ����
#�����Q�����	��#�	���5�����4���� �̂Q����0�������
���#��������!� 5���� ��	��� ��� ������� �����!�
5���/�	��!� ����������!� ��������!� 5�����5�	��!�
������������!� ���� �������� 	�� ��� #�V#����!�
�����5����� X�� 	�/����� 	�� ���2�	�!� �0��
	��#�������������������������������Q��!���S��	��
���5����� ����/0�!� A4� �0�� ��5����5���� ��
#������	�	� �̂Q����� ���A��������������	�������
5������������ �̂ �� Q��� �� ����� 	��� ����N����
#��2�����	��Q���������������A�������������!����
����� 	�����������!� ��� ����� ������!� ��� �����
�3��5N5���������2����	��5�������	�����������5�	��
������� �̂ Q��� ��	�!� ��S� �� #�V#���� ������ 	���
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	����5������� 	��� ����� ����	��� ��S� ��� #����� 	��
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	�������54���� ���� #�Q����� #����� 5����	��
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$ ������� #������������� ���� 5�����4����� 	��
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#������� ����!��� ������	�������	Y� �̂ 5��������������
#�������� ���� ���N�5����?��	��� �� �#������������
5������������	��
��	�����	7�

=����� 	��#����� �� 	��� ��� 5�#��0�� 	�� ����!�
Q����������5���������	������������!���	��Q������
���� �#���5����� #�	������ #���� ������ #������� �̂
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����������#��������� �̂���!�������Q���5���/���
��������5���������������	���#�����!�	����2������
	����� ����� �� ��	������� ���� "����.� Q��� ���
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	�����2��������������5��	��	���������	�	��7�

������������!����0�!�Q�������������5��������
�����������������������	����������Q����:��!�X��
Q����� ��� 	��� �� ����� 	�� ������-� ���#��	������
Q���������5�������������L��������Q�������5�������
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* — Distrito dos advogados em Londres. No original: “Smithfield blazing with pyramids of 
law books”, portanto, aqui, refulgindo tem o sentido de “luzindo sob a luz de chamas” [NT] 
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