
�����������
���������������������

���������

����������������

������������������

�������������������

���������������������

�������������������������

��������������

������

������

S A Í D A S

���������������������

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

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

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

��������������������

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

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

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

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

Ficha Técnica

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

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

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

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

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

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

NE
W

SL
ET

TE
R 

  

����������������������������
����

 IS
SN

 1
64

6-
03

83����������������������������

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



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

����

�

E M  F O C O  N A C I O N A L�� � ��� �� �

����

�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

����

�

E M  F O C O  N A C I O N A L�� � ��� �� �

����

�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



E N T R E V I S TA  C O M …  

�
Exit Exit

�

E N T R E V I S TA  C O M …  

���������������������

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



E N T R E V I S TA  C O M …  

�
Exit Exit

�

E N T R E V I S TA  C O M …  

���������������������

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



E N T R E V I S TA  C O M …  

�
Exit Exit

�

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������������������

Tema de Actualidade 

Instituições Sociais e Justiça Social

Proibir o proibicionismo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A C T U A L I D A D E

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

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



E N T R E V I S TA  C O M …  

�
Exit Exit

�

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������������������

Tema de Actualidade 

Instituições Sociais e Justiça Social

Proibir o proibicionismo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A C T U A L I D A D E

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

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



�
Exit Exit

�

A C T U A L I D A D E

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Instituições Sociais e Justiça Social
� �� �� � � � � �
� � � � � � � � � � � � ��� � � � � � ��� � ����

� �� ��� � � � �� � � � �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� � ����� � � � � ����� �����

�����������������������



�
Exit Exit

�

A C T U A L I D A D E

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Instituições Sociais e Justiça Social
� �� �� � � � � �
� � � � � � � � � � � � ��� � � � � � ��� � ����

� �� ��� � � � �� � � � �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� � ����� � � � � ����� �����

�����������������������



��
Exit Exit 

��

� � � �� ���������N Ã O  H Á  D R O G A  S E M  S E N Ã O …

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

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

Drog@s 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� � � �� ���������

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

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

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

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

��������
�����������������

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

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

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

����������

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

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

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

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

 



��
Exit Exit 

��

� � � �� ���������N Ã O  H Á  D R O G A  S E M  S E N Ã O …

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

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

Drog@s 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� � � �� ���������

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

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

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

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

��������
�����������������

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

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

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

����������

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

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

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

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

 



�����������
���������������������

���������

����������������

������������������

�������������������

���������������������

�������������������������

��������������

������

������

S A Í D A S

���������������������

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

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

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

��������������������

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

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

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

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

Ficha Técnica

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

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

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

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

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

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

NE
W

SL
ET

TE
R 

  

����������������������������
����

 IS
SN

 1
64

6-
03

83����������������������������

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


