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

����������

���������� �� �

��
��
��
��
�
��
�
��
��

��
��

��
�
���

��
��
��
�
��
��

��
���

��
��
�
��

��
��
��
��

��
��

��
��
��
��

��
��

��

���������� �� �

�� ��������� �����
01_16 PLATEIA FIMSEMANA.indd   16-1 26/1/2012   20:21:10



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

����������
����������
�����������

�����������
���������������

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

������������������

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

���������

���������������������������

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

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

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

�������������������������

���������������
������������������

Jander Vieira
        jandervieira@hotmail.com - www.jandervieira.com.br

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

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

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

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

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

������������������������
������������

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

���������������������

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

��������������������
������������

Jander Vieira
@hotmail.com - www.jandervieira.com.br

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

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

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

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

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

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

�����������������������

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

�������������
��������������
��������

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

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

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

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

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

��
��

��
��
��

�
��
��
��
��
�

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

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

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

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

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

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

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

��������������������

02_15 PLATEIA FIMSEMANA.indd   2-15 26/1/2012   23:52:47



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CHRIS REIS 
Equipe  EM TEMPO

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

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

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

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

����������������������������������

03_14 PLATEIA FIMSEMANA.indd   14-3 26/1/2012   20:42:24



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

�������
����������������������

������������

������������
����������������

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

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

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

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

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

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

�������������������������������������

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

�����������
�� ������������� ��������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������������

������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SILVIO LIMA
Equipe EM TEMPO

�����������������������������

������ ������������ ����������

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

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

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

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

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

��
�
�
��
�
��
�
��
��

��
��
��

��
��

��
��

��
�
�

04_13 PLATEIA FIMSEMANA.indd   4-13 26/1/2012   20:29:29



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������������
���������������������

������������

���������������������

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

�������

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

����������
�������������������������

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

�������� ���������
���������������

�� ������ �����
����� ���� ������

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

�����
���� ���� ������

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

���� �����

���������

�����������

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

��������������� 
�������������

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

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

�������

�����

�������

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

�������
�����

�������

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

���������
��������������

�������

�����

�������

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

���������
������

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

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

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

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

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

�����������������

05_12 PLATEIA FIMSEMANA.indd   12-5 26/1/2012   20:34:37



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

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

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

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

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

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

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

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

����������������

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

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

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

������������
����������

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

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

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

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

��������������������������������

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

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

������������������������������������

����������

06_11 PLATEIA FIMSEMANA.indd   6-11 26/1/2012   20:40:00



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����������

�����������������������������������

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

�
��
�
��
��

��

����������

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

�������������������������������������

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

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

���������

��������������������������������

07_10 PLATEIA FIMSEMANA.indd   10-7 26/1/2012   20:45:14



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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����

���������

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

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

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

��������������
���������

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

������
��������
���������

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

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

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

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

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

�������

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

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

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

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

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

�����

������

������

����

08_09 PLATEIA FIMSEMANA.indd   8-9 26/1/2012   20:40:41



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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����

���������

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

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

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

��������������
���������

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

������
��������
���������

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

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

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

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

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

�������

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

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

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

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

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

�����

������

������

����

08_09 PLATEIA FIMSEMANA.indd   8-9 26/1/2012   20:40:41



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����������

�����������������������������������

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

�
��
�
��
��

��

����������

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

�������������������������������������

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

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

���������

��������������������������������

07_10 PLATEIA FIMSEMANA.indd   10-7 26/1/2012   20:45:14



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

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

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

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

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

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

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

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

����������������

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

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

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

������������
����������

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

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

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

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

��������������������������������

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

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

������������������������������������

����������

06_11 PLATEIA FIMSEMANA.indd   6-11 26/1/2012   20:40:00



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������������
���������������������

������������

���������������������

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

�������

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

����������
�������������������������

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

�������� ���������
���������������

�� ������ �����
����� ���� ������

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

�����
���� ���� ������

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

���� �����

���������

�����������

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

��������������� 
�������������

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

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

�������

�����

�������

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

�������
�����

�������

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

���������
��������������

�������

�����

�������

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

���������
������

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

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

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

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

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

�����������������

05_12 PLATEIA FIMSEMANA.indd   12-5 26/1/2012   20:34:37



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

�������
����������������������

������������

������������
����������������

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

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

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

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

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

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

�������������������������������������

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

�����������
�� ������������� ��������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������������

������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SILVIO LIMA
Equipe EM TEMPO

�����������������������������

������ ������������ ����������

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

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

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

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

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

��
�
�
��
�
��
�
��
��

��
��
��

��
��

��
��

��
�
�

04_13 PLATEIA FIMSEMANA.indd   4-13 26/1/2012   20:29:29



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CHRIS REIS 
Equipe  EM TEMPO

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

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

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

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

����������������������������������

03_14 PLATEIA FIMSEMANA.indd   14-3 26/1/2012   20:42:24



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

����������
����������
�����������

�����������
���������������

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

������������������

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

���������

���������������������������

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

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

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

�������������������������

���������������
������������������

Jander Vieira
        jandervieira@hotmail.com - www.jandervieira.com.br

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

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

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

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

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

������������������������
������������

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

���������������������

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

��������������������
������������

Jander Vieira
@hotmail.com - www.jandervieira.com.br

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

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

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

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

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

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

�����������������������

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

�������������
��������������
��������

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

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

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

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

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

��
��

��
��
��

�
��
��
��
��
�

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

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

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

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

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

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

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

��������������������

02_15 PLATEIA FIMSEMANA.indd   2-15 26/1/2012   23:52:47



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

����������

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

��
��

��
�
���

��
��
��
�
��
��

��
���

��
��
�
��

��
��
��
��

��
��

��
��
��
��

��
��

��

���������� �� �

�� ��������� �����
01_16 PLATEIA FIMSEMANA.indd   16-1 26/1/2012   20:21:10


