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• ��)���� �������������������������������	�����������������������������
������������

• �$*����  �� ��!��!� ���������� ��� ������ �� � ��������� ���
���������������������������

• ��#$������������������������������������������	��������������
������������������

• ����� ������� ����  ������� ������������� ���
���������� ������������ �� ������������� ���
���������������������

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

�������� ��� ������� �� ��	�������� �� ���������� �� �������������� ���
��������&��"""�
�

A leitura é a parte mais trabalhosa e demorada da pesquisa. Mas é 
também a que pode nos dar mais prazer: o prazer de aprender, de “matar a 
curiosidade”. Afinal, a elaboração de uma pesquisa nos ensina muito mais 
do que seu produto final, pois, para chegar a ele, você percorre um 
caminho  recheado de descobertas e revelações.  
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���������������������������.-������������&��� �������� �� ���$����������&!�

��#��������������-��������"����	�

	. 2�� ����������$ �/�����!������%�!��!!��$ �������������
$ ���� ����������� ��� ���� ��� �$��!� ��#������ �� ��$�� ���
������� ��� ��� �������!� �� �������� ��� �� ��.-�!� �� ��$�� ���
���������$ �����������������

,. 3�� ��  �������� ���� ��������� �$ � ��%��!� ���

��'�'��)0 ��!!� ��  ��$�����  ����� �� ������� �� ��$��
��$ �������������1������� ����!������������������������%$ �
��#����!�  ������� �� ����� �� �� �+$���� ��� ���.-��� 4�#������ ���  "#�����

 ������������ 
��������� �� �����!� ��  �����
��#������ �� ���� ��$ � �������� ����� �� !�#$����
5����  "#�������������6������1� �'�� 5���� ������6���
��������� �5�6� �  ����5�6� ��� �� 7����5�6� ���� ��$ �
5��$6���������$ �����$����� ���������4�#��������

�+$�������� "#����� �������������
�

�. 	���!�  �� '�#����� �� ��#��� ����!!� �� �$ �������� ���� �� �� �� ���'+��  ��
#��0���� /�����1!��'�� ���  �� ��%��2��'�'��)0 ��!�  ���� ���� �$�� ���-�� ���
���������� ������ $ ���!� ����� �-��  ����� ��$ �� �� �-�� ������ �������
��+������ ��������!� ���������3�!� ����$ ���$�.��� �� ���� ������� � ��������
!�*�� ������������������������� 7������

�
. 3�� �� $ �������� ���� �������� ������������ �-�� ���� ���!� ����� �-�� �����

�������������������������������	� ����������!��$ ��$ �����������������!�
���������� ��$������������!����+$�������� "#������������������

�

�. ���������$ ���������������!������ ����!�"���+��!����$)�!!�������������������
���� ���������� �$ ��������� �� ������!� ��� $ ��#�$ !� �$��  ������� ���
�) ����-���������������������+�������������������8�����������!����������
����"&��5�6�����$�����������$ �$ ������ ��������������������

�
4. 8�����������!� ��������������./��!�������-�� �������������������� 7�����

��� ����!� �� ��$ ���� "#����� �� ���������������������� ��$���������9����
������"� ����������$ ���

�
�. :� �$ �������!� �������� ��� �����./��!� ��$��� ��������

 ���� �-�� �� ����� ������� ��� ����������� %� �-�� ����
 ��#��.�	�$ ����������!��$ �������������$ �����������!����
���$ �������"���!�������$��������� ���������;������$ ����
��$ ������ ����$ � ����� �����./��!� $ ���� ����� ���"� ����
����������

�
5. 9$ ����������$��$ ����-����������������#�����������������%����#��!�

 ��-���%$���!��������!� �!���1 �!����������!� ��������-������$������� �����!�
�-�� �������$ ��� �"����� ����� �� �-�� �������� ���� ����.-�� �$ � �"�����
������� 5�����!� �������-�!� ������������6� ��� $ ��$�� ��$ ��� ,���� #�����"�
��$ �!�������������������"�$ ���� �����������
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2#���!���#������$��������$ �������������� ���������
���������� ���������� 2����$����!� ���$ � ���

��������!������%��!!����/�����!��������%�!��!��-��
��� ������� ���  ��������� $ ���� ��$���� ���� ��������� ,����
 ���� �������������$�./�����$��$ ��$ 	��

< � �'���$���!�����'�'��)0 ��!!��$ �#����!�
����$ � ��$�� ��.-�� �� ������ ��� ����������� �� �-��
��#�������� �$ � ��������!�  ��� ����$ � ������������ 27� ��
$ �����"�������

< �(��#�!��� �'�#���$���!�5��������� ����
���� ���� ����$��� ��� �$ � ����6!� (���*��(��!!�  �!��+�!!� ��"���!!�
*�$(�'�!�����
< ��6��7����8!��
< �
�

2���������� ����������$ �������$ �����" �������"����
�����������������$�./������� ������$��!�$ �����$ ���$ ���
��� ������ ���-�� ��$ ������ �� ������������ 2��$ � �����!� �"�
$������ �����$�./��� �� ������!� ��������.-�� ��� ������� ��� ����
������������������

�

�
�

8����� ��� �� ��� ���� ��������!� �� �$ �������� ����������� ��� ��  �������� ��
���������������$ �#�� ���8��)�!-��!���# �*��)�!����#����������������$ �$��������
�������$ � ��������!��$ ���������	�

�
� ����"���������������.-�����������./��0�

� ������$��������������$�./�����������0�

� �����$���.-�������� ���./��0�

� ������.-�����������$�./�������

:���$�$����!���$��$ !������#�� ��������������$ ������������������#����
�������.-���������!���$��$ !���������$������� ����� ����������$����������������
5���� ��	�������� !� �� � ������'��� ��	���� ����� ������ ��� ����� ������� �����
���������"(�

�
�
�
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9. �
�
������ ��	� �������
		� �� ���� ��� ������������!� ���
�����./��� ������$ �������������$ �������������#���������

�

:.��
�����������
	�������������������	�����!��������������������
�����+������� ���������������)���=���!�#$����5 �����(���������7�����������������������������
��������6!����1����� 5�����7���� �����(���6�������� ����!��� �!��%��%�#���������'��'��!��0�
�����#�� �����������./������� �����������������$ �������$��������� �����0�������#������
�$ � ��$���������.���������������8�����$�$����!� ��������������������������������$����
�����$�./��!� ���������������������������$ ����0���������!����-�!���� �����"&���������
$��$�5�6������� ���������$ �$�$�������#�� ����������.���

�

�� ;.��
�����������	�����	�����!����������������$�.������$������ ���
�� ���� ���  ������ �� ��������!� ����� ����� ��&��� ��$ � �������!� �� ��$ � ���
���������� ��� ��� ������� ���-��������!� ��� �����$�./��� ��$ �����!� ��� �-���"�
�� ���./��!� ������� ���  ��7����� � ���������!� ��� �� ��������� ���"� ��������!�
��$ ������������!������8������������!���$ �#����!��-���������������!�$����.��!�
�������$������ ��� �������� 5 ��� �)�$ ��!� ��� �������.-��  ���� ��
����������$����!��������������$����� �������������-����6!�������

�� � #�� �� ����� ��������� ��� ������!� �� ��)���  �� ���$����� ����� 5%��"�
�����>� ��������>� ��$ � ����#���!� ��$ � �����>� ��$ � ��#������>���6!� ��#�����

������./��� &� ����$ !� ������$�� ��"����� ��� ���������� 3�� ������� ����./��!� ����� ����$ �����
�������� ��!�������$����5�6������5�6����������$�����������

�

<.��
�����������������������!��$ ���)�����$ ����!������#���!���$ �!�
��#7���!���$ �����������#�"����������������!��������#�����������������'�$-���

�

=.� :� ����� ��$��$ � ���� ����� �������� ������ $�$�����
�$ �������� ��� ��������	� �� 	
�
���� ������ ��� ���
����� �
� ����
���	���������������� 5�����!���������!���������!�#�"��������6!������"�
������������������������������#����� ���������

�

>.�%$ ���#����!��� ����������������������������������$�./���
������"����� '� ��#����.-�� ������ ��� ��������� ���-�� '� $-�	�
�����$�./��� ������
�����������������������5�7������1�������7�����
��� �������!���$�5�6���5�6������5�6!������!�������!�����6��9$ �������	���������������������
��������� ���������������� ������ ���$ �������

�

?.�������$ !�����������������	�����
	��
��
	��	�����	������	!����������� �������
��������������������!��$ �����$ ������������5 �����������$����������6������ �����������
������./����������.-��������#�"����	�
• �������?�
��2@�!�����������
• �����?�)��*�����&������+���,������
• �+$����������.-��?�AB�����5�� ���������CB����.-��������$ ����-�6��
• �������?�3-�������	�
• ��$�������������?��������$�����!�
• �����?�CDDE��
• �+$������� "#���� ����������?� ��CA��
�
*$ ��)�$ ��	�
�*8�*4*F*!� �������� -�������� ��� ������� AB� ���.-��� 3-�� �����	� G�$ ������ ����

��������!�CDDH����
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9. *�����$ ���)�)���� �-�� ������ �������.-�������������������8�����
�������������������������������$��������0�������������� �-��(��$��� �������
�����./�����������!� ����������.-���������������

:. 2�� �������.-����� ������������������$ ��!)�'������(��#�!� ������!� ���
��������$ ��#������������������������� ������$ � �����#����!����� ������� ����
��������������$����������������������������-�� ������������������������
��� ���������� ���� ��$ !� ����� �-�� ����� $�������� �$ � ����  �������� ��������
$ ����������!� ������#�������� �� ��#������� ��� ��$ �������� %����� �� �� �����
I���J�������KKK�

;. *��� ��*����� ��� �������� ��!� �����!� ��������� ��� �7������ ���� �� 7������ ��
���������������� ���������%���� ������$�������#�����������������������������
��������������

<. %����#��� ����  �������� *��#)�� ��� � � ���� ��� ��� �� �� ����������� ��
��$�������������������������-�����������������$ ������������������������

�

=. ��'� ����� ���� ���������:��$ � ������$�����+���������������������������
����������������

�

>. I����� ������� ���� )��'� �#����!�  ��
'��(�'����  �� '�)�� �� ���"��+��� %���� ��
�$ � ���$ � �$ �������� ��� ��������!� �� ��  ����� ���
����������� ���������

�

?. 8�� ��#����.-�� ��� �$ � ��������� �������!� �"�����!�
�)'�����!!� ��$��  "#���� ��� �����!� �������(���!�
���)��!� 7������ ������������ ,���� ��� ���� #�� ��
 ���$ �����-�������"&�����

�

@. 
�#�������7������� �������!������ �������"��������������������#�������$ �
!�#$����)��%�!&���� �������������������������������$�./����2�����!������
�����"� ��������  ��� ����� ��$�.��� ��  �������!� ������ �����$�./���  �������
��������� 2�  ������ ��7!� �����  ���� ��� �����$������� ����� ��$"���� ������$�� ��

 ������������.���������#������!�#$���� �(�����%�!����������$ ����������
������������� ����$ �'�����������#�./�������������

�

A. ���1����������������!�#����$����!������������ ����#�� ���� �����������������
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�����6��������������$ ����������������

�



 7 

99. 
�$���&����������)�!-��!��0�"�!'�C��%�������C�(��#������� ��
+�)&��!�!C� !���!(�����  �� '����!� � �C� )����'�)����C� (��#�����  ��
�)������)�&)���.����#��#��������*�� $%��� ���!�� ��.��

�

2��$ ������!������������� ��������-��� �� �������.-�� ����
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��� �����$�./��� ��������� ���� ������!� ��� 9�������!� ��� @,� �-�� �-��
��$ �����!� ������������$��"����!�-��� ���� �����������-����L�$ �
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