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1 Membro efetivo da S.B.P.S.P. e do S.B.P.R.P 



� 3 ����������������������������������������	�����	������
����

����������	��)������

� 3������	�������	�	�����������������
������ �	������������

�
��
�����'��*	������� �	���������!�4�� 
��	5�����	�����������	����

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

��
����
�#�� � �� 
������  �	����!� 6��� 
����,��� �
�- �	������ �� ����
�	���

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

����	����� �� ���������� �� �� ���	�����!� �%�� 	�� �
�- �	����������� �

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

	�������������'(����������
����	���������(������
�
�����

����
!�

� 7�������	��)������������	��	����
��	�������� ��
���������

�
�'��5�����'����������	
��������	���/�����
��������	�	�
����

����� ��'(������������ 	��� � � ��� ��'��	��� ��� �� �� ���� � �	���� �� ��

� �	�������
!�

� 7'�
��0���
� �� ���� 
�������
���	�����	�
�� 	���� �
� ������

�� �������� 8&�	� �� � ��� ����� 9� 7���	*	����:�� �� � 	���'
� ���

�;;<�� ��#� �� ���	��
����	�������
�	�������������������������(�!� =��

�� �������
)����������(���
�
����	������������ �
������(�������

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


��
���� ��� ������������(�!�"���
���������������(��	����	����

�	�	����	���� ���� 	�� 
��
���� � �� � ���� ��� ����(��� � ��� �� � ����

�	�

�����	��������
����������(%������� ������������5����������)
���

�	�	����	���!� $���� ��� � �� ��
����
)������ ��� 	�� ���
�� � ��
�

������	��������'����������� ���	��� �	���
)���!���
��������	���

�����
�������� �����
����	��������
���-�������� ���
�	������

�	���

���������,����	��
	�������������	�������	5���!�

� "������	��'�����
(�����	��� �	������	���������	��	�����

�� � ����(� �	�	����	��� ���� �� �	��#��� 	�� � �	��� �� �	������� �� ���

�	������� 	� ���	�	��� �	�	����	��� ��� �	�
��
�	���
�	���!�



$	���	��	���
�'��5����������	�����������	�������5%��� ����
���

�������������������	��
��
�������	�����������%��

�	��������

���� �5���� ��� ����
�
�#���� �	���������� �� �	������� ���� ���� ��
�

�����	5������������������	��	������������ �
��'
��������	��!�

$�����������	�������	����� ��������������#�
������������	�����#.�

������
������	���'����	��� �	�������
!�

� "��
�� ����'��������� ��
�� � �	�������� �	������ �� � �	��
��
� �

�����	��'������ ������	����������
����������
�)������ ������	���

����.� �	��� ���� �
�	��
� �� � ���)
�� �	�	����	��� 	���� �
���


��
���	�%���������������������� �������)
�����
��
���	���,���������)
���

�������� ���
���	������
�������	��!�

� 0	��	�	�����	���������������������	�����������
�	��
� �
��

���)
���	��#��� 	���� ���������	��� �� � �� ����� ���� ��
� ��	���� ��

�	��
�
�����9� ��� �	�	5����	���������������������
�������	�����

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

�	�
��
�	���
�	������������(����	��������������
�
��������� �	����

�������	��!�

� 6��� ������,��� ��� �
��#���� �� �)	���� �	��)���� � ���� �

��

�� �������	��������� �����
���� ����)
���	�	����	�����(���� �����,���

�
������ ���
�����������������	������!�6���	�
���
�	���
�	�����

���

� ���.� � �	������� ����� ������'������� ��� �
�	��
� �
� � ���)
�� �� �

����(� �
����� �� � �� �� 
��
���	����� �� 	�� ���� �	��� ��	��
�

�
�������	��� � ���� ���%� �

�	��� ��
��	�� �	��� ���� ���	�������

��� �	������!� $������ �	��� 	� ����� ���� ��
��
�,���� �������� ��

����	 �� ���� 	���� � ���� ��� �� ���� ����/
'��� ��� ��	��� �	�>!� ��

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

��������	%���������	�����
����������	��
�����	��	�����	�
���	���������

�����	����

�
�����������������'�������������	��
�������
���	����

2������
��	���������	���!�

                                                 
2 Sugiro a leitura do trabalho de nosso colega Junqueira Mattos “Sexualidade e Pensamento” (1996), onde 
ele discorre sobre as perversões como distúrbios de pensamentos. 
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