�� ��
�������
�����

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

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

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

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

.
C
a
p
í
t
u
l
oI
–E
s
t
r
a
t
é
g
i
a
sP
a
r
aV
e
n
c
e
r
� � ������� � ��� ���� ���������� �
�������
����������� ������������������������
�������� ����������������� ������������
��������������������������������������������
������������������������������� ������������
����������������������������������
������������������������������������
���������������������������������������
��������������������
� � ������ ��� ���� ������ �����
������������������������������������������
����������������������������������������
���������������� ��������������������������
�������������������������������������������
����������������������������������������
��������������������������������������
���������������������������������������
����������������������������
�����������������
��� ������� ��� ���������� ����
������ ���������� ��� ����
������������
��������������� ����������������� �������
���������������� �����������������������
�������� ���������������������������������
���������������������������������
��������������������������������������������
�����������������������������������������

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

.
C
a
p
í
t
u
l
oI
I
–E
s
t
r
a
t
é
g
i
a
sd
eN
e
g
o
c
i
a
ç
ã
o
��� ���������� �� �����

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

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

.
C
a
p
í
t
u
l
oI
I
I
–E
s
t
r
a
t
é
g
i
a
sd
eA
t
a
q
u
e
���� ���������� ����� ������� �
����� �� ������

�� � ���� ��� � ������ �� ��
��������

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

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

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

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

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

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

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

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

C
a
p
í
t
u
l
oI
V
-E
s
t
r
a
t
é
g
i
a
sp
a
r
aoC
a
o
s

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

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

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

�� � ��������� ������������������

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

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

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

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

.
C
a
p
í
t
u
l
oV
–E
s
t
r
a
t
é
g
i
a
sI
me
d
i
a
t
a
s
���������� ���� ��������� ���������
��������������������
������������������������ ������������������
��������������������������������������
������ �������������������������������
������������������������������������ �����
������������������������������������������
������������������� ���������������
���������������������������� �������

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

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

.
C
a
p
í
t
u
l
oV
I
-E
s
t
r
a
t
é
g
i
a
sd
eD
e
r
r
o
t
a
���������� �� � ����������� �������
�������� ����������� ����������
�������
����������������������������������������
������������������������������������
������������ ���������������������
�������������������������������������
���������� ����������������������������
������ ������������������������������������
������������������������������������������
����������������������������������������
������������������������������ �������
������������������������������������
��������������������� ����������������
���������������������������������������
�����������������������������������������
�������� ����������� ���������� �����������

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

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

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

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

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

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

��

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

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

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

