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

� ! �������	 �� (� )	��	 �� �
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�	�����	�
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������� ��� ����	������ �� ��� ���������� "��� ������� �����	�� ���	�����
��� �� �������� ����� � �	���
��� �� �������� ���!���	��� �� �������� ��
��� ���� ������������� ��� ��� ��� ����	��� 	�� �� �� ������� #� ������
�� ��������$ ���������� 	�� ��� ��� �� ��� ��	������ �� �������
���
�������	���� %��� ���� ��������� � ������� ����	���� � �������	��� ��������
	����	�� ������ ���� ���	&����� �������	��� � ��	������  ���	����� ��
��������� 	 �	��'� � ����	������	� ����� � ��������� �� �������
�����
� ��	��������� � ��������������� �����	���� �� �	������� ���	�� �� ���
�����	��
��� �	���	� �� ��������� ��� �(�) #������ �� (�	��'� ��������
)������$ � �� �	!�	� �� �������	��� �� �	���
��� �	����	��	��� ��� ��	�
�����	� ���������� 	����� �������� � ��� ����� ������ �� �(�)� *� ����
��	��� �������� ������� ��� ��������� 	� ������ � ��� ����	� �������	��
����
������� ���� ���� 	�� �������	� � ����	&� �� ���� � ���� 	 �	�� ��
������ � ������� 	�� �������	�� �	���	��� � ������ ��������� ������
��� ��� ����� �� ��������� �� �������� +� ������� ���	���� ����� � �	���
���
#�������� �� ����,�	��� �� ����	&� ������ �� �	���	��� �	��������$�
*�� ��� �������� �&��� �� ����� �� �������� ��� ������	���� �� � ������
��� ������� #���-����� .���$ � #���/���� �� /��������$� /�������� ��	��
���  ����� �������� ���� ���� �� ���������
���� � ����� ��� ������� ����
���  �!����� �� ��	�	���� � ���� �������� �� ���� �� � ����������
�� �������
��� � �� � 	������ �� ���������
����
0� ������
���� ��������� � ����� ���������1 � �	���
��� �� ���������
�� ��� � �	��	 �� �������
��� � �� �	������	� �� ���������� �� ���
��������� #	��  ���	����� ��� ������ ��� 	� �'�����
��� ������ �� ���	������
�� ������� �������� ��� ������� �� �	������$2 � �	������ �� �������� ����
��� +� �����
��� �� ����� �� ������
���2 � �	��������
��� #������$ �� ����
��	�� �	�����
���� ���	�� �� ���� ������  ��� �� ������
��� � ������� � �	��	 �� ���
�����
���� ��� ��� � �������
��� � ���� �� ��	�����	� �� �������
���� �
�	��	�� � �������� � �	���� ������ ��� ������� �� ��	�����	� �� �����
��	��� �����������
"��� ����� ����� ������� �� ����� ���
���� ����� �����1 ��� ���
��� ����
�������� �� �	���
���� 	�� 	�� �� ���� �� � ������� ����� ��� �������
�� �������� !�� �'����	���2 ��� ���� ���
��� ���	�� ����  ������� ����  
������ �	������
���� ����  ��� �������� ��	������ � ��� ������������� ����	�
�����&�� �� �������	��
��� �������� +� �	����
��� �� �	���
��� � �����������
���������
����2 ��� ���� ���
��� ���� � �	�����
��� ��  ��������� #�	��������
���������� � �����,�	��� ���������� � �������$2 �� �� ������ �� �	�������
����  ����� �� �������	��
��� � ������� � ������& ������

3



 �������� �� �����	
��� �� ����������

� �	���
��� �� �� ������� �� �� ��� �� ���������
��� ��	,����� ��� ���	������
�������
���� �'������� ��� ������� ���!���	�� � �� �������2 � �	���
���
�� ��� ���� 	������ �� �������	��� ��������	���
� �����,�	��� �� �	���
��� �� �������� ������ 	� &��������� �� ��������
� ���,�	��� �� ������ � �������� *� �� ������ ��	����	���� ��� ��	����
��	� ������� �� ��������� � ������
��� � � �'����
��� �� �	����
��� �����'��
�� ��������� ���� ����  ���� �'������� ��� �������	��
���� ������� ����
�!���� � ���	� � �	��	����� � �������� �  ��������	� �� ������
��� �������� �� �	���
��� ������ ����� ���������
�" 	��������� ��� � �	���
��� �� �� ������ ��	,���� � �����'� ������
������� �� ��� ����	��� �������� �� �������� �� ����	
��� �	���	��� �
����	
��� ����	��� ��� ������� ��� ����
��� �	����	�� �� ������ ��
!���� ��������
%��� ��� �� ���� ����� �� ����� ���������� ������	����� 	���� ���
��� ���
��	� ����� �� �������	��� �4� �������� �� �	���
��� ��� �,�� ��� �����
�� �� ������� ������� ����� #5�6	 �.����� (������� �	� �	�����$
��  ������� ������� ��� �������� � �������
��� ��'���� �� �	���
���� ��
��������� ������ �� 7897� � ��	���� 	�� ���� ������ 	� ������&�
���������� ����� ������� ����	� �	�� ������������ � ������� � �	����
���� �	���� �� �&������ � ��������	�� �� �	���
���� "� 789:� ������
 ������� ��	
�� ;)��89< ���� ��	� ������� �� ������� �� �������
���
��'���� �� �	���
����� �	���� ������
���� �������� 	� �	����
��� �� �	���
����
�� ��������� =��� ������ �� 7898� ��������  ������� �����	� ;>>/98<
��� ������� ���������� ��������	�� � �	���
��� �� �������� ��'������ ���
�� ;(��8?< ����� �� 788? �� �� ���� �� �	���
��� �� ��� ���,�	����
������� ������� 	 ��������� %��& @��	����	� "��� ��������� ��������� 	
�����	� �	���	� � ����� �� ��� ������� �	������	� �	���������	��
��� � ���� �� �	���
��� �� ��� ������ � �	� �� ���������� �����
��
����� � ������� ���� ���� � �	���
��� �	����	� ���� � ���� �� ��
�����
���� � ��������� "'���� �������  ������� ����� ;(��< ��� �������
�	������ �	���
���� ������� �� ���� ����� ����� �������� � �	����
��� ��
�	���
��� �	����� �� �������	���  ������� � �	���� �� 02 ������� �����
� ���	�� ������	���� � ��!�� ������� � ����� ��������� ����	�� � �'���
���
� �������2 ����� ���	�� ������� ���	�� �� �	���
��� ��� ��� �������	�
����� 	�� ��&��� +� �����2 �� ���	��
���� �� �!���� �	����� �����	��
����	
�� �� ��� �� ����	& � �� �	������
� ������ � ������� ����� ������  ������� ����� ;(��88�< #������� ���
�� �	������ �	���
����$ ���� ��	� ���� ����� � A�'������ ��� ��	� � ���
���������� � �	���� �� ��������� �&���� ��
��� "	���	� � ��������
������	���� ��� ��������� �� ������ ��� ���� �'������ ���������  ������
�� (�=5� ��� �� �!����� �������� ��� ��!�� � ������� ���	� � �����
�	���
���� �� �� � �	��	�����  ������� ���!���	�� � ����� �	���
�����
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�� ������ ����� ������� ���������� 	� ����� ��� � �	���
��� �� �� �������
�� ��� �������	��
��� ������� � ��	,����� �� ���� � ����
���� ��� ��	�� 
������� ���� �	���� � ���� ������ �� �	��	���� (�=5� ;(��88�< �� �� �	�
���������� �	�������� �� �	���
���� ��� �,� ���	�� �(0CC � ����� ��
����
�� �	���
���� *� ������� ������ �� �������� ��	������ ��� ��� �	���
���� ����� ����� ���	���
� ������� ������ ��� ��  �	����� #�����$� ����� � ���  �����
�	�� ��!� ������� ���� ���  ������� ���� ��� �	����� � �	���
��� ��
��������� ��'������	�� #�������� �� �	��
����$� ������	� � ���� �	��
���
����	&� � �����	� ��� �� !������ 	������������
=��� ����	����	��� ���� ������	���� ������&� ��� �,�� ��	� � ���  ���
�	������ 	 ��	��� �� ����� �� ������� ��� ����� ��� �������
��� �'����
���� � �	A�'����� �� �	���
����� "� ;5�/8:< �� ������	��� �� ������� ���
��� ���� �� ���� ��������� #�� ����� �&���� �����	�����$ ���� �����
�	���
���� �� �������� ������� �� D���� "��� ������� ����� �	���� 	�
����� ���  ����� �	�� ��!� ��������
"� ����
��� +� �	���
��� �� ��	�����	� ������� �'���� �� ����� �� �������	�
��
��� � ��������� ���� ���������� 	� �������
��� ����� ��� �� �	���
�����
����� ������&;0508E<� � �	���
��� �� ��������� ���� � ���� ���	� ���
��	������ ������� "'���� ��	�� �� ��� ���� �� �������
��� ������ ��
�	���
���� ���� �	�������� ;F�8:<� ��	� �� ����  ���� ���������� "��
�� ������& �	����� �� �	������ ��	����� �!���� ������� ���	� �������
��� ��	������ �������
@��� �� �����,�	���� ������	����� ����� �� �������� ���� �� ��� ���� � ��
����� �����	��� ����� �	���
���� �� �������� ���!���	��� � ��������� �
�	��	�� �'����� ���� ������&� ��� �������� �������� ������	���� �� �
������
��� ������ � �� ���� �������� ��,�	���� 	 �	��	 �� �������
���� ���
��	� �'����� ���� ��� �	������� �� ;=�G8E<� ;=��8E<� ;(��8E< � ;(508E<�
� ��!��� ��� �	����  ����	������	� � ������� ����� �	����� �� �'�
����� � �����,�	��� �� �	���
��� � �� ���������
��� �� �������� ���� � 	�����
���	������ ���� � 	����� ��������� � ������� ����� ����������� +�� ��	�����	� ���
����� �� �������
��� ����
��	�  �	������� �� ��� 	�� �������	��
��� ��
�	����
���1 � �������	��
��� �������
%����	������ 	 �	��'� � ��!��� �� ������ ������������ �����&�����	��
����� ����	�� #���������
���4�	���
���� �	��������
��� � ����	�������$ �� ��
� � ������� ������� � ����������� �� �� �����	�� ��	����� ���� �����
���
������������ ����� ��� �� ���������
� ������� ���� ��	��� �� �	!�	� �� ����������� ���� ����������  A�'
�� �	��� � �� ���� �� �������� ���!���	��� �� �������� �� �	������
#����� ���� ������ ���� � ���,�	���� ������	��$� %����	����� ������� �����
���������
���� ������	���� �� � �	����� ���!���	��� � ����� ��������
#����� ���� ���'��� �� ���,�	���� �����������$�
� ������� ���� �����	�� ��� ���� �� �������� ������� �� ������� ��������
��� � �	����� ���� ��	��������� ����� �� ������ 	��� �������	��
��� �	���	�
�	�������� %��� ����� ����� ���� ������� �����	������ �� ������	����� ������ 	�
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������ �� ��� 	�� �� 	��������� �������  ����� � �	���� �����	�	���&� ����
������� �� ����	&� � ���	� ���� �� ���� ����������

� � ������� ����

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

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

0� ��� ��	� � ��� ���� � ����� �� �	����
��� ��� ����&��� ���� 
������� ���� ������� ��� ��� ��!� ���������� � ������	��� ��	�����	� �� ���
�����
��� � ���� � ������	��� ��������� �� ��'����	��� � ���� ��'� �� �	�����
������	�� ��� ���������� ��� ������� ��� �	&����� ��� �������� � ��������
� ������ � ���	� ��� �	���� ���	&���� �� ������ �� ��	������ ���	��
�� �� ���� ����������� �	����� �	������ ��� �������	��
��� �	���	� �� ����
��'� ����	�������	� �� �	����
���� 	����������� ����  �	����� �� ���
������ ���� ������� +� ��� �	���
����
"��� ����� �� ������
��� � ���� � ������	��� �����
����� ����� 	�� ��!� �����
�� � ��� �'������� ��� ��������� �	��� �� �� ������& ��� ��� ��� ��������
������������ � �������	�� ��� �������	���� #�� ���� �,� ������������ �� ���
��	����� ����������� �� ��	�����	�$� *���������  ���� "�������� � ��!��
� �	���
��� �� ������ ������ �� ����� ���� �	����	��	����	�� �� ��	����
����  ���� ������&� ������ ���� � ����� �������	��
��� �	���	� #��� �����
�� ��� �������� ���� ������	��� ���������$� ����� ���� �� ������ � �	�
���
���4����	& � ������� �� ��� ������� ����	������	��� � ��	��������� ���
���� ��������
%����	����� ���  ������� ���� ��� � ����� �������	��
��� �	���	� ���� ���
� ����������� �  ���� ���	����� �� ��	��	���	�� ����� � ���������
���
������ ���� ���� �� ����� ���� #� ���������	�� ����$ ��� ������	��� ���� �
��� ������� ������
���� ��� �� ���� ��� � ��	��������� ��� ������� ������
+� ��� �'�������������
�� �	�������� � ������� ����� �������� ���  ��������� �	�������� �������	��
��  �������� "�� ����!����� ���  ���� ��	������ �� ����� �� ��'�� ��� �
���������� ��� �� ���	� ���� �����  ���	&����� #��� �	������  ���������$
��� ���� �������	��� ����� ���� ����� �� "���� ���������� )������ ����
(�	��'�� (� ��� �,� ����� � �	�����
��� ��  �	����� �� ���	����	�� ���&����
#	�� �� �� ��	��	�������� �� ������� �� ���������� �� �������
���$�
� ������� ���� �������� ������� ����&�� ����	� ���� �� ���������
���� � �����
� ��� �� ���������
��� ����	�� � �!����� ��� �� �����	�� ���	��� � �����
� �	������ �� �� �������� (���	� ��� �� ������� ��� ������ ���!���	�
�� �������	���� ����������� �� ���������
���� ���� ��������� �� �������	��
����

I



������� ��� ���������� �� ���� � � �	��� �� A�' � �������� ��� ��
������ ���� �	��������� ����  �!����� �� �	������ ��� �� ���� ���������
�� �������� ��� ��� ����������� ����� ��� ��	,������ � ��!�� ����� ���
�������� +� ������ ��� � ������
��� �� �'���
��� � ������� ��� �������	��

��$ %�������#&������ �� ��'��������� �� ������� '�� �������� ���� ������	��
����

%��� ������� � �'���
���� �������	� �� �	��� ���� ���� �� ���������� �
���� � �	������	��� �������� �	������ �� �	����� ������ 	� +�����
�� ��	��'� �������� � ������� �	�� ������� �� ������ �� ��������� �
����� �&��� �� ����&��  �	!�	� �� �������� ���	�������� ���� ��� ������
���������� �� ���������
����
������ �����	����� ����  ��������� �� �� ��������;GJ9H< ���� ���	&����
� ��������� � ������� �	�� #���	&���� ������� � �� ������ �� ������
���2
�������� ��������$ � �	������ � ������ �������� � ������������ � �������
���� ����� ������������� 	� ����� 7� C	������� 	� ���	���� �������	�� ��

Texto Fonte

Tabela de Identificadores

Compilador

.exe

Front-end

Animação

Analisador léxico

Analisador sintáctico

Analisador semântico

+

+

Animador

Visualizador

Back-end

ASAD

'��
�� -� %��
�����
�� �	 .����� %��

������
��� #��� �	&����� � ��� ��	����$�  ���	����� �� ��� �� ��� ������
 ������� ���� �� �� ��� � +����� �� (�	��'� ��������� )������ #�(�)$
!�	����	�� �� � @����� �� (������ �	�������  �	!�	� �� ���������� ��
���� ������� ���� ��	��� � �	����
��� ������	�� #	��� � �	����
�� ��
���������� � ���������� �� �	��� �� A�'$ � �� ������� ��� ��� �������� �
�	���
��� � ������� � � ���������
��� � �	����� �� ����������� (� �����	�
����� �	���� �� ������� �������	��� �� �������� ��� �� ��	������
�� �������
��� #����������� ��	��	��� ������� ���	���� � �!���� � ����
��	�����	� �������$�  ��������� ������� ��� ������� �� ���� � �	������ �'�
����� ����� ��	������ �	�� � �	����
��� 	���������� ���� � �	���
���� =�� ���
������
��� �� ������������� ��	� �� ���� � ���������� �� �������� �� ��	������
�	�� � �	������� � ��� ��� ����������� ������	� +�� �������	��� �������	�
��� �� ����
��� �� �����������
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� ������� �� �	���
��� �	������  "������� ����� ���� �������� � ����
��� �	������� �� ���� ��	������ �� �� � ���� ��	��	�� �� ��������
����������

��� (�� �� )*)+ ��� ���������� ���������� �� ������������� � ������

)�	�� �� �� �	!�	� �������� �� �	�������� � ������� �����  �	��	 ��
�������
��� ��� ��� ������� ���������� � ������	�� �� ����	���  ����
	����� �� ���� �� ��	�����	� ���� �	�������� �����  ���� 	����� ��
���� �� ����	�������� � ������������ � ������� ����� ��� �� !�� �� ���
	� ���
��� �	������ ������� ������ ���� ��	����������
����� ���
��� �����	����� ������ #�������� �� ����	� �'�����$ � �������	�
��
��� �	���	� ������ ��� ��������� � �'������ �� �� ����� ��� "�������
���� ����� � �	���
��� ����!���� � ����� �� ������ ��� �	����	��	����	��
� ��������� �� ��	������ #������������ �������� ��	��	���� ���$ ���� ��� �����
� ��������� �� ������ �� ��	��'� �������� ������� �� �� � ������� � �	��
��
��� ����!����
� ��������� ���� � �(�) ��!� ���� �� 	�� ����� �	&����� � "��������
�� ��!��  "������� ��� ��� ����� �� 	�� ��� ������ ��� ������ ���
��������� ���� � ������� ���� �� ��	�����	�� �" �������� ��� �� ��� �� 	�
� ��!� ���� � ������ �����������
� ��������� �� �� 	� ������ �� ��� ������ �� ������� �� ���������� �	����
�� ����� �������	���� 	� ����� 3� 0��� 	� �	����  	�� � ������ ���
�������	���  	����� �� ����
��� �� ���������� ����� ������� �� �	!�	�
�� �������� � �� �	!�	� �� ��	������ ���� � ������ �� ��� ������
�� ����
����

Símbolo Produção

Atributos

Apontadores para símbolos (rhs)

Nodo de ASD

'��
�� +� ����
�
�� �	� �	�	� �� %./

� "������� ����� �� �	!�	� �� ���������� �� ���������
��� � ������� � ����	�
�� 	�� �� ������� � ��������� �� ������ #��������� ��� "�������$ ���
�� �!����� ����� �� ����	& ��� �������	�� #����������	��$  ������� �
�	����� � �	� �� ��������� ��� ����� �������� ��������	�� ���������
#���� ���� ������ �� ���������� � ������� � ����,�	��� �� �	����
���� � �'����
���$ �� ����  ��������	� �� ������ #����� �� 	��$ �� �� � �������
 ����	& ������ � �������� "��� ����	&� � ���� �&����� ������
�� ����� � �����	�� �� �����	�� ������ ��������� � �������	��� 	���
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+�� ����� �&����� ������ ��
���� "��� ����&� �� ����� �� ��� ���������
����+��� #����	������	�� �����, $ �� ������� ��	������	����  ����	& ���
��� �� ��������	� ��� ������ ����� 	�� ������ -������(�� ��� �� 	
������& ������� �� ;K�8I<�
@����	��� � ��������� ��� �	�����  ����	& ������ ����� ���� �� ������
�� ��������� �� ���� �� ������� � �'���
��� 	���������� +� �	���
���� ����
���� ���������� �������� �� 	� ����	& +� ����� �� ��� ���� ��������� ��
������� ���� �� 	�� ���� � �� � ������ �� ��������� ���	������	��
��������� !�� ������������
%���� �	��� ������ ���  "������� ����� �	������� �� �� �����	�
����
� �� �� ��������� � ����������� �����  ����	& � ������� 	�� ���
�����	�� �	���	�� �  �	����� ������ ��� ����� �� ��������� �� ������� +�
�(�) #�� 	 �JJ ;=//@88<$� � �(�) ���	������� ������� �������� ���
������ ���������� �� 	� ����	& ������ � ������	��
��� �� ��������� ���
��	&� �	������ � �	���
���� "���� ������ �� ��������� �������� �������� �
�	���
��� 	�� �����	� ���������	�� 	 ����	& ��� 	� ������ ��� �����
���� ����	&� (�	� �� ���� ������ �	����	��	�� �� ��������� �� ��	����
��� �	���
� ����� B ����� ��� � ��	&� �� ���	�����
���� �	���  ��'� �	�� � � �	��
��
��� �����	�����

Front-end

ASAD
Visualizador Desenho

Animador

texto

Fonte

gera

produz

invoca

reescreve

é analisado

Animação

é atravessada

'��
�� 0� 1���� �� ��	�
����	 �� ��������	 � ������ �	 ����	 �	���

%��� ���  �����	�
���� �  �������� � "������� �������� �� ���� ��������
�������� �� ������	�� �	����
��� ���� � ���� �� ���������� �� ����	&
���� ���� ��� �� 	� � ������ �� ��������� �� ��������
*� �'���� �� �(�) �� ������	��� 	� ����� H� � �'����� �� ������� #���
���� �� %�����$ ��� ��� ����� � ���� ������ �	��� �� �����	��� �	����
����1

���

��������

�����	��
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���� ��
��	����

���

� ��������� �� 	�� �� �(�) �� ����������� ���� ����	��� � �����'�����
�� ����� ������	����� ������� ��� ������ ����� ��� ������ ��� ���������

VAR

OPER

VAR

Instrução

Instrução

Instrução

Instruções

InstruçõesREAD

IF

VAR

VAR

Condição THEN ELSE

Instruções ...

Instruções

READ

'��
�� 2� �%��	�� �� .������ %�������� /��	����

� ����	� 	�� ��� ������	����� 	� ����� I #����� ������� � ������� �	���
	�� �� �(�) � �������	��
���� �������� ������� 	� �	����
���$�

������	� ������ �� ���������� �� � ������	���� 	� ����� E� � ������ ��
����� H ��� ��	� ��������� ����  ��� ����� ������	&���� "���� ������ ���
�� �!����� �������� � ���,�	���� � �������2 �� �������� �� ��� �����
��
��� � �(�) ��� ��	� ����������� ��������	�  ������ ���� 	��� ����
&���� ���� �����������

�� ���������� ������ ������� �,�� �� �������� ���������
���� �����&�	��� +��
������	����� 	� ������
��� �����	���

��. /����	�
������� ���'����� ���� ���� ���� �� 	��������

������� � ������ �� �'����� �� ��� ���������
��� ���� ������� 	�� ��
��������� ���� ���� �	����
���� ��� �� ���������� #� � ���� ������$ ��� ��� ����
��� � �� ���������� ��� ��� ����������
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READ

WRITE

:=

SINAL

OPER. RELACIONAL

operador

operador  ?

Nome da variável

output

VAR

is

mudar de linha

FIGURAS

predicado 

NODOS (noutras linguagens)

Instrução

NODOS

input

THEN ; mudar de linha

'��
�� *� %��
�� �	�	� � �
�� 3�
��� �	����

IF

OPER THEN ELSE
valor=true

THEN

'��
�� 4� 5	�	 ������	 �	 ��	����

�� 	�� ���� �����	����� �� �(�)� ��� 	������	�� ������	��� � ������
���� � � �	���	���� ����� ��� ������� �� ����� ���� �������� "��� �����
�� �� �����	��� ��������� ��  	�� �� ��������� #�� ��  ���$ � ��	�� �
����,�	��� �������  ���� �� ��������� � �� �	���	��� 0��� 	� �� ����
���
��� �������� ��� ����� ��  ����� �� ��� ���� ��� ������� ����������
��  ��	�� �� ����
���� �� �������� ������	��� ������� �������	���� ���
������ ��	�� � ���������� �� 	��
��� �����,� ��� �� �� ����
���� ������
����� ����� �� ���� �� ������ �� ���� ����	�� � ��� ��  	�� �
�������� #	 ��������� �����$ ���������� � ������ �� ���� ������	���
"'������ �� 	�� ���������� ������ ��� �������	��� �� �	����
���� �	�����
	��� #����
��� �	��� � �	��
��� � �� �	����
����$ � �� �	����
���� ��������� #�������
�	��� � �	��
��� �� ������� � �� �������� �����
����$� �� ������� #	 ��������
�� ���	��� � �!���$ ����� �������	����� �� ��������� ��  	�� ��
�	��,�	��� �  	�� � ����� � ��� �'������� �� �	����
���� ��� �	��������
 ����� ����� �������� �� 	 ��������� ����������
%��� �������� �� ������ ��������� 	� ���������� �	������� ������������ ��
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�'���� 	� ����� :� � ����	& ������	��� ��  �������� ��� �� �����	��
���� #��  ������� ����$ ����  ������� �� %����� ������	��� �������
��!� �(�) �� ���������	�� ��������� 	� ����� H�

a

b

a b a b

b

2

a

/

'��
�� 6� /�����	 ��	��� �	 ��	����

� ������� �������� 	� ����� : ������� � ������� �� ���� ���������� � � �	��
��
��� ����� ������� ��������� 	� ���������
��� �� ������ ��� ���������� ��
��	
��� ��� �	������� ����� ���� � �	���
��� �� �	��������� ���� ����� : � ����
����� 9� ����	
���� ���� ������� �����
���� �� ��������� ���� � �(�) ��� ���
����� � ����	& �� ����� :�

a

b

a b a b a

5

3

5 3 5 3 2

'��
�� 7� 5	�	 ������	 �	 ��	����

"��� ��� �� �	���
��� #������ �� �� ����� �� �'������$ ������� ���
�	������ ������	�� �� �������� �� ������ � ������
��� �� �'���
��� ��
�������� ����� ��� �������� ����������� ��  �!����� �� �������
�	����
��� ���� �	����
���� � ������ ��� ���������� #�� �� �������� 	� �����
9$� � �	��	�� �����	����� �������� � ����
��� �� ��� ��� �� �	���
����
�������	� ��� ��� �� �	������ � �������� %� �'����� ���� �� �����	
������� ������ �� %��� �� � �����	��� ���������1
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�������� ����� ��  ������� ����� ������ ���� �� ���������
����� 	����
����	�� �� ��� ������ 8 � 7?� �� ���������
���� �������� �	�������  ������

pais

mae

pai

pais

joana

alda joana

luis joana

alda luis joana

M P E

M E

P E

M P E

?

'��
�� 8� 9����	 	������	��� �	 ��	���� :�	�	� ;�	����
����	 �� ����	���<

pais(M,P,joana)

P=luis

mae(alda,joana) pai(luis,joana)

M=alda

'��
�� -=� 9����	 ����������� �	 ��	���� :�	�	� ;�%��	�� �� :�	��<

��� �� ������� ����	&� � �� ������ �� ��������� � ���� 	� �� ������� ��
�������� ��� ���	�� ���� ������
���� ��������� 	�� �� �	����� � �������
�������� ��� ���� 0�	��� )������� #����� ������ � ������ ���� � ����
���� ������&�$� ��� �������� ������� �� �� ����	& � �� �	!�	� �� 	���
�� ���� � ����� ��� ������ ���� ���	���� +� ���������� � ���� ���	���� �
�	�����
0	����	�� ��	�	� � ������	�	� �� ���� 	����� �� ������ � ��	� ���
������ �� ������ ����� ���� ��� ���� �������� �����	����� ����	���  ����
	����� �� ���� �������� ���� �������  ������� �����

� ������
	
��� 
�� � ����������

@�	� ��� ��!�����  ������� ���� ���� ��� ���� �� �!��� � �������
�� �������
���� � ��� �	������� ���� ��� �� �������
��� ������ � �	�������� � �	�
�����
��� � ������� ��  ��������� �� �� ����� ������	�� � ��� �� �	��
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	� �������	��
��� ����� �������� "��� ���
��� �����	�� ����� ������� �	���
����
���� ���� �� ���������������� ��� �	�������� � ����  ����� ����� �����
������� 	�� ����� �� �������
����

.� !��������� ���� ���������� �� ��������� � ����	�� �� �����	�
�������

� "������� ���� ������� ��� �	������� ��������� ���� �������� ����&�� ���
�����	�� � ���� � �	������ � �� ���������� � ����������� � ��������� ������
���������� � ����
��� ��� ������� �	����
���� � ���	�� � �	������ ��� ���
���������
� ����	������	� �� �	������� ��� �������� ����� ��������� �� ����������	��
�� �� ������ ������ � ��!���� �� ��� ������ ��������	�� � ������
��� ����  ���� �	������ ��� ���
���� ���� � ��	� ������ �� ����
	 ��� �� �!���� �� ��� �� ���� ������&��� *� ������� ������� ���
��� ���� 	� ����� 77� � ����� ����� �� �� �������� �	����� ����  ����
������� � ����������� %��� ���� ���������� ��� ������	����� � ���������
�� �	����
���� ��� �'�������� � �������	����	��  ���� ��� ���������� ����	�
����� �'���
���� �" 	��������� ������� ����� ��� !�	��� �� �	���
��� �� ������
�� ���������� �� ��  ��� �� ��������� � � �������� "��� ������� �������

'��
�� --� %�����	 >���� ��� ���������� 
����� ���� 9��
��� �����	

�� �	������� ���	�� ���� ������� �������� ������	���� �� � �	�����
��� �
��������
� ������ �� �	����
��� ��� �	�������� ��� � ��"�	� �� !�����,������� ����
��� ����� � 	��� � ���� �� ���������� ������ 	 ������� � � �	����
���
�������� � ������������ "���� �	����
���� ����� ������ ���� �	������ ��
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������� �
���� �� ��	��� �" ������� 	��������� ��� �� �	��� �� �� ����
������� � 	�� �� ���	�
��� � �� ��� ���������� ���� ���� ���	������	��
�������� ���������� 	�� ���������� � ���������
�����

.�$ !�����1����� �����#����� �� ������� )23)

�� ������ �� ���  ������� ���� ������� ����� �����	�� ����  �	��	 ��
�������
���� ��� �� �!����� �!����� �� ������ ����� � ���	� � ���
����	����� � �������� ������� �� ���� � ��� �������� � �	���
��� ���
��� ������ ��� ������ ���	 � �	��� ��� ������� �� ���� ������ �	����� �
���������
��� �� �������� 	 ���	 �� �����
�� �	���
���� �	�������� ����  ������ �� ����	������� ���� ��� ���� ������
� �	������  ����	& � ��� � ��	������ ��'���� ����� ���� ��������� %���
 ���	 ����� ������ �� �	���
��� ���� ������	���  �������	� �	��� 
������� � � ��� �������	��
��� �������� *�� ������� ������	��
��� � 	����
���
�� �	���
��� 	�� ������� ��� � ���	� �	������ �	�'��� ������	����� �	�
��� �� ���� �������	��
����� )���	���� �	��� ��� �� 	���������� � �	�����
���
�	���
���4��������� ���	� ������� ������������ �� ������ �	��	��  	����� �
���	�
0�  ������� ����  ���	 ��� ����������  �	����� ��� ���������� � � ���
������
��� ������ ��� ��� �	����
��� �� �'�������� "��� ���������� ��� ��������
���  ���	 ������	��  ��� ��� ���� ����
���� � ����
��� �� ������ ���
���������� � �	� �� �'���
��� �  �!����� �	�� � ��������

� ���
������

@��	� �� ���� � ���	&����� �����,�	��� �� �	���
��� 4 ���������
��� ��
�������� ���� �����	��� �� �������� ���!���	���� ����	������ � 	�������
���� �� �� ������� ��	����� � ������	����� ��� �������� ������& �������
	���� ����� ���� ���	�� �����,�	��� 	� ���	�
��� �� 	����������� ���� �	�
������ ��������� +� �	����
��� ��� ���������
���� 4 �	���
�����
� �������	��
��� � ������� ���� �������  ����� �� ���������� ��
������� �� ��	��'� ��������� �������� #���� ����� ������ �� �������	�
��
��� �	���	�$ � ����	���� ������	���� �� ���������� �� �������� �� ����
���
�� �	���
���� ���� �������� ����	���� �� ��������� �� ������ �� 	 ��� �
������� ����� ��������� �� ��������

4� 5����� �� ���	�����������

����  ����	& �� ������������ � ������� ����� � ��� �������	��
��� �� �����
���� �� ������� ������ ����� ���	� ��������� �� �����&� ������ � ����	����
� �������� �� ���� �� �� ���� ������ #����	������	�� � "�������$� �� 
�!����� �� �	����� � ����,�	��� �� ������������ ������� ��������  ���
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������� �� ��	��	���	� � ��	��� ���	������ �������	��� !�� ����	�������
��� ��!�� ������������ 	������ ���� �� �������	��
����
� ����� ��� �	����� � ����
��� � �������
��� �� ������������ � ������� ���
�� +� �	����
��� �� ����	� �������� ��������� 	�������	��� � �	����
���
�� ��� �	������� ���� ������ �������� � �������� �	���
�����

4�$ ���"�	�� ������

� ������& � ����	����� �	����� ����	������	�� 	� �	������ �� �������	�
��
��� � ������� ����1 �'����� ������� �������	��� ��� ������� ��	�� ���
�'������� ���� �������� �	�����
��� 	 �������2 ���� ��� ���� �� ����� ��
����������� ����  �� � ������� ����� ���� �	���� �������� ��������
%����� ��� ��	�� ���	�������� 	��� �����
���� 	��  ������� ������ ��� ����
� � ����� �� ����� ��� ������
���� ��� ���� ����� ��� ����� ���� ����� ��
���� 	����� �� 	������������

��������
���

?@5A86B (� C� @�	D�� (� %� 5�"	�E� ��� A� A����	� % "���,�����
����������	� 	� �	����	������ ������ �����		E�� �� #�$%& ' ����
()������� �� #����� ���������� ����� 064F072� ����� .������� -886�

?G@G84B :�
� G����	�� (������ @
������ ��� )	������ G��� � % �������
���������	� 	� ���	���� ������	� ���	 � ���
�� ��	������ ����
����
�� *#�$%+ ' ������������� ,��-���� �� *
�����
 #����� ���������� ���
(�H -884�

?/
�87B A� %� /
������� %�����	� 
���� ���	��� �	���������I %� 	������D 	�
��� ���
� �H���� .����'/������� ������������ 0;0<I+6*F0=6� %
�
��
-887�

?CCA78B �� C����
��� %� CH��EHE���� ��� J� A����� >�������� �����3����	��
	� ���	���� ������	�� D��� �������� �� 00�
 .�1��� �������������
/�������� �� ()���� (�������� )��
��H -878�

?J%8*B C���E� J	�E� ��� (����
 %���� % �	��	,
� ����	��� �	� ���
��� ���
��	��� ������	�� �� ���� ,��-���� �� #����� ���������� �����
!��	��� -88*�

?(�K84B )�L��H /� (�K������� %��	���� ����	���I % ��
���� �������� ���	����
������	� �H���� �� #�$%+ ' ���� ()������� �� #����� ����������
����� -62F-7-� ����� .������� -884�

?(��84B %�� (������� M������� �����H ���� ���	����� ���	
�� ���
��
��	������� �� #�$%+ ' ���� ()������� �� #����� ���������� �����
07F2*� ����� .������� -884�
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?(AAM88B @	��� (������ (������ A
�	��� !��� A
���� ��� >������� M���� ���
M�� ������
��� ����� ����� �H��� , �	������ ����INN��������
,
���������N���N� -888�

?.@G84B )	�� M� .���E	� /� (������ @H���� ��� A������ G�����	��� /	
���	���� ������	�� ��� ��������O M�������� A��	�� >�M,>9P,84,-7�
>�	���� ������
�� 	� M����	�	�H� %������� %
�
�� -884�

?.��B )	�� .���E	� Q����	�
����INNDDD�������������
N��
N�	���� N���	���N�����	�����

?.��8=B )	�� M� .���E	� .�����H��� ���	��� ������	� D��� ����	� �� ����
,��-���� �� #����� ���������� ����� !��	��� -88=�

?.��84B )	�� M� .���E	� P���� ��
����,�
��� ���	���� ������	�� �� ��������
����� M�������� A��	�� >�M,>9P,84,-8� >�	���� ������
�� 	� M����	�	�H�
%������� %
�
�� -884�

?.��88�B )	�� .���E	� :	�E��
����INNDDD�������������
N��
N�	���� N����� N�	�E������ -888�

?.��88�B )	�� .���E	� .����
����INNDDD�������������
N��
N�	���� N���	���N��������� -888�

?9	�86B /� 9	������� % ���
�� ��	������ 	��� �	� 
��� ��������� ������	��
�� #�$%& ' ���� ()������� �� #����� ���������� ����� 027F0*6� �����
.������� -886�

?K>72B K����� (� K���� ��� >������ >		�� /������� /������������ .�������,
9������ -872�
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