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)��*�#+�,�����!�  ���#���#�-�� ��������� ���-���� � ��-����
-��.��/�����*����� �0���1 ������� ����0�-� ������-��� ��
�1"-����� $� (2�3�/���#�1"�1"���4����"�-���#�-"����/���� "��
����"���,�� !�#�����1"������#������ ���
�
�� � ����*�#+�1.���0���1"�-�  �� ���-�1���� ��-��� "��
�  �1"��"���,��1.��3�/������--�#����1�����1�����#�������
�� "��/���1.��*5����3-�1"��������������������
�
6�1"���2� ��*�#+�1.��#�1#�-����� ���1���#�1"�1�������-2�1.��
3�����������*��������������13�-��7.��/���3�-��1#�1"-�����/���
 �-��0��5�8"���1��3�"�-���6���� ���2���*����!-����1� ��#����
 �-!-� ���9����1������"��!���#����� �!�-#���1���#�� � �
/����1"�-��-��1"��!�-�#������!�  :*�� �����1"�1��-���1��3���
�",�-��� ����/����1"�-��-��1"���#05*��� ��;"-�����1"��
��3:#�������#��"�-��
�
4�� �,2�*�#+�/���1� "������1"��� "5�#�1"-�2�/���� ���� ��
�������1.���#���-5��� #��-�1���/����3�1���<�=�����, ��#��
"���,��,�<�1"�>��	��	���	���	����	���	������ ���!" �
�� �#�	������!���	���	��	��	�	�!	�	#	��	����������
�	�������!��#!�������	��������	�����
�
��1���1�"����/��������7����/���05�����#�-"��3��"�����
�13�-��7.�� ��-����0���  �;��������2�-�#��0�����#�1?�1"�����
"�;"� 2�-� ��"�������!� /�� �������*�- � � �"� �1���1"�-1�"��2�
���"��0��������1"�2�*�10��!�-�� "�������!@-�A��� !� �7.�����
/��-������� "���������"�-��� !�-��/����� "�����
�
)��!�-��#� ��"�*�-��������/�� ".����#���#�-� ��-��� "��"���2�
!�-�3�*�-2�� #-�*��!�-�����������������	����	�
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B� "��� ��� #�13��"� � #������ �� ��2� �  � � #�13��"� �
-�3��#"��� �� 1�� ��10�� *����  �#����� ��� � 1.�� ���
�1"�1���2� �������!�  �����3�1?�� �-���"-���9!-�1�����
*�*�-� �  ��� �#�-��-� �� "�1"�-� *�*�-� &�C� ��� � !�-� �1��
1���� ��1"�-��� �.�� ,� 35#��2� ,� ��� #�13��"�� �� ��"��
#�1 "�1"�2� �D�E� 6�-"� � !�  �� � ��� �1��#��� ����
��-�#7.�� �1/��1"�� ���� #�-�7.�� �!�1"�� �;�#"���1"��
1�� ��-�#7.�� #�1"-5-���� � "��� ��� �� #��-�1��� �� �  ��
�� #��-���1"�����3���3�#�-� �1"-�� ��3�-�� �� �� � !���2�
 ��� "�-� !�-�� �1��� #�--�-�� 9  ��� #���� � � 3�,� � ���
1�  �� -�����.�� �!-�1���� �� !�-���-2���� !�-����� !�-�
"��������/���*� �3��� ��,�/���3����������9!�1� �  ���
�  ��� �� 3��� !-�#� �� !�  �-� !�-� "���� /��� !�  ��� !�-��
�� #��-�-�/���� ����� "5�� #-�"�E���
�
���� �  ����� � /��� !�-�� ��#�17�-�� � �� 3���#������ ��
1�  � �  �10� �  ��� � #�!��� � ��� "����� �.��  ���
��3�-�1"�� 1�  ��� )��� #�!��� ���"������1� � �����"�-��
��10��� �-�"�--� "-��"�������-��"�����"�-�-���*�������
��"-�� �-2�1�10��E��� �!�-����#�17�-���3���#������1.��
05�����"� ���
�
F�?�� !-�#� ����� �#��"�-� #����  ���� 9#-���"�� /��� 1.��
 �-5� 35#��� �� � ��� �� ��� "��!�� /��� *��� ���
#�10�#�1��� �� ��"�1��� �13�-��7G� �  ��-�� ��10��
#�1��7.�����*����� �/�������#��"�-���"���,���-.�� ��
�� #��-�1������13�-��1��� ��#����*������ ������0�-2�
�  ��2� -� !��"�1��� #���� ��� �� � !�7�� ��� ��"-���
����,�� ,� ����� 1�*�� !�-�� ����� �� � "���,�� 1.��
���;��� ��� �� "�-� ��� ���0�-� �� 4�  �� ����-� /��� ���
���1"�3�#�� #��� 0���  �;��� � �� #��� 0�"�-�  �;��� �
 ����"�1����1"��� 4�1 �� /��� �� �  ��  �� #0����
��  �;��������2���#�!�#����������� "�-��� ���� � �;� 2�
,��!�-��1/��1"��#����������1"�3�#����
�
� "�� 3� �� ��� �� #���-"�� �� �#��"�7.�� "�*�� �-�*� �
�13��+1#�� � 1�� ��10�� *���� !�  ���2� !�-�  �-� �  ��2�
��3�-�1"�E�� "5���1"-�����������1����3�-5�����-���� �
�� "� 2�?5� ������!�-��:�/���B�� "� �1.�� ���� #�"��H��
��� �1�1#�� �-.������� ��� �������-�!���1�-�������  ��
��� #-�#�3�#��� ��-�1"�� �1� �� ��-"�-�������� !�-�  �-�
�  ��2� 3��� ���� ��"�� #������ �� ��2� ���  ��+1#��2�
��-�1"�� �1� ���� �"���������� /��� ����1"��"���/���
�#��"�-�/���B ��� ��� ���3�-�1"� ���1.��"���?��"�EH�9:�
�� !-����-�� ��"�� ,� #�11� #�� �� ��2� �#��"�-���1� �
#����  ��� 2� �;�#"���1"�� #���� 1�  �� #�-�7.�� 1� �
��3�1��!�-���� ��1�-����/��� �?�E�&������	'������

�
�.�� ��� ��!�-"�� #��� ��10��-�2� #�1��7.�� ��� *���2�
#�--� 2���;�2��"#���!�-"����� ���*�*�-����!�����3������
�.��*��� �3-�-�!�-����"�-�-���#�� � ���"�-��� ��� ���
/������3�7���3��"����.��*������ "����1���#������ ���
/��1��� ���;�-� � "�� ��1��� "���,�� 1.�� � � ��*�-���
#������� ��*�-��� ��"-� � #�� � 2� ��"-� � ��1 � /��� 1.��
"+��!-�7�2��/�����/�����*��� �1��#�-�7.����1����1"���
%5����-�*��"������"��#���"����/���!�  ����� �1�1#��
!�-"��!�-��#���10� � ���*��"��!�-/����#0��/����  ��,�
!�-�� 3-�#� �� I��� �13-�1"�-� � � !-������ � ��� 3-�1"�� ��
�3-�1"�-� �� /��� 3�-� !-�#� �2� 1D � � � B��3�-�1"� H2�
B�1?� "�7��� H�"��*��2�B��= H�  ��� � �  �����.�� ,�3�"��
1.�2�,��!�1� �����/�� ".�����1� �#��!-��1��-�����
�#��"�-�1�  � �!-�3�-+1#�� ����� "� ���
�
� "���#�1 �������"�1"�-�3���-������!�-�� �-����0�-���
��� ���0� ���3������� � ��� ��!-��� !���10���2� �  ��
��� -�*��"�����"����D�� 1.��  �-� �/�����/���  ��� 2� �D��
���"����
�
9��� #-�*�-�� "��#�-"��?5�#0�-��2�!�-��2� �--�2��� �*��"��
�� #0�-�-� ���-�� !�-/��� ��1���  ��� �13������ 9�1���  �3-��
������"���-�����!��1�� ,#����JJ2� D�1.�� ���!�-/���
*���1� #�-� �����7����/����9���10�� #�1��7.��1.��,�
�#��"��!����1�  �� �#�������!�-��  ��,�!-�#� ���� "-�-�
��"��� �/���1.��"���1���������� �  �-�0���  �;���2�
��  �;������� ��3�-�1"���K���"��� � �!-�1������ �#��"�-�
1� E���1#��3��������/����!������� �"���,��1�1#��3���
#�1"-��� )D� /��-�� /��� 1.��  �?��� #�1"-�� ��  ������
-� !��"�-�1� �#���� ��� ���
�
�.��,�35#���3���-����#�� � �/���1�1#��"�*��� �#�-�����
��� ����-� !�-�� 1D ��� �� �� 9� ������ *�10�� A� #���7�� ��
 ��!-�� !-�#�-��� �3���1"�-�� )D� /��� ���� 1�1#��
�� �!�-�#��2�  .�� &�C� ��� � !�-� �1�2� �����1��� �  ��
 "-�  � "����  �1"�� ����� I���  �!�-"�1��� �� �
 �1#�-���1"���  ��1.��3�������!�-��1�1��,����
�
9���"��� � /������ -������2� 1.�� �� �?�� !�-�� ������
!��-� �1������ "���� /��� *�10�� !�  �1������ /��-�� !��2�
/��-��!��2�/��-�� �-�������/��-�� �-����H�
�
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����*���1"�������3� ���� ���-��"� ��� �
F���  �;��� � �-����1����-�!�2�1��3�1������ ,#����
!�  �����9� ���!-�1#�!�����1���-���-����
�� #-���1�����7.�����0���  �;�������������
-�#�10�#���1"���� ���-��"� �#�*� ��� �0���  �;��� ���

)D���!�� ����)���1���<��--����1���������*���1"��
#���7������ "-�"�-�-� ��1����-�!����1� �� "��� �
�1��� ���

��!-�1#�!�����-#�� ���D��#��!�-��������-1��
��*���1"��F���  �;����1"�-1�#��1���,�������,-��	�
.���2�#�10�#����#��������1"�-1�#��1�������-���0��
<�=L�, ��#�2���*����A�-�����.�����)"�1��������

&��	/�����

�1"-���M�N����M�M2�)"�1������11��-�������-���*�-"����
1��#�1"-�������1����=����#�����������*���-/����
91"�-��-��1"��������-����2�3������!"����#���
�-7���1"��-����������"-�1 3�-���� ��1�������-2�
�!� �-����!�1"�������!-�"�2�#���-���2��1��������
"���-�1"��/����"-�:�������-�1���*�-����������"�!� ����
!�  �� 2�� !�#�����1"��?�*�1 2���"�-1��� ������
��"�-1�"�*���� �O�!-�!-���� O������1"� �#� ��-� ����
�� ��1�#�  :*�� ���-� �����1#�1"-� ����#�-#��"����=���

�.�����"��"��!���1"� 2�� �����1"� ���� �:1"��� �
1� ���-� ���= ������1���-���!�  ��� �1���/��-"��
�� �"-� ��-� 2��1��������P�!���� ���#�1������!� #�*��

���#����*���/������#���1"���� #�10�#�����1"-�*��1��
!�-"��!-�1#�!�����  ���-���� �1������/���� �!�-� �/���
��17�*���?�1"� � ����*���� �!�-�-���

���1��"����� �;"��3��-��	N����%�10������M�M�����3�-7��
!���#�����1*���������-����)"�1��������  � �-� �� �1.��
�-����1#���1 �����M�M�����3�"����� ��-���3��"� �
3-�/��1"���1"�����#�--���� ������"��-� � "+1#����9�
�� ����������  � �*� �"� �-�����-� 2��-����3��"�����
��#�17��!�-����*�1������5�#��������3�"�2�� �
0���  �;��� ��-���#�1 ���-��� ����1"� ��2�!�-��  �2�
1.��!������#�1 ���-������� ���#�D��#� ��6�1"���2�
1�/�����1��"�2����*������!�-��1�#�-���� #�1���� ���
#����� 2���-����1"-�������-�!7.��#���*����1"� �
!-�"� "� ��1/��1"��1����-�� �#���1"� ���"�*�����
�3�-�#����-� � "+1#���A��7.��!���#������

9�!��:#���?5�"�10��"������3�#����������!-�1��-�� �
 � !��"� ��� 2���!�� ��������1 �#�--� ����!�"-��0��
"�-������1��1��������#��2���!�1"�����*�-�����
 �#�����/��1��2�!�-�"-+ �*��� ������, ��#��3���
#���#������1"-�����#�--����!�-�"-+ �*��� � ������"�1"���
��3��������8�"����*������!��:#����������������!�-�
��"�-����1"����1"�-����#�������������-��2���,���� �
	

�#���1"� ������-2�#�-#������


�?�*�1 �
�1���/��#�-����2���� ������O�-�"��������!���#���O���
O4�-#� O�3���-���-�#��-�� �-� "�1"� �!���#�� �!�-��
��1"-�������-�#�������#0�*�������--�3� 2���"� ���
��?�#"� ��1#�1����� ���/���!-�*�#�-���!�/��1� �
�1#+1��� �1��-�������1"-�������-����!�� ����-�3�-7��
!���#�����2������� �0�-� ���!�� 2���-�*��"��3���
#�1"-�������K��"-��!��:#�� �3�-��� ����&�!-� G� �
�3�"���� �3�-���� ��#�1"�#���1"� ���?�"�����-���"D-���
!���#������� �����"���-�#���7���1� �1��"� � ����1"� ��
������	Q����%�10�2�"���,��#�10�#����#����O�������
����-"�7.��<�=O2�3�����!-����-�����*5-�� �1��"� ����/���
������60-� "�!0�-� ��"-�1 3�-����1���*�-�����-��
#��!�������"��0���6���#����*������ �!�  �� ���
�13-�1"�-�� �#�-�� �!���#��� 2�� �1���!���*-� ����
�-����#����O4���-�<�=O2�O���� �����=���"�10��
�-���0��1�  �O���O������ "�����-�!��� O2���= ���
�, ��#� � �:-������ ���� !�7��0���"���2�?�1"�-��� ��A �
O�-���/���1 O����� �O/���-� "-��"�R�� O�/���
�1#���7�-�����-�*��"�2���-#0����-���0� ���1"����
3���-���/�� ".�����3���-�!�-"�������*���1"����

91"� ����*�-.������M�M�0�*�������!�/��1���;!-�  .��
!8���#���� �*��� ����� ��;!�-�+1#�� ��� ���= ����� �
�, ��#� ��� ���"�1 ����)"�1��������-#�-�����#���7��
�����*���1"���������-"�7.����=�/���"-�1 3�-������
�!-�  .���� ���= ����� ��, ��#� ����#0����� �!�-����
�-���0�������#7.����� ����1".��"��� �"� "���10����
���3��-� #�-�� !�1"� �����#��"�-����=�/�����������
��1��2�!�-�� ��!-����

��#�����������&�
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O SIDA NÃO DISCRIMINA. SEJA HETEROSSEXUAL OU HOMOSSEXUAL PROTEJA-SE VOCÊ TAMBÉM. 
 

 SEJA FIEL AO SEU PARCEIRO!!! 
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O preservativo masculino ou camisinha é uma capa de 
borracha (látex) que, ao ser colocada sobre o pénis, evita a 
transmissão de doenças de transmissão sexual (DTS) e do 
vírus causador do SIDA, o HIV.  
 
Passo a passo:  

• Coloque sempre o preservativo antes do início da 
relação sexual;  

• Coloque o preservativo quando o pénis estiver duro;  
• Encaixe o preservativo na ponta do pénis, sem deixar 

o ar entrar;  
• Vá desenrolando até que ele fique todo coberto;  
• Não deixe o preservativo ficar apertado na ponta do 

pénis - deixe um espaço vazio na ponta do 
preservativo que servirá de depósito para o esperma;  

• Aperte o bico do preservativo até sair todo o ar, mas 
cuidado para não apertar com muita força e estragar o 
preservativo;  

• Se ele não ficar bem encaixado na ponta, ou se ficar 
ar dentro, o preservatio pode rasgar.�
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