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“Fiquei encantado com este livro. É um caderno de viagens. Traz 
histórias que vão da menina de 10 anos no interior da Tanzânia a 
uma briga de rua em Belfast e à mulher de burca em Marrakesh. 
Em tom coloquial, Ruth Manus e Jamil Chade fazem refl exões so-
bre as contradições das sociedades modernas e os grandes desa-
fi os do nosso tempo. Você vai gostar de ler.” DRAUZIO VARELLA

“Este livro já nasce obrigatório. É um livro para quem quer com-
preender por que chegamos ao tempo das pandemias e por que o 
pior que pode nos acontecer é voltar à anormalidade mortífera que 
condena a maioria a uma vida sem vida. É um livro, principalmente, 
para quem quer criar um futuro em que possamos viver em igualda-
de de direitos no planeta-casa que partilhamos.” ELIANE BRUM
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