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Acessos parentais(1) Códigos de acesso Estados brasileiros Latitude Longitude
���������

GK12787 BRA-013251 BA 15°52' S 39º8' W
V13167 BRA-030490  MG 16°21' S 46º54' W
V13338 BRA-034100 GO 15°26' S 47º21' W
V13468 BRA-031984 GO 13°18' S 46º18' W
V6791-wf BRA-031097 GO 15°26' S 47º21' W
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Nc1579 BRA-029220 MG 15°10' S 44º22' W
Nc1578 BRA-029211 GO 20°6' S 44º52' W
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,�9��B?%,9K+�9 E�(�#(��J+�. �% �;�!��������	���)�	�����������GF	�������	H 
��	���	���+�%���	��	�+�� ��+�� �5$5�C+�566L 

&?(9@+� K �& E� �9�+� @ �A �B E� (?**�&K+� � �. �����������
 ������������	
 �	
���	�	�� � ������
	��<� ?��	���������%������	�	���
� ?������	� ���� �
	�K	�$9��
;�����+�5662 �4L�� �G?����������*���	��+�46H 

K9&;�K+�� �% ����E�89�?9K+�8 �A �% E�@��#?�9+�A ��	�9 �& E�@#F��8?F0�+�� 
�	�9 �;	��	��	�
���������������������	���� ���������
�����������
�������� 
��+�*������+�� �46+�� �C+�� �64I$641+���� �566L 

K?@�K�&+� % �# E�B9FFK+� A �8 �@ E� @?F#K+� A �. � �	��������	� �����/� ���� �
	
���	����������	�	����	������������������� �?�<�,#��?M(#+�� �% E�09�MJ+�* 
G#� H �������
�	�
���	�!�
��
�����
������� �%��<�%	�����?��	����������	�9��$
��������;������+�566L �� �LI$�4 �G���������+�4L2H 

;��F#+�B �, E� *9?F#J+�. �, E�;��F#+� # �0 � 8������� ����	����� �������/� ��
�	������		�� ����	�
���������+�.��
�����+�� �I6+�� ��44$�I4+�56CL 
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%������3	��
�������	���	���	������	���������	�
����	�����	�
�+��N�	��
�	����"��	������	��"����+��N�	����	��	�	��	��
�������	�����	����	���	��	�����$
��� 
Progenitor
feminino

Progenitor
masculino

No de
cruzamentos

No de sementes
híbridas

Porcentagem de
fecundação(1)

V13468 GK12787 82 6 7,3
V13167 GK12787 107 5 4,7
V13338 GK12787 79 3 3,8
V13468 V13167 81 2 2,5
V13167 V6791-wf 109 2 1,8
GK12787 Nc1579 54 7 12,9
V13167 Nc1578 188 2 1,1
Total 700 27 3,9
���#���	$��
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