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���:�����������������&����������;��-
������������)����������������������� �������������������"�������������

+��5���*�.�����������������������������������������)�������������;��������
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Local BRS Piabiru Testemunha

Q15 Q2

-----------------------------1998 ----------------------------
Planaltina, DF 2.832 2.735 1.920
Rio Verde, GO 3.472 3.247 2.362

Média 3.152 2.991 2.141

---------------------------- 1999 ----------------------------
Planaltina, DF 2.665 2.331 1.983
Cristalina, GO 2.370 2.430 1.832

Média 2.517 2.380 1.907
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�����*�"��-�C��������������������������������������������������)��������
�����������������������������������:��������������������5����������������
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��������9�� ���������������� ��"����� ���)�G� �� ���������������������������
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