
��������	
��	�����������
����	���	
������

��
�
����
�����������	����������

����������

��������	�
���	�	��������������������������	���������
	�����������������������
������

�����������	�����	����������	��	������������������������
������	��	���		�����

�	����
�	������������	������������������	�����������������������������
	����	���	���

�����	�
���	��	������������������	�

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

�������������	�������������
����	�	����������������������"�����������	�����������

����������	�������������������������#	������	��	��$���	����������
�	���!	���������

	%��	���������	���������!	������������	�����	��
	���������������	�������������

���#	���	�
�����
����������	��	���		��	������	���������	���	��	�	�

&������	��	���		����%	��������������	�	����������������#	��!	���
	�������
���

���������������	�����������
�	���������������	�	��������	������������������������#	��

	��
������	��	���		�������������	��	�'�������	������������������������()*�����#�����

������+,,)�-.�%����+/�

0	�	�	���	��
�	�����	

������	�����	���
���������


	�����������������������

����������
����
�	���!	���

�
������	��	���		�

��������������������%��

���	�����������������

����������	�

&�
�����#��������	�������������������
����1�%��
��2��	����3���������	�����	�	


���	�	�����������	����4**+����%�������4**4�-���	��!	�
�%�����	/���	����������	

��������
��	����	������	����������������#	�����
	������
	��5�46���+7�46�

��
��������������	����	��	�������� ����	�����������������#	�
	�������������	��	��	

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

��������!	��1��������	�����������!	�
	���������������	��
��	���
���	�����������������

�
�������������
�	����������������	����	����������	�

8	�'�������!	��9���������������������#	������	�������
�������������
����
�	���!	���

��������������	�����#����������������	�#�����	�����
��#	����������������
	�����

����	����:����%��������������������%�����������������������!	���
�	���!	������������

����������
�	�������

0	��������	�����	����������������������������
�	���!	������!	��
	�����������������


�	���!	��	����������������������������������#	���	����������	�������%��#	�����������!	��	

�	�
	�������	����	�;���	�����������������������������
�����
���������������
	�����

�	�������	�������	�������������������������	�������<���:����������������'�����

0�������

���	�����	������


0���=������������	�����������������#	��	��������������	���	������	���4***�4**+��

4**+�4**4����(*��	��������
��	�
	������!	�������>�������������	��&��%����>�������

���������	
����

����
��
	������

��

����� ����	
���

�����	


 �!"
��� #����� 	� $���	���

1����#���	����;�	�	�

?#���

���@	���A��
�����%��
��%�

%��
����	�#��&�

#�'�����

1����#���	����;�	�	�

�����

����	A��
�����%��
��%�

Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento



4 0��������� ������#	� 
���� ������B� �������	� ��� ����� 4***C4**+� �� 4**+C4**4

�����������	������������	��������	��������������

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

��!	�������	����.�%����4�

&���
����
�	���	������������������������
��������

������������������-#�%���	���
������
�	�����
�	��

���������/������������������1������	�������

����������������.�%����(�����������%���!	����������

�	���	�����������!	�����.�%����D�



(0��������� ������#	� 
���� ������B� �������	� ��� ����� 4***C4**+� �� 4**+C4**4

?����������	������	��������������������	�	�	��������%��

�:���	���������������	�	%����
�	���!	�������D*���7*��

�����������������
	��#�������������	������������������	�

	����������	��	���������%���	������	�����������


�������� �
�����	��	������	�����
	����	������������


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

 ������������	��	�����	��	�����%�	�	����������	�

�	����>���
����:���&�
��������9
������������	������	


������	���	��	���	������
	����>����#�����)������	

�����	���	�
	�������	����#�����E���� ��
�������	

���������#���	�����E*��������	������#���9�����

�	����������	�	�%	���������&������������	���%���

�	��������	����������������	%��������
	
����!	���������

7D�***�
������
	��#�������

�����>���
����:�������������������	�������	��	������


�����	���	������	��	�
	��	�����	�#������������	����

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

	��������	�
	��	��������������	����������	��	���	�#��	�

�������(	
������)�!�


1�������
��������	������	���	�	������������������B

�"���	����
���������
���-��������	�%����	�����%���

��/���"���	����
�������
��������������
�������


�	���!	��	����������������������?��������������!	���

��������������%�	���	�F�������	������	����������	


�����������������������	�� �����������	��
����	��

������	�������������	����?G0�

��*��
	
�'������+��!�


&
F����������������������������������������������:�

����������
�	������B�
�	������	���������	����-&�&/�


�	������	����������+*7�H0�-&�1/��
	������������

������������-I�/����	�����
�	������%�����-?'/�������%��

����������������	�-J�8/�����������%���������������	���

������������-�KGI�/��8	������	���	����������������

����	����������������
	�����	�����
����	�	�	������


�F9�����	������������#	�-8K<�/�����L�����������J������

���?�	�J���	�

&�
�	��������������I����������
��������	���������

�����
������	�	���	�����I��
����
�	���!	������������������

,
�������
��	�����������	��	��	

&������������	�
	��������
����
�	���!	����������-@�C#�/

�����������������������#	��	����	%�������
������	����

���	�	�	����IK3M,7��
�	
	���
	��L����������������

-+,,(/��?�������������������!	��	�������	����	���


�	�����������������������������
	��������������������

��������	������?'��J�8����KGI��

?������
���	��	����	�	�IK3M,7��	����������������

���7(*�@����	�����	�����	����������!	��
�	������	�4D�@�

���������
	��������	��(�D6�����	��������	��	�������	

�������	��������#	��������	����	���
�������������

���������������������
�	������%������0	�����������

���%���+46����
������	���	�	���	��	�#	�

��*��
	
�	
���-
��!�


?����������	������	����������������������������N�����
���

����������
������������	�����������������������

�	����!	����
�	���!	�����������������	��%����	��"���	

���
������
	��#�������-<����#	���������4***/��J	���

������������������������N�����
	���9
�������	�
�����

��������������
	�������������
���������
�����
�	�������

��������I��-�C#�/������������-@�C#�/��?�����������	���	���

������������������	���������	��������	���	����	

�	��	��������������������!	�-��������������'�����

0������/�

?	����	����������
����������������	������������������

�	��	��	����	�����%����	��������������������

�	�������
	������!	��?��������	��	����	��	�����������

�	��	��	����	������������	����%�	�	���������	���

J���������	��������	�	�#�%���	��	�����	��	����	

�	�	����������	��	������	��������	�	����������	

�����	����-<����#	���������4***/�

����������	��	!�	������

?���������	�������	������!	���������������
	������!	�

��	�	����	��������	������������������������
���������


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

���
��	����	�+*6�

.	
������
�	�/�
!�

��

&�������������������	������������	�	�	��	������

�9��>�������������%����������������������������������

����������	�
�����������N������	������J��1����������	

�����������9��>������������	�
	�������	���������������

����������������#	���
	�������	�������	�
��������������

�!	��	���	��������	��������-������/������	������#�

��������������������!	��������������
������	%����!	���

���	����:�������������	��������
��#	��	����������

�	�������������	�������#	�
������������.������	����:�


	���!	�������������	�#���	����������
����
�����	��%��



D 0��������� ������#	� 
���� ������B� �������	� ��� ����� 4***C4**+� �� 4**+C4**4

�	�	����������	�������!	�
����	����#	������	��	����#	�

�����	��	������	�������	��������������
�����������

.	�����0��
��1�	�����
0	��������	���	����	�����	��	������������	���

�	��	����	�����������!	��	�����
��#	�������������

���������
������
�	���������������������
�����	�����

��
����������������!	����4**4�@�C#��-.�%����7/�

&��������	�����
��#	��	�#�%���	�������#	�
�����


	�������������
���������
���-?K/��
�	�������������

������������-�C#�/������������-@�C#�/��	������������	�����

��	�����������!	���!	��
������������.�%����E���4)�

�	�&��9	�

1����������	��������������
	��N����������	�#����

������������
���	���
�	���!	��������������%	����������

���������������������������������������#	������
�	����������

��
�����	��(4�D6�����������	��9
�������	��?�����


�	���!	�����������	�#�%���	�����������������������

����!	��	�'�����0��������	����. <M��ED4*��E77*���J <.

�	������
��#	�
�	�����	�+D�E��+D�4��++�(���++�+6�

�
���	��������������	�	�	����������	������	��&

�����������#�%���	�
�	
	���	�	������
�	���!	

�
���	����)�,7*�@�����������
	��#�������

?�������������������	�#�%���	�. <M����%����
�����	��	

���#	������
��#	���	��
�	��������������+D�4��C#��	�

E�E6��
���	�����������	����������������	�� �#�%���	

?(*JE*��	��	������
�����	�������	��
	������������

�
�	���������	����
�������	������������	��
	���������

���
�������	�%����	�����%�����-?K�O�+�(6/�

.	�����#��	
�	
0	��%����	��������	�����	��	�����
��#	���

�����������	��	����	��������	���������!	�-.�%����)/�

�	������������	�#�%���	��.<KM1��	��	������
�����	�

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

�����������	������������	��
	�������������
�����

���
���
�������	�#������1������������	��4)�E6��
���	�


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



70��������� ������#	� 
���� ������B� �������	� ��� ����� 4***C4**+� �� 4**+C4**4

 ��������	�����	��	�����
��#	�������������

����������	��	�������<���!	����������	���	������	��

4***C4**+���4**+C4**4��
��������������������
	�����

���������
���������
���-?K/��
�	���������������������

����-�C#�/������������-@�C#�/����!	��
�������	���

.�%����45���D+���	�&��9	�

&�
�	�����������������������������������������������

����	�����+(�*7���+5�*E��C#������	�	�#�%���	�G&318.�	

������#	������
��#	��++�+6����#	���������������?���

��
�	�������������������������
����������������!	�	%������


�����������	����������	��	�����4�E,D�@�C#��� 

#�%���	������
�������������	���
	��������
����
�	���

�!	�����������	����?(*JE*��J <.��?(*4+��G&318.�

�.<KM1��1P?*+���M'((('���&�E77*���. <M��	�����

���5�D**�@��
	��#��������1�%	���	�#�%���	�1P?*+����#�

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

�!	��������	������	�
	������������������������9
�������

�����!	���
	�������	�
�	���	���

.	�����#��
�������������������������������?(*4+��	���������
�����

�	�����#	������
��#	�����	�
�����	�����������������

������������-.�%����5/��1�������������	��	����+D�46

��4+�E6��
���	�����������	����������������	�
���


�	����������������������������������������
������������

&�����	�?(*4+��	�#�%���	�0�(+4+��&�(D55��

�&�5))����%����
����������������	�
	��������
���


�	���!	����������� �������	�������#����������������

�����
�����������
�	
	���	�	���������+D������I������


	������������	�
����
�	���!	��
���	����5�)**�@����

������

 ��������	�����	��	�����
��#	�������������

����������	��	�������<���!	�������	���	������	�����

4***C4**+���4**+C4**4��
����	�����������
	�������

�������
���������
���-?K/��
�	�������������������������

-�C#�/������������-@�C#�/���!	��
�������	����.�%����D4

��75���	�&��9	�

���!��
(	


 ��	�
	�������	���������������	������������	���

�	��	������	��������
��#	��	�������������	�
���

�	����:������	��������������������%�����������	�����

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

������	�������������	����:���	��	�����������	����


	����������������������	��������������
�F9���


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

������	����

0	��������	�	��������	���	���	�����
���	���������

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


�	���!	�����������!	����	��������
������<���!	

�������������������?(*JE*��J <.��?(*4+��G&318.�

�.<KM1���M'((('���&�E77*���. <MQ�
������<���!	

�����?(*4+��0�(+4+��&�(D55����&�5))���
�����

<���!	�'�����0��������. <M��ED4*��E77*���J <.�

.	�	�2�!��
� '�'�����*��!�


<&I&3R ��I�&�?�Q�J1<<1K<&����J�Q� 3KG1K<&��&�0�

,3�	��	�������	��	����!��	�	�����	�����	�������
4

3����B�LJ3&��4***��(4)
�

L8�1<�&8�1<����$�Q�R S&<���S�.�Q��R&G1<��<���

I��@�
��������
����#�����	���	�%������T���������������T

���	��������������� 4�5���4�����!4��I���	�����)����4�


�4(+�4(7�� +,,(�



) 0��������� ������#	� 
���� ������B� �������	� ��� ����� 4***C4**+� �� 4**+C4**4

��	3�

.	����� 0��
��1�	�����



50��������� ������#	� 
���� ������B� �������	� ��� ����� 4***C4**+� �� 4**+C4**4



E 0��������� ������#	� 
���� ������B� �������	� ��� ����� 4***C4**+� �� 4**+C4**4

.	�����#��	
�	����0��
��



,0��������� ������#	� 
���� ������B� �������	� ��� ����� 4***C4**+� �� 4**+C4**4



+* 0��������� ������#	� 
���� ������B� �������	� ��� ����� 4***C4**+� �� 4**+C4**4

.	�����#������0��
��



++0��������� ������#	� 
���� ������B� �������	� ��� ����� 4***C4**+� �� 4**+C4**4



+4 0��������� ������#	� 
���� ������B� �������	� ��� ����� 4***C4**+� �� 4**+C4**4

19��
��������������!	�
	���������������	���B

,'�����6�����	�7	��	

<���1��>��	��	�8�������	��)+*�U�'����	��	��'	�	

()*(E�((*�$�������J	���U�I2

%��	B�-(4/(4D,�D5**

%�3B�-(4/(4D,�D57+

,1���B���A��
�����%��
��%�

���	�����

+����
��!	�-4**(/B�7**��9��
����

5�	
��	��	B������������������

#	!�	�*���1,3	!�����B��������������������

�	'��
B���� ����!���������"�#$��%�����������&���#�

�'�(��)����%����*����"������"+���%�"������,������

������%�,����&���������-���%�.�-/�������)����(��)����%

.�0��"1��������������%�.�2��&������%�.��1�3������%

����-��!��4�������5�������6���������&�������������'

#��	���
���	��������8������	������
����
����(	
�	

	����������	�	��)��!�B�����������&���#�����78��(��)����

.	��
����	��	3��B���9������ �������#����

����2��	
��'��!��(	


,3�	��	��	

���!����
9�!��!�8���

Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento


