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

�	�����	������

���������������	�
����

������ ��� �������� ������

�������� ����� �
���

�����
����

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

����������������!�"��������
�����������#��������

������������������$���$��%����������������������

����� &#��������!�����'�������������������������("�

�����
�����������
������)����!���������������*�+�

�����������������("����������$�������������������'

�������������,-����������������������������("�

��$����������������("�������*������������("�����

��������������������������.���)����!���������
�����

�������������������������/�������������("�*�+����'

��������������,��������������������("���������

�����������������("�������$��,���������("������

������������� ������������!������������012����

���������������("���������*

+������������/��������+�$�����3�������4������������

 ������������������������)���������������)����!�����

������,�������
�����������������������5�������� ��

���)��������)���*�+�������������
����6�������(7��

���-�����������������������������������������

��������)����!�������
�����������������$��%��������'

������������������������������6�����!�("�*

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

��������������������"��)��������)����!������$��

 ���������������� &���������������/�����������

�������������������)�%���������
��������������

�����("���������*

+�����������������)����!�����������!������������

��������!��������������������/����������� ���������

���)����!�����������������,���
�����������
���

������������������������$���������$���������8��/9$��:

����/������)�%����������!#���������)�����*�+���������'

�������������)������������������������������������

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

���������������������������$��������!���������������'

��������$�����,��������������(7���)��������� ����'

������������������������������������"�*

�����
�,��)����!������������!���������������

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

���#�������!�-�������*;�*��+�$�����3�������4������<���+�!#�������������������=�1�>��������������������=1�?'��1����/���������>��3�

�)%�
���@���!*��$����*$�
� +�!��,������!�5�������*;�*��+�$�����3�������4�����>��$����@���!*��$����*$�
� ���9!����*;�*���+�$�����3�������4�����>��
��@���!*��$����*$�

��
A;;�� �=B?'����

���/�����������3

��/��$�����11�
�������

	�
������
Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento



� �
���("�������
�,�� )����!��������C���������������������3�����

�����������$���������(7�����������������������

�������������������������!�7��������
��C�D���������

<�!�"��;����������*

�������$�,������/�������+�$�����3�������4�������

��
�,��)����!����������������$���������(7�����

����������������$��� �����������������������������'

�������("��������������("�����
������������("�

�������������������������*

��������	
�	���
��	�	�
������	
�
����

E������������������������������"��-�����������$��%�

)������������� ����� ���������(7������ ����������

��������-
����������-���������)�����/��������������'

�������������������
�,��)����!������ ������������

!�����������������������("�����)����!������$��

 �������*

F�������
����!����������!�����������������
����

�G����������������� &�����������������������������'

$����������������������%��������������������������

����������H�����,��������)���#������������$��������'

���*��� ����������������-��������������������������

����������������������������������-���� ���������

���*

�������("��������$�("��)��)��������)��������������"�

�����������������!��� ������$��������������

���������������-���� �������������*�E����-����

���$������������������������������ �����������

������������)���#������������������*

�������������
�,��)����!�������"��,-���������������

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

)�%�������������������*�+���������������� ����

������������)�%�("����H���)������������������'���

�������������������� �����������������H���������'

����������/9$���������)�������������	
���	�������	

�������
��������
����
�/� ��������$���������"���%����

���������������������������!�7������������*

������	�	�������	
�	����

�����������!�������������
�,��)����!�������"�������

�%���������������������������
�������������$������

���-�����$���������������
����������,����������*

��
�'������$����
����� �����-����������������H�

��)��������������������
������������)������������

����������%���������������*

A��������������
�������������������������������

������������
������-��������������-���� ����������)��

��������)�����������������������������(7���������-���

��������$��*

E��������������������������������
������)�������

�����������������������
����������������("�

��!��������!����!��*�I�������������$���
������������'

��������������������-���������������
�("������������


����������������������������-���*���������$��("����

���-�������-������
����������������6����("��������*

��
�'��������������������������������������������

�������!�("���������� ���������-�����$�������'�����

������������9������������'��������5����������-����

�������������������������J����8���$�����������=12

�����������������:*

�����	
�	�������	�	�������

��������������)�������������������������������������

����������������������)��������������������������'

���������(�����������1���������������������������'

�,�������0���*�������������������������������=1�K!.

,��������������������
�-
���*���9����#����������

������������������������������,�����������!�"���

��
����'�������"���)�/�������,��������)����!��*

���������
�,��)����!�������������������������������

��9�����������"��,�
��-���$����*

 ��
����	�	!����
�
�	
�	�������"

������� �����������/��������+�$�����3�������4������

�����("������������������)������0*�=?�K!.,��������

�����������������$�����8L�:�����B2*�����!����$������

���)����!���
���������B���1���00�MM2*�+�����
�����

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

�!���������)����!����������������������,�����������

�����$����������)�)�*

+������������
�����������������������������������'

(7�������-����8��:�����!������8�!:������������������

��
�,��)����!�����)�����1�0=2���1��12����������
�'

�����*�L�������)�)��������������������������������

��������11�����112��������������!�������1�1?��

1��12���� ��������#���������������!��������

)����!��������������������������������������������'

���(7�������������1�MN2����������!����������
����'



��
���("�������
�,�� )����!��������C���������������������3�����

��*��������������
������
���)��������������
�,�

���������$��%������
�������������������������

�!�������������������"������������� ���������

�%�!��������$�
�����������������!������������*

�������
����������
�,��)����!�������
���������

+�$�����3�������4������"��������������������

��!��)�����
�������������������!��*��"��,��
�����$��

���,���������#�����
���
���������(��*

�����
����#��	 ������

������������������������������("�������������

������������<�!�"��;������������������������C������

��������������3�����������
�,��)����!����������-����

��������
��
�-
���������������������������������

�����/����%������
�� �������������)����!�����������

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


����!�����������-����������������6������������


��"��� ����������������������)���������������

����� &�����������������������������("�����������*

����O�$�����������"������������������������������

���������
����������
�,��)����!�������
���������

+�$�����3�������4����*



M �
���("�������
�,�� )����!��������C���������������������3�����

��"�����
�
$%�����&	'(

+%�����������������("�������������� ����������P

�"�����	��
�	
�	)����

<���+�!#�������������������=�1�>�����������������

�=1�?'��1����/���������>��3

*���P�8��:��MN'MB11

*�+P�8��:��MN'MB0�

�,"���P����@���!*��$����*$�

-�	�
����

����������"��8�11�:P�011��%�������

 ����
����P������
����
��������

.���������,�+�������P�����
�����
��������

��"����P��������
 �����
��
!�	"���
�����
��
#���	�

��
$��������
���%���
!�����
!&����
!�����
'�����

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

(�+�
!,���
��
��������
(���
#������
(��,
-�������

�������
 ��.����
�������
�
/��������
#�������
��
*��

.���������	�
�������&	�����"����	
��	��������#��	�

�
��������	�����/����P������
��
#���	�
���01�
$�������

0������	
�	��+��P�2�3���
����
��
��	����

��"��1	
�
��������#��

�+��
�����

Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento


