
������������	
������������

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

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

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

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

�

�

�

�

�
�

�

�

�
�

�

�

�

�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�

������ !��"�#$%%�

�



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

�����������
�&'�� �� &�����( )�

�
�
�

	����
���������	
�����������������
������	
����	�������
�*�+*&���',��'���&�-��' �	&., &����&�/��

�
�
�

��	
�
�
�������	���	�����	
��
�������������������������������
��01&������&2���3��3�4��� ���

�
�

����
���������	
���	����������	�
�'�&�*��	��.,&)�4 ! ����' �� * ! )�

�
�
�
�
�
�

���4���5���
�

6�&*- �����-7����-��/7 )�
�

 
 



����������������		����

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

 

 
����	�����
�

��� �����	�
����� ����
����� ����� ��

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

��� ������ ���������� ���� ���������

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

������!��� �����
��"�
����� ���

�����#����� ��� ����
�� ��� ������ �� $���

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

���������������������%�������
	�����

��� ������� ���
�� ��� &�%����� ��� '���

��������� �� ���
�� ��� &��()���� �� ���

*�����
�+�

&�� �����#������ ��
����	������ 
�������

������������� �,��-.� ����������%����

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

/�������� ����������0��� ��������

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

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

�� 1�
���� ��� ���
��(�� $��� �������
���

�������
��!��� 232�-.� ����������� 4�

�%���+����5�����������������������������

��� ����
������ 5�������������� ���������

�������������
�������������+�

*�����
�6
��������������������!�������

5����������4��������������������������

$����������
��������������
����������

�� ��5��� ��� ������ ���5����� ����� ���
��

����� ��
��������
�� ���� ���!���

�����$7��
��+�

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

���� 1����
����
�� '��
���
���� ���

8�������� &��"����� ���9:;��� �� $��� ���

��5����4���5��������������������������

������ ��/��� ��
���
����� ���� �/��
�����

��������
�+� �� <���� :��
�� ���

8��������� ���� ���� ��(�� ��5���0��� ���

����� �5�
������
�� ����(���� ���


�����
��+�

�

�

�
�

������� ��� �� ������� ���������� 	��� ����� ����!��� ��� "������� #� $%	���
&��������'�$���������!���	��(���)'��������������	������*�

�� =�������� ����������  �����
������ �,��-� �,�>� 0�����
1�
����*��
�� �>?�,�� ?-�-�� 0>�-�
1�
�������8����� ��-�3�� 3�2�� 0����
1�
����������
��(�� 232�-�� -2�@�� 0-�>�
 ���������:�
���
�� ��@�3�� >���� 0�@�2�
9�������� ����3�� ����� 0���2�
=����������� ��2�@�� ,�-�� 02��2�
������� ����2�� ?>�?�� 023�@�
'��
������
�����9�������� ����>�� ���3�� 02��,�

� � ���
�A��B*�� ��

�



����������������		����

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

��

 

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

�����������������/������������
������

�������
��������89:�
�����
�������$�����

��
��� ������������� �������
��� ����

��������� ����
���� ��� �@.+� ��� �����
���

$��� ����� ���
����"���� ����� ������

����
�����5����������������5��/���� ���

$�����(�������
��4����������������������

���
����������/������5��
���
���+�

&��������������������������
����(����

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

�������������������������������������

��5������$��� ��5�
��������
���������+�

B�� �����
��
�� ����������� ������

�����
��� %� �� C������ ��� 8����� ���

����������� &���� D� 98�&�� ��������

���� 9:;��� �� $��� �������
�� ���

������
��� ��������� ����
���� ���

3���.���������
�����������������������

�� ������������ ��� ���
��(��� �� $���

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

���6��� ��� 5������ ��� ������ �5��
�+�

��
���� �
���� �������
��� �����
��

�����E��%���������"(�����������������

�>�3.�����
�������������
�����������

�����.����F��
���������������������?.+�

�����������������������������������


���%�� �������
�� ��� ���� ����
����

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

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

%�������$������������/������
���+�*��

��
��
��� ���������� ���� ��� �����

��
��������� �������0��� $��� � ��� �����

������ ��� ������ ����������� ���

�����������������5������+�

��� ������ ��� ���������(����� ����

���
��������&���
������
�����������D�

��&'&� �������
����� ��� ������

���������(���������,��@����
���������

������$���?�.��������������������
����

��
����� �� ->.� ��� �����+� G��
��� ���

���������������
������������(��������

���
������ �������
����� �� ������

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

?3�?.+� ��� ������ ��� ���������(�����

������ ������� ����� �����
��� ��

����/����
�� ��� ���������� ���
�� $���

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

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

�������� >,�@.�� ������ ����"�� ,2�-.��

�����
���,���.�������/����#��� @-��.+�

*�� ����� ��� �����6��� >>�-.� ����

�����
��� ���������(����� ������� ���

��
���� ��
������ �� $��� 5��� ����������

����� ��������� 5�
������
������ $���

����(����� �� ����� ���
���� �� ��

��������+�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�



����������������		����

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

��

 

+
,"
������

-�����
�
&�� ������!��� ��
����	������
5���������� 4� ��������� �������������
���� ����������� ���� ��
���
�����
��������������9:;�����1����
����
��
'��
���
���� ��� 8�������� &��"���+� &�
��
���
���� ��� ������ ����� �� ��5��� ���
�����5��������23����
������������������
�� $��� �����5���� ��� ���������
�� ���
2���@.�����������������+�

H���
	����$�����������������������������

��������������������������������
��!���
�����
���(����� ��� ���� ������ �� $���

����
��� ����� ��5��� �����5���
������
��
����6�� ��� �%����� ��5������� ����
��$����� ����� ��� ����������� $���
����� ������������� ��� ���������
��
������
�������������������+�

�� ���������
�� �������(���� ���
��������� ���
���� ������ �����
���
����� ���������� ������� �� ������
$����������
������������
�������������
-?�.+�G���������
��������������������
��������� ��� ������� ����� ��
���
����
��������
�� ������������
�� ����
������
�����������������������������
���+�

 

 

�

-�).��������������� �����	�������� �������	����������	�����	��-����'�(���)'�����*�

 

���
�A�9:;�I1'8&�

 

8���� �� ��5��� ��� ������ �� 5��/��� ��� ��5���
������� �������
��� ���� ���
���������
��� ��.� ��� ��������� ��� ������� $���
��������
�� ���������
�� ��� �>�.� ���
������� 4� ��5��� ��
���� ��� ������
��$���
�� �� ����(� �������
�� ��
���
����
������������
�����??.+�

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

���������
������������ ��������������

����� ��� �����
���� ������ $��� ���
���������� ������ $��� �� ���������
��
�����������+��

9���� %� ��� ������
���� ��� $��� �� $������
��� ��5��� ��� ����� ����
��� 
��
�� ���
������ ��� ��5��� ����������
�� ��
���
$���
������������������������
���+�
��� ��/��� ��� ����� $��� �����(���



����������������		����

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

��

 

��
������ ��
����	����� ��������
��������
�� ��������������� ��������
��� ����� ���
����� ����� ���
������
����
���������������������+�

�������� ���������
�� ��������� �������
��������������������%��������������
�����2-.���������������������������
��������� ������ ���� ���������
��
��
������ ��� ��@�3.+� &�� �����������
��
������ ����� �� 5��/���� �������
�����
���� ��
���
���� ��� ���������
�� ���

����� ��� 2?.� ��� ����� ������� �����

����+� G����� 5������ ������� ������
���������
�� ��� �����
�������� ���

����� ��� �����
���� ���� ��������
���
�$��� ����� �� ������ 2�3.��
�����������2,�@.��5��/��������5�����>?.�
�� 5����� �,>��.+� � � ����� �������
�������
��� ���������
�� ��� 2���.� ���
�����
��������+�

&� ���
��������� ��� ��������� ����
����������� �����
��� ����� �����"�����
����� ���� ���������� ���� 5�������
�������
����������$7#����+� 

�

,�����������������������	��/����������	�����	�����	��$ ��0��1�����	��2'�(���)'�����*�

 
   �����$���>�3�
  ��>�3�00J��+3���
  �3���00J�-+2@��
  -2@��00J�,+�2��
  ,�2��00J�??+3@�� 

��*E�A�9:;�I1'8&� � �1&:�K&LM�A�98����

�

�

�

�



����������������		����

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

��

 

*�
�0���$������������������������
��
������
�� ��� 
����� ��� �����"����� ���
��
����� ���� ������ ������
������ ����
����������!��� ��� ������I���
��� '���
'��
��� ���� 9�������� �� '��
��� ���
��+�
�����(�����������������"����������
�����
����  ����
��� ���
�N��� *���� �����
���
E����� :��� <������� :��/�� '��
���
8��������9�������#������ ���������
������%�� $��� ������
����
����6��������
�� �>.� ��� ���������

�
���������+�

������� �� �� ����� ���� $���3 ����
���	�������	��$ ��0���������*�

 ����"����
8��������
OE�������P�

 ����
�� ??+3@��
���
���� 2?+?3��
*���������
�� 22+32>�
E���� 2�+�,3�
:���<������ ��+�>-�
:��/��'��
�� ��+?3,�
8������� �>+@�@�
9�������#����� �>+�2@�
 ������� �@+2-��
������%� �-+>,3�

���
�A�9:;�I1'8&�

�

8��� ��
��� ����� ��� �������������� ��
�����
��������� �� ���	��
� ��� �
����
�����
����
�� ����� ����� ����
�������������E�����2+�

������� 4� �� $������� ���	�����	�	���
$%	����	��$ ��0������$���3 ���'�����*��

 ����"����
8����
�������� %����

OQ�I��P�
'��
�������������� �+>@��
:�������� �+,���
<��(���&����� �+-@��
�������:��
�� �+2?@�
&�������� �+�>2�
&
������� �+�->�
=���������� �+����
� �	�� �+�3@�
9���
�� �+�,��
&������� �+��?�

���
�A�9:;�I1'8&�

8��� ��
��� ����� �������0��� $��� ���
�������� �����
��������� �%����� ���
����� ��
��� ����(����� �����������
��
��� ������������� ��� 1�
���� ���
��� ���
���������������������"��������K������
 �
�����
���� ��� ���
��(�� �� ���
������������� ��� '����I9�������+�
8������0��� $��� ��� ���6���
�����
��������� ��� ����� ��
��� ���
�����"����� �
��R������ �� $��� ����
��
����� �� $���
��� ��� ���
�����
�������
��������
�������
������������
��5�
�������
�����+�

������� 5� �� $������ ���	�����	�	���
$%	����	��$ ��0������$���3 ���'�����*��

 ����"����
8����
�������� %����

OQ�I��P�
8&K&�BKB� @���
8&K&98&:&� @���
=9=��&�G��
=�K9��&��&K&� @���
8�*E���'E�� @���
EK&9K9� @���
9E&K� &� @���
 &''&8S� @���
F�K9T�*E�� @���
 &K&�&*&B� ?>>�
'�*&G�K�'U� ?@��

���
�A�9:;�I1'8&�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



����������������		����

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

��

 

,�����������������������	��/����������	�����	�����	�	��	��$ ��0��16�70�2'�(���)'�����*�

 

 9�
������
   �����$���,?3�

  ,?3�00J��+�>��
  ��>��00J��+??3�
  �??3�00J��+����
  �����00J��+>@�� 

��*E�A�9:;�I1'8&� � �1&:�K&LM�A�98����

 

 

����������4�������������5��/���������
��5��� ��� ������ �������0��� ����
��
���
���� ��� ��������� ��� �,@�-� ���

��������� ������ >,�@.� ��� 5��/��� ���
������ O��
���+� &� ��������� ��� 5��/���
��� �"��� ��������� 
���%�� ��
��
���
����"��� ��� 
����� ��� �����"����� ���
��
��������$�����(�������
�����5��/������
���������$���
����������>������"�����
�����(��� 5��/��� ��� ��������
O����������� &� ��������� ��� 5��/��� ���
����������
������(���������������
��
���� �����"����� ��� ������������� ���
'����I9���������������;�������������
*��
������������������"���������
��+�

V������ ������������� ��� ����� �#�������
5��/���������������������� ��
�0��� ����

������
������ ���� ����������!��� ���
'��
��� ���� 9�������� �� ��� '��
���
���
��+� 8������0��� 
���%�� $��� ��
��������� ��� 5��/��� %� ��� ������ �����
���������
����� $��� �� ��������� ���
��
$����������������
������������ ����
���
��������� ���� @��.� ��� ��������� 
�
���
��$���
�� $��� �� �����"���� ������
�����
������5��/����E����� �������������
��3.�������������
�
�������
����������
��(������"����� ��������� ��������� ���
����� �������� �-��.� ��� ���������

�
�+�

�

�



����������������		����

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

��

 

������� 8� �� ����� ���� $���3 ����
���	�������	��,��9��'�����*�

 ����"����
8��������
OE�������P�

E���� ,+3���
 ������*���� ,+?@��
:���<������ ,+-3��
8������� ,+2���
 ����
�� @+>3?�
���
�N�� @+33��
'��
��V��
%���� @+?22�
������%� ?+>?��
*���������
�� ?+�,?�
8�����:������ ?+�-��

���
�A�9:;�I1'8&�

�

�

���� ������� 4� �����
�������� �%����
��� 5��/��� ��� ������� $��� ��������
��
$����� �� 
�
������� ��� ��������� ���
5��/���� ���
����0��� ��� �����"����� ���
:�������� ���� ,?�� Q�I���� &������ ��
 ���"���� ���� ,��� Q�I���� ��$���
��
 �������������2�Q�I���������N������
�2�� Q�I���� �� &���������� ���� �->�
Q�I���� �������
����� ��� ��������
�����
��������+�

�

�

,������4����������������	���/�����������	������	��!���	��,��9���	��(��	����
���������
$���3 ����(�������'�����*�

,��9���	��(��	� ,��9���	��
������

� �

 Intervalo 
  Menor que 100 
  100 --| 1000 
  1000 --| 2000 
  2000 --| 5000 
  5000 --| 7800 �

 Intervalo 
  Sem Produção 
  Até 100 
  Até 500 
  Até 1000 
  Até 1025 �

��*E�A�9:;�I1'8&� � �1&:�K&LM�A�98����

�



����������������		����

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

��

 

���� ������� 4� ��������� ��� ����(�
����
�
�0���$�����������������������%�
���������4���������������$�������������
$�����������������
����������?3�?.����
��������� ��� ����(� 
�
�� �� �� ��������
���� -��?.+� K����
�0��� $��� 3,�
�����"����������(�������(���� ��$������
�� ������� �?� �����(��� ����(� ����������
���������������������������������������
�������$�����+�

&� ��������� ��� ����(� ��� ��$������ ��
��
������
����� �����������
�� ����
����������!������������I���
���'�������
:�
���
%+� &� ��������� ��� ����(� ���
��$������ �������
�0��� ���
��
��
������
������ ���� �� ������ �����"����
�����
���� <��(��� &������ ���
���������
���� ���2.� ��� ��������� 
�
���
��$���
�� ��� ��(� ����������� �����"�����
�����
�������������@��-.+�

�

,������ 5� �� ������������� 	�� /���������� 	�� ���	����� 	�� 
���:� 	�� +�;������ �� ������	��
1�����	��2'�(���)'�����*�


���:�+�;������ 
���:�������	��

 �

� 9�
������

�� '���8��������

�� ��00J�����

�� ����00J�?���

�� ?���00J������

�� �����00J�?����

�� ?����00J�32?3��

�
� 9�
������
� '���8��������
� &
%�����
� ����00J�2���
� 2���00J������
� �����00J�3����
� 3����00J��-->��

��*E�A�9:;�I1'8&� � �1&:�K&LM�A�98����

�

�



����������������		����

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

��

 

&� ��������� ��� ����(� ���������� $��� %�
���
����"��� ��� ������� �����"������
��
������
�� ��� �������
�� �����
������
������ ���� �� ������ �����
����
 ������ *����� ���
��������� ���� �?.�
��� ��������� 
�
��� ��$���
����� ������
����������� �����"����� �����
�����
��������3,.+�

������� <� �� ����� ���� $���3 ����
���	�������	��
���:�	��+�;�����'�����*�

 ����"����
8��������
OE�������P�

<��(���&����� 3+2?3�
&��������� 2+�,>�
1��������� ���������� �+3�?�
���������� �+�,?�
K�������� �+3>3�
�������:��
�� �+,>>�
&�������� �+@�?�
���
�� �+�-@�
G���
����9�������8�������� �+�3��
8���
�� �+�,@�

���
�A�9:;�I1'8&�

������� =� �� ����� ���� $���3 ����
���	�������	��
���:�������	�'�����*�

 ����"����
8��������
OE�������P�

 ������*���� �-+->��
9���
�� ��+����
1�����������*��
�� >+����
=���������� 3+,?��
V��6�)� @+����
9��� �+>,?�
E�����������*��
�� �+333�
K������ �+��-�
��	�� >�?�
'���=�������=��������� 3���

���
�A�9:;�I1'8&�

&� ��5������� ��� �����
�������� ��
��� ��
����(� ��� ��$������ �� �� ����(� ���������
���������������������
�����������"�����
��� <��(��� &������ $��� �������
�� ��
������ �����
�������� ��� ����(� ���
��$�������2+?���Q�I������ ������*�����
$��� /��
����
�� ���� '��� =���� ���
=��������� �� K������� ��
#�� �� ������
�����
�������� ��� ����(� ���������� ����
@+-���Q�I��+�

������� >� �� $������� ���	�����	�	���
$%	���� 	�� 
���:� 	�� +�;������ ����
$���3 ���'�����*��

 ����"����
8����
�������� %����

OQ�I��P�
<��(���&����� 2+?���
1��������� ���������� 2+��,�
=����� 2+����
*���������� 2+����
����N�� 2+����
V��6�)� 2+����
9���
�� 2+����
�������:��
�� �+@-@�
�����(����� �+@���
���
�� �+?���
���
�A�9:;�I1'8&�

������� ?� �� $������ ���	�����	�	���
$%	���� 	�� 
���:� 	�� +�;������ ����
$���3 ���'�����*��

 ����"����
8����
�������� %����

OQ�I��P�
9�������� 3@,�
9��� 3@,�
K����
���� 3@��
B��/���� 3@��
<��������������� 3?��
<��/�
�� 3-��
8���/�� 32@�
���$����� 3�2�
�����N� ,@3�
;����� -�,�
���
�A�9:;�I1'8&�

�
������� ��� �� $������� ���	�����	�	���
$%	����	��
���:�������	������$���3 ���'�
����*��

 ����"����
8����
�������� %����

OQ�I��P�
E�����������*��
�� @+-���
'���/�������=��������� @+-���
K������ @+-���
=���������� @+�?��
1�����������*��
�� @+����
V��6��%� @+����
9���
�� @+����
�������*���� @+����
V��6�)� @+����
������ ?+����
���
�A�9:;�I1'8&�



����������������		����

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

��

 

,������
�
&�������������5��
�������
������������
��/����6��"���������6��������������"��
$��� ���� ����������� ��� ��� 5��
����
�������
��� ��
���
���� ��� ���������
��
����-�,.���������������������������+�
&���������
���
����������������
��%����
��������� ��� ���
����� ��� ��/��� ����
2�-�3.+� ��� ��������� �� ������� ����
���������
������-�3.����������/������
���������
�� ��� �2��.�� ������� �����
���
$��� �������� �������
��� ������
������������������+�

&�����������������������������������
-�3.� ��� ������� ��� ���� ��
�������
�����
������ ��������� ��� -@@+,�,�

��������� $��� ��������
�� 23�2.� ���
���������5��
��������������(���+��

�� ������/��� ���� ���
��������� ���
�-�3.� ��� ������ 
�
�� �� ���� �����(����
��� 5��
���� ���
����� ��� ��/��� �2�?.��
������ ���� ���,.�� �� ������� ����
>�,.�� ������
���������
���������
������
������������5��
����������+��

&� ��
���
���� ��� ��������� ��� ����
������������������,2�3.�������������
������ �� ��� ,�>.� ��� ��������� ���
��������� ��$���
�� �� �����
��� 
����
�����������-�2.+�G���0��������
���$���
��
��� ������ ��� ��5����� 4�� ��
���
�����
����(����� ��� ��������� 
�����
���� ������
$��� �/��
��� ������ ����� �������� ���

������ ��� ��������� �� ������ �� $���
���
����
����������
������������
�����
��� ��
����� ��� 
������ �����
��� ��
���
����+�

�������6����������������"���$��� ����
����������� ������ 5��
���� �������
���
��
���
����� ��5����
���� ���
�� $��� ��
�����6��� $��� /�� ������ �������
����
�������� �����5���
���� ��� ���� ��
������
���5������������������5�
������
�������
������� �������
��� ����� ���� ��������
�����������������������
������
�����
���� ��
������� ��� 
����� ��� ��?.+� =�� ��
����� ��� ��"��� ���� ���� ��(�� �������
��
������������
�����2.+�

�

�

&� ��
���
���� ��� ����� �� ���� �������
�������� ��� ������� �������� ��
������
����
�� ��� ���������� �����
��������������������������������$�����
��
���
������� ��������������������%�
������������ ��� ���� �������� ���
���������������������@@��.+�G��������
5�����������������
�����������������
������/��%�$�����$������������������
���������
�� ��� ����� �� ���� ��������
�-�>.+�

�� <���� :��
�� ��� 8�������� ���
5��
���
����������������
�����
�����������
5��� ��� KW� ��@�@����!���� 
����� ��������
���
��������� ��� ������� $���
��������
�� 2@�?.� ������ ������ ��������
����������/��$������
����������2�.+�

&� ��������� ��� �������� $��� ���
�������
�� ����� �� �����
�� �����
�����5���
���� ��� 
������ ��� ������ ��
<���� :��
�����8�������������
���
����
��� ������ ����� ������ 
��� ����
��5����������� $��� ������� ����
���
������� ����� ,?.� ��� ��������� %�
5��
�� ��� ���������� ��$������� ����� �?.�
���
��
�����������������������������$���
�� ��������� %� ���
����"��� ���� �,��
�����"��������$���
�������������������
������������������"����+��

*�
�0���$���������������������������
��$������%�������
����������������
��
��� ����!��� ���������� ������ 9
���/%� ��
��������� �����"���� �����
���� ���� ��
���������������
����������������
��
��������������!������1�
�������
�������
:�
���
%+�

�

�

�

�

�



����������������		����

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

��

 

������� ��� �� ����� ���� $���3 ����
���	������� 	�� ����� 	�� +�;�����'�
����*�

 ����"����
8��������
OE�������P�

9
���/%� 2�+�>��
B������
���� �2+3���
K�������� ��+�@3�
8���
�� �>+�32�
9
�������� �3+??��
 ������ �3+�-@�
:�
���
%� �@+3@-�
&��
���� �2+��3�
E������� ��+2���
8������� ��+�3,�

���
�A�9:;�I1'8&�

&� ��������� ��� ������� ���������
��
�� ������
����� �����������
��
���� ����������!��� ��� 1�
����
1��
�I=��������� �� ��� ������I���
���
'������
������0�����������"��������
1�����������*��
����V��6��%�����$���
�� ��������� ��������� ���� @?�-.� ���
��������� ��������� �� �>��.� ��
�������+�

 

 

 

,������8� ���������������	��/����������	�����	�����	�������	��+�;��������������	��
1�����	��2'�(���)'�����*�

�����	��+�;������ �����������	��

 �

� 9�
������

�� '���8��������

�� ��00J�����

�� ����00J�2���

�� 2���00J������

�� �����00J��?����

�� �?����00J�2��>���

�
� 9�
������

�� '���8��������

�� ��00J�?���

�� ?���00J��?���

�� �?���00J�2����

�� 2����00J�������

�� ������00J�������

�� ������00J�-@�-��
��*E�A�9:;�I1'8&� � �1&:�K&LM�A�98����

��



����������������		����

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

��

 

&�������������������/���$��� 
���
�����5���
���� �����
R����� ��� <����
:��
�� ��� 8�������� ��� 5��
���
�����
������� ��� ?�� �����"������
����(������ �����������
��� ���
����������������'����I9�������+�

��� �����"����� ��� B��/����� '���
:�����
���E���������9���������/��
����
���������� ���� -3.� ��� ���������
���������/�������
���+�

�

�

�

�

�

�

�

�

,������ <� �� ������������� 	�� /���������� 	�� ���	����� 	�� $�����9)� 1�����	��2'� (���)'�
����*�

�

� 9�
������

�� '���8��������

�� ��00J�?��

�� ?��00J�����

�� ����00J������

�� �����00J�������

�� ������00J��-�??��
��*E�A�9:;�I1'8&� � �1&:�K&LM�A�98����

�

�

�



����������������		����

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

��

 

&� ��������� ��� ���
����� ��� ��/��

���%��%��������������������������
������ �� ����� ��������� ���� ��
��������� ��������
����� ,��2.� ���
��������� 
�
�� �� �� �������� �,�,.+�
�� ���
��� ��� ��/������ ������ ��
��
������
�� ��� �,?� �����"������ ����
���
�$���������������������!������
1�
���� ���
��� ������ :��� ���(� ��
�����������
��+��

�����
��������/�������������������
��
�� ������
�� ��� ���� �����"������
���� �� �����"���� ��� 9����"�

��������� �� ���	��
� ���
�� �������
���������������
�����:������(+�

������������� �� ��������� 
�
�� ��
�����"���� ��� :��� ���(� ������
��
����� ��������� �����
���� ��������
����:���������9
�������������������
&����
��� $��� /��
��� ���������� ����
�3.� ��� ��������� 
�
�� ���
���
����+�

�

�

+
�

,������=����������������	��/����������	�����	�����	��(����0��	��(�9������(�������

�����������1�����	��2'�(���)'�����*�

�

(�9������(����� (�9������
�����������

 �

�� '������������

�� ��00J����

�� ���00J�?��

�� ?��00J�?���

  ?���00J�3>@- �

�� '������������

�� ��00J�?��

�� ?��00J�����

�� ����00J�?���

�� ?���00J�2����

�� 2����00J�@�����

��*E�A�9:;�I1'8&� � �1&:�K&LM�A�98����

�

�



����������������		����

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

��

 

���� ������� 4� �����
��������
�������0��� ���� �
������� ���
���
���������������5���� ����� �����
�������
������������,������������������
�����
��������� ���� �������������
���� �����"����� ���� ��������
������!��+� &�� ��������
�����
��������� ����� �� ��/������
������ ���
������ ���� �����"�����
���:������ ����
���=��(��������*��
���
:��/�� '��
��� ���������� �� 8��
������� ��
$������������������������������
����������������������I���
���'�+�

8���� �� ��/������ ����� ���������
���
����0��� ��� �����
��������� ����
�����"��������&������� &����
��� :��/��
'��
���  ����
���  �������� F����R�����

�� 8���������� ���
������0����
���
��
��� �� ������������� ���
������I���
���'�+�

&� ������ �����
�������� ��� ��/������
����� ��������� >?3� Q�I���� %� ���
�����"���� ��� &������� ������ 23�-.�
��������� 4� ������ �����
�������� ���
��/������ ������� @>�� Q�I���� ��
����
��������"�������:����+�*���%�������
��/������ ����� �������� �������
��
�����
�������� ?-�-.� ��������� 4� ���
�����+�

�

�

�

�

,������ >� �� ������������� 	�� /���������� 	�� ���	�����	�	�� 	�� (����0�� 	�� (�9������
(�������
�����������1�����	��2'�(���)'�����*�

(�9������(����� (�9������
�����������

 �

� 9�
������
�� '���8��������
�� ��00J��?��
�� �?��00J�2?��
�� 2?��00J�-?��
�� -?��00J�@>���

� 9�
������
�� '���8��������
�� ��00J�2���
�� 2���00J�?���
�� ?���00J�@���
�� @���00J�,���
�� ,���00J�>?3��

��*E�A�9:;�I1'8&� � �1&:�K&LM�A�98����



����������������		����

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

��

 

@������ ��	�����

G��
��� ��� ������� �����
���� ���
��
���
����� ����� ����� ���
���� $��� ��
��������� ��� ��������� ��� ���
����
����������������
�����22��.����������
������
�
���������������������
�����
�?�-.+� &� ��������� ��� 5����� ���� ����
��(���������
���������������.+�

<��������
���$�������
���
������������
�� ���� ������� ��� ��������� ��� �����
�������
�� ���� �������� ��� ���@.��
���������������������
�����,��@.����
�����
�������+� ����� �� ��
�
�� �����

���%�� �������� �������
���
���������
����������
�������������?.�
���2�3.��������
������
����������+�

���
���������<����:��
�����8��������
�� 
���
��%��������
��$����������
���
������ ���
��������� ���
�� ������ ���
��������� 
�����
��� ��� ������ ���� ����
���
������������?-�2.�����
���������
��������� ��
����� ���� �
������� ���
�������������+�&�����������N��������
��� �������� ������ ���� ���
���������
���2�.����<����:��
�����8������������
��
���������
��+�

V���
�� 4� ���
��������� ��� ���������
������� ����� ����������� �����
����
�������0��� $��� �� ��������� %�
�����(���� ��� �@,� �����"�����
����(����� �����������
�� ��� �����
����������!��� ������5������
��
����
���� 1�
���� ���
�� �� ������I���
���
'�+��

������� ��� �� ����� ���� $���3 ����
���	�������	��$�	����'�����*�

 ����"����
8��������
OE�������P�

9
�������� @2+?,��
&���
���� ??+����
'��
��� ?2+�2��
&������� -?+�>��
E������ 2�+?�3�
:������(� 2�+2@��
'��
�������������� �@+33��
8�������� �@+2�-�
'���;���������&�����
�� �2+>2@�
&����N� ��+2�?�
���
�A�9:;�I1'8&�

,������?����������������	��/����������	��
���	����� 	�� $�	����� 1�����	��2'�
����*�

�
� 9�
������

�� '���8��������

�� ��00J�����

�� ����00J�?���

�� ?���00J������

�� �����00J�?����

�� ?����00J�������

�� ������00J�������

�� ������00J�-�����

�� -�����00J�@2?,���
��*E�A�9:;�I1'8&� �1&:�K&LM�A�98����

�

� ����	��
� ��� �����
������������� ����
��(��������
�� ������#����� ��� �������
4� ���������� ���5����� ����� ���� ���
��
����E������������2+�

�

�

�

�

�

�

�



����������������		����

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

��

 

������� �4� �� $������� ���	�����	�	���
$%	���� 	�� $�	����� ���� $���3 ���'�
����*��

 ����"����
8����
�������� %����

OQ�I��P�
K�������� �-+��3�
&������� �2+>?2�
:�������� �2+��-�
 ���������E������ �2+����
&������ �2+����
&������(� �2+����
8������� �2+����
 ������ �2+����
&��
���� ��+3�3�
:�
���
%� ��+3���
���
�A�9:;�I1'8&�

�

&� ��������� ��� ����� ��� ��N���� ��
��
������
�� ��� ��-� �����"������
���
������0��� ��� ����������!��� ���
'����I9���������1�
�������
����K������
 �
�����
���� ��� ���
��(�+� � �
�����"���� ��� '��� :�����
�� %� �� ������
�����
��� ��� ����� ��� ��N���� ���
��
���+�

�������"�������:���������$�������
���
�������������
��������5���
�������������
���	��
� ��� 
������ ��� �����
���������
�������� ���� &$����(�� ���%����� K������ ��
=���������+�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

,������������������������	��/����������	��
���	����� 	�� (��� 	�� 
�A����
1�����	��2'�(���)'�����*�

�
� 9�
������
�� '���8��������
�� ��00J�����
�� ����00J������
�� �����00J�?����
�� ?����00J�������
�� ������00J�������
�� ������00J�@�����
�� @�����00J��������
�� �������00J�2??3?���

��*E�A�9:;�I1'8&� �1&:�K&LM�A�98����

�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



����������������		����

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

��

 

�/(BC"�
�
�


����������

�

&� 8��$����� E�����
��� ��� &��
�� ���
&�������� ��� 9:;��� ����
�� ���
���������
�� ��� -��-.� ��� ���
�� ���
5������� ��� ��������� 
�����
��� ��� �����
��� ������� ��� ��������� 
�����
��� ���
����+�G�����5�����������
�����5�������
��� ������ �
������ �� ������ ��� ����
���!��� ��� ����� ���
������ �� $���
��������
�� ���� ���
��������� ��� ?�3.�
��� ���
�� ��� *�����
�+� &� :������ ����
-�.����8���������������2@��.���������
��
����� $��� �������
��� ������
���
��������� ��� ���
�� ��� 5������� ���
������+�

�
�
-�).����4���
�����	��.����'��������������
���?�������*�

-

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

2009 2010 2011

 
���
�A�9:;��I1'8&�

�

&� ��������� ��� ����� ��� ���������

�����
��� �������
��� ���� �������� ���
?�3.�����������������������"�������
����+� &������ ������� �� ��������� ���
������ ��������
�� �3�,.� ��� ���������
�����������*�����
�+�

�
�
�
�
�
�

�
-�).���� 5� �� ���	����� 	�� ����� 1����
	A:���2'�������������'����?�������*�
�

�
���
�A�9:;�I1'8&�

�

�������������

�

� � ���
�� ��� ��������� �������� ���
��
���������
��� ���� ���������
����
�����5���������
������������������
�������
��� �������� ��� -��.� ���
��������� 
�����
��� ��� ������ ��� �������
������������ 
�����
������ ������ ��������
�� 8��$����� E�����
��� ��� &��
�� ���
�������� ��� 9:;�+� ����� ������ ���
�������� ���
����� ��������
�� ��.� ���

�
�����
�������*�����
�+�

V���
�� 4�� ��
�������� ��� ��������
���
������ �#0��� $��� -2�2.� ���� ��������
���
����� ����� ������ 2�.� �������� ��
�����������?�@.������+�

�

-�).����8���
�����.������:�	��	���������
1�������2'� (���)'�  ��� ���������'� ���
�������������?�������*�
�

�
���
�A�9:;�I1'8&�



����������������		����

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

��

 

V���
�� ��� ��
�� ��$������� ����
���N�
�������9:;���������������������
��
��� 2���.�� ���� ��� ������ ��� @?�@-�
���!�������
���������
��

�
-�).���� <� �� D����	�	�� 	�� ������
�	;����	��  ���� �	A������ 1���� ������2'�
(���)'�  ��3�	�E� ��� ���������� F� ���?� ��
����*�
�
�

-

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

2009 2010 2011

�
���
�A��9:;�I1'8&�

�

+�����������

�����
�������"����������������
�����
���
���������������
���������������
�����
3.�����������������������
�����
������
����+� ���� ��� 
�
�� ��� 2��>� ��� ��"����
���
�����������������
�����������,�@.�
������
�����K������*�����
�+�

�

-�).����=� ��
�����.������:�	��	�� ��3���
1�������2'� (���)'� ��� ���������� ���?� ��
����*�

25.000

26.000

27.000

28.000

29.000

30.000

31.000

32.000

33.000

2009 2010 2011

 
���
�A�9:;�I1'8&��

(��%�����/G�������

�

&�� �6���
��!��� ��� �����
��� ���
�������	���� ��������� �������
�����
��� ���������
�� ��� �2.� ��� ���������

�����
������������������������������
���"���� ��� ���� ��
�����+� &� ������
���
��������� %� ��� ���
����� ��� ��/���
���� ?�.�� �������� ���� ������ <���
�����
$��� ���
������ ���� �2�-.� ��  �!���
��������� ���-.+� =��
���� ������ 
�#��
�����
��� �6���
����� ����������
,,�3.� ��� ����� �6���
���� ����
�������	������������+�

�������0��� ��� �6��������� ���������
��
���� �6���
��!��� ��� ��
���� ���
���
���������������
�������
������������
K�/���� ���� �?�.� �� ����,.��
������
������
�+� E���%�� ��� ���
����
�� ���������
�� ���� �6���
��!��� ���
��
���� '����� �� �6
��
��� <���
���2�� $���
�������� ��-.� ��� ������� ��� ���������

�����
����������+�

���������������
�����-���.����'�����
��� ��
���� ���
��-� �� ��� -,��.� ���
:������������������'����?� �������0���
�����������������������6���
��!���
���8�������!������8����
���F��
"������
��� ���
��� O���+� ��� ��� *� P� �� ���
���
O���+� �3� ��� *� P�� $��� �����
�����
2-�3.���@�2.��������
������
�+�

&���6���
��!�������������	������������
5����� ��� ������ ��� B'W� ��3�2� ���!���
��� �X� 
�����
��� ��� ������ �� $���
��������
��2-�2.������6���
��!���
�
����
�����
���+�

V���
�� ���� �����"������ ���
��(��
���������� ���� -3��.� ���� �6���
��!���
��� ��
����� ��� ��������� 
�����
��� ���
��
����� ������ �� ������ �6���
����� ���
�����
��� ��� �������	����� ���� ��
���
����������/����������
�����3-�?.�
������� �6���
��!��� ��� �����"���+� ���

                                                
���	��*� ��3��+>�+�� 
���	��*� ����3+�>+�� 
3 �	��*� ��2��+�>+>> 
4 �	��*� ����>+3�+�� 
5 �	��*� ���3�2+��+�� 



����������������		����

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

��

 

�����"����� ��� 9����"� �� &$����(�
������������ ���� ���>.� �� ���-.��
������
������
��� ���� �6���
��!��� ���
��
���+� &� ���
����� ��� ��/�� %�
���������������3>�,.������6���
��!���
��� �������	���� ���&$����(�� ��$���
��
 �!�����������%� ���������������>��?.�
���� �6���
��!��� ��� �������	���� ���
9����"+�

*�� �X� 
�����
��� ��� ����� �� ������

���%�� �����
��� �����
��� ���
�������	���� ��� ������ ���� B'W� ,,�
���!���� ������ $��� �� E����� ��������
��
,?.� ������� �����
��!���� �������� ����
�����
��!��� ��� ��
���� Y���� ���
G���#�� $��� ��������
��� �?�@.� �������
�����
��!��+�

 
�

,������������������������$���� ���	���/G �����!���	��
���������'�(���)'�����*�

�

�
�� 9�
������
�� '����6���
�����
�� ��00J��+���+����
�� �+���+����00J���+���+����
�� ��+���+����00J���+���+����
�� ��+���+����00J�?�+�@-+@�>��

��*E�A�9:;�I1'8&� � �1&:�K&LM�A�98����

 



����������������		����

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

��

 

-�).����>� ��H������G �����!������� ���)�����	��(���)��� �������� ���������'� ���8���
����*�

�

-

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

120.000.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

�
��*E�A� G9��� �



����������������		����

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

 


�G���


�G��
�F��������������$�����	��(0�����F�������������������
 
 

8��"���A��
��I��I�������2�I��I�����

8��"���A��
��I��I��������3I��I������

8��"���A��
��I�2I�������2�I�2I�����

   
 

��&��������-��+����� ��G��2��+����-��+����� ��G�����+����2��+����� ��'���������O��+�����P�

��G�����+�������+����� ��G��?�+�������+����� ��G���+����?�+����� ��'�����5��������
�
���
�A��B*�� ��

 
 
�������  ��������� 	��� �0����� ��� ������ ��� ���������� 	�� �����  ���
������*�

�
�

-100
-50

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450

Litoral Norte Litoral de
Pecem

Litoral de
Fortaleza

Macico de
Baturite

Ibiapaba Jaguaribana Cariri Sertao Central
e Inhamuns

Ceará

%

Janeiro Fevereiro Março

���
�A��B*�� �� � ���������A�98����



����������������		����

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

 


�G��������	���	�����	�����
��3�����
�
-�����
�

���������F�D����	�	�� ��	�:�	��1�����	��2�
�

�
�����

/�����������
�����������������

����7�����
1I2�


���	�������������� �+-,>�� �+@@@� 3��2.�


��	����1��������2�� 2,3�� �+@-�� ?>3�-.�


���:�1��������2�� @2+3@3�� >3+>>>� ??��.�

,����1�������2�� >�,�� �+@��� �3?�,.�

,��9������+�.���1�������2� ,�+@>2�� �,@+-�-� �>���.�

,��9������+�.���1�������2� ��+?�2�� �-+>>@� �>�3.�

-�������� 323�� �+3@,� ����3.�

$�����1����2�� -+>-��� 2�+�?�� ?�3��.�

$��0��1�������2� �@>+@@,�� >2,+���� -?��2.�

$��0���������� ?+��3� ?+,->� ���?.�

+��������3.����1�������2� ?+?--�� @+-,�� �@�,.�

������ 335.947 1.379.505 2���@.�
��8���������������� ���
�A�1'8&I9:;��

�
�
�
���������F�C�������0�	��10�������2�
�

�
�����

/�����������
�����������������

����7�����
1I2�


���	�������������� �+2�?� 2+�3�� -��,,.�


��	����1��������2�� �+��-� �+�,,� ��@�3,.�


���:�1��������2�� �,+?@2� 2�+2-�� �,�22.�

,����1�������2�� ,+2�,� ,+-,,� ��22.�

,��9������+�.���1�������2� -?�+��,� ?>>+??�� 2��?3.�

,��9������+�.���1�������2� ��+22-� �2+@�?� ���-,.�

-�������� �+��>� �+22?� ��@�3�.�

$�����1����2�� �?+@>�� @�+�3>� �22�3>.�

$��0��1�������2� ??�+-�3� ,--+?-2� 2?��,.�

$��0���������� �+?�@� �+??-� ��32.�

+��������3.����1�������2� �+33�� �+,?�� -@��3.�

������ �+�32+23-� �+-@>+@�?� 2?�@?.�
���
�A�1'8&I9:;��

�
�
�



����������������		����

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

 

�
�������4�F�"�	������1�����	�70������2�

�
�

�����
/�����������

�����������������
����7�����

1I2�


���	�������������� ��@-� ��3�� �,��?.�


��	����1��������2�� ��23� ���,� �2,�@�.�


���:�1��������2�� ��2�� 2��@� 2����.�

,����1�������2�� ���2� ��2?� �,>���.�

,��9������+�.���1�������2� ���@� ��-@� �>-�>-.�

,��9������+�.���1�������2� ����� ����� 3�->.�

-�������� ��,-� ��3�� ,�,�.�

$�����1����2�� ���>� ��?�� �?>�>>.�

$��0��1�������2� ��2�� ���@� 2�3��,.�

$��0���������� 2�2?� 2�,�� ���?�.�

+��������3.����1�������2� ��>?� ��2?� 0�����.�
���
�A�1'8&I9:;��

�
�
�

�������5�F�H�����	�� ��	������1"J2*�
�

� 
������	��
������������������


������	��
������������������


���	�������������� 0� ��


��	����1��������2�� 0� ��


���:�1��������2�� 0� ��

,����1�������2�� 0� ��

,��9������+�.���1�������2� 0� -+�?-+�@?����

,��9������+�.���1�������2� 0� ��

-�������� 0� ��

$�����1����2�� 0� ��

$��0��1�������2� 0� ??,+3-��@��

$��0���������� 0� ��

+��������3.����1�������2� 0� @�+����@��

������ 0� -+3,�+��,����
��*E�A�9:;�I1'8&� � ��<�������8����������������
%���
�����
��+�

�
�
�
�
�

�



����������������		����

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

 

,������
�
�
�������8�F�D����	�	�� ��	�:�	��	��,������
�

�
�����

/����������
�������������

�����

����7�����
1I2�


�������1�����	�2� -+�@2� 2+>3?� 0-�2�

�������1�����	�2� ��+3-�� �2+�2>� ���3�

���1�����	�2� ???� @��� ���2�
�����1�����	�2� --?+�@>� -@@+,�,� -�3�

(����0��	����9��1�����	�2� 2>+?>@� �@-+��,� 2�-�3�
(���������1�����	�2� �+-,@� �+?-2� -�?�
-������1�����	�2� >+�2�� >+,,2� 3���
-��������1�����	�2� �+@2,� �+>-2� ���@�
K���9��1�����	�2� �?+>@3� �@+�2@� ��,�
K�����1�����	�2� 3+22>� 3+>-�� ,���

$�����1�����	�2� ���+3,3� ��3+���� �-�3�

$����1�����	�2� -,+-�-� -3+,3?� ��>�
$�����9)�1�����	�2� �?>+33@� �3�+,?3� �2���
$�������1�����	�2� ?�+2�-� -@+2?@� 0,�>�
$�����1�����	�2� �?2+�@�� �2�+,>?� 0�-�@�
��������1�����	�2� �+��,� �+2@�� ,���
B���1�����	�2� @+@?�� �+,--� 0,2�3�


����G��1$ ���.�����2� ��+-?�� ��+�@�� 0��?�

(���F	�F��3��1$ ���.�����2� �@@+�?@� �,-+�23� 2���
������1�����	�2� �+�@�+2�?� �+��,+�->� �-�,�
���
�A�1'8&I9:;��

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



����������������		����

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

 

�������<�F�C�������0�	��10�������2�	��,������������
�

� �����
/����������
�������������

�����

����7���?�
1I2�


�������1�����	�2� -3-� -,,� 0��-?�

�������1�����	�2� �,��� �3-2� 3�-��

���1�����	�2� �32� �3-� ��??�
�����1�����	�2� -@+���� -@+-�@� ��-��
(����0��	����9��1�����	�2� -��+?��� -��+>>>� �����
(���������1�����	�2� ?�� ?2� @����
-������1�����	�2� 3��� 3,�� 3�,?�
-��������1�����	�2� 2@?� 2,@� 2����
K���9��1�����	�2� �+,32� �+3?�� 2�3��

K�����1�����	�2� �+�--� �+�3,� �2�,��
$�����1�����	�2� �+-�-� �+,�,� ���@,�
$����1�����	�2� ?+�2�� ?+�>-� �����
$�����9)�1�����	�2� ,+���� 3+�-2� �-�>��
$�������1�����	�2� �+��2� �+�?2� ��-?�
$�����1�����	�2� ?+-2�� ?+���� 0?�,��

��������1�����	�2� 222� 2,�� ���-��

B���1�����	�2� ��>� ,-� 0@@����

����G��1$ ���.�����2� �,,� �,>�� ��,��
(���F	�F��3��1$ ���.�����2� --+��-� --+,?�� ���>�
������1�����	�2� -,@+�,3� -,3+�>3� ��-?�

���
�A�1'8&I9:;��



����������������		����

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

 

�������=�F�"�	������1�����	�70������L�$ ���.�����70������2�	�� ��	�����	��
,�����*�
�

�
�����

/����������
�������������

�����

����7�����
1I2�


�������1�����	�2� 3�@�� 3�2?� 0��3,�

�������1�����	�2� @�>,� ,��3� 2��2�

���1�����	�2� 2��2� 2�22� >�@,�
�����1�����	�2� >�@2� ����@� -�-��

(����0��	����9��1�����	�2� ����� ��-�� 2�-��?�
(���������1�����	�2� �>�?�� �>���� 0��23�
-������1�����	�2� ����>� ����2� 0��->�
-��������1�����	�2� ,���� ,�32� 3�2-�
K���9��1�����	�2� 3�>@� 3�,,� 0���@�
K�����1�����	�2� ,�>>� ,�?2� 0?�@>�
$�����1�����	�2� -��--� -2�@-� ��3��
$����1�����	�2� >��-� >�2>� ��@-�
$�����9)�1�����	�2� ���3-� ���-,� 0��@��
$�������1�����	�2� -���?� 2,���� 0����>�
$�����1�����	�2� �3���� �?�?-� 0>�-2�
��������1�����	�2� @�@2� @�2,� 02�>-�
B���1�����	�2� 2��2,� �2�?,� 0���2>�

����G��1$ ���.�����2� -��2-� -����� 02��-�

(���F	�F��3��1$ ���.�����2� @���� @��2� ��,3�
���
�A�1'8&I9:;��

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



����������������		����

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

 

�������>�F�H�����	�� ��	������1"J2�	��,�����������*�
�

� 
������	��
�������������

�����


������	��
�������������

�����

����7�����
I�


�������1�����	�2� @,-+2,-�3,� �+�-�+����,�� ?-��?�


�������1�����	�2� �+-2>+2--�3�� �+�2?+3���2?� -3�2>�


���1�����	�2� ����� �� ��

�����1�����	�2� 2�+>3�+�,@�3@� -�+?�-+>3@�-,� 2��>-�

(����0��	����9��1�����	�2� ����� -,�+������� ��

(���������1�����	�2� ����� ?+??����� ��

-������1�����	�2� -�,+,23�3�� ?�2+@3��2�� ���-2�

-��������1�����	�2� ��?+?>>���� 2-@+�23�3�� @3�2��

K���9��1�����	�2� �-�+>,,�2�� ��-+>�-�-�� ?��2��

K�����1�����	�2� ?--+�,,�>�� @�3+?�@���� �2�@-�

$�����1�����	�2� ��+,>>+->2�3?� ��+-�@+@?@�2�� 0���3��

$����1�����	�2� 2�-+��3���� �2>+2���@�� 0?-��,�

$�����9)�1�����	�2� 2>+���+@,2�?�� 2,+�>3+?,>�-�� 0-�@@�

$�������1�����	�2� ����� �+�3����� ��

$�����1�����	�2� ����� -+3������ ��

��������1�����	�2� ����� �+�32�,�� ��

B���1�����	�2� �+,@@+,@?���� --�+�3����� 03-��?�


����G��1$ ���.�����2� �3+,?����� 3�,+?@��?�� -2�2�@,�

(���F	�F��3��1$ ���.�����2� �?+�,�+>����?� �3+@��+2?3�2?� ���3��

������1�����	�2� ��?+@>@+�����2� ��@+@��+>?2�>,� ���2��
� ��<�������8����������������
%���
�����
��+�



����������������		����

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

 

@������
�
�������?�F�D����	�	�� ��	�:�	��1�����	�7���0����2�	��������� ��	��������3�����*�
�

�
�����

/����������
�������������

�����

����7�����
1I2�


�0��� �3� �� �

�������F�	����� �?+�,,� �>+�?2� �?�-�

(�.%�1���.����	�2�� 2+��-� 2+?��� 3�>�
(��F	�F��A����� �+2�@+��-� �+�-�+��2� 0��>�
,����1���.��0�2�� 2��� �?-� 0���>�
$�	������ @��+>@-� 3�@+3?,� 22���
$��0���� ����1���0����2� ?-+2@�� ?@+?,>� -���
+��������������1.����2�� >�>� >>-� >�-�

�������� ��-+?@-� ��-+??-� ����
���
�A�1'8&I9:;��

�
�
�
�
����������F�C�������0�	��10�������2�	��������� ��	��������3�����*�
�

�
�����

/����������
�������������

�����

����7�����
1I2�


�0��� -� �� 0�������
�������F�	����� �+�,,� �+2�,� ����-�

(�.%�1���.����	�2�� ,+-2��� ,+�@?� 0���?�
(��F	�F��A����� -2+��-� -�+>,�� 0��-?�
,����1���.��0�2�� �>?� ��@� 02���,�
$�	������ ��>+�??� 3?+@�>� 0���?@�
$��0���� ����1���0����2� �+3��� �+,3�� 0�����
+��������������1.����2�� -?�� -,?� ?�?@�

�������� �+�,3� �+�2?� 0��3>�
���
�A�1'8&I9:;��

�
�
�
�



����������������		����

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

 

����������F�"�	������1�����	�70������2�	��������� ��	��������3�����*�
�

�
�����

/����������
�������������

�����

����7�����
1I2�


�0��� -�?�� -�32� ,�-��
�������F�	����� ,�2@� 3�2,� �2�3-�
(�.%�1���.����	�2�� ��-2� ��-,� ,�,2�
(��F	�F��A����� ?2�@�� ?@�-�� ?��2�
,����1���.��0�2�� ���>� ���?� �?��@�
$�	������ ?�@>� >�,�� ,��?@�
$��0���� ����1���0����2� 2����� 2��,>� ?��?�
+��������������1.����2�� ����� ��,�� 0�?�3-�
�������� ?���>� ?��?-� ��-3�

���
�A�1'8&I9:;��

�
�
�
����������F�H�����	�� ��	������1"J2�	��������� ��	��������3�����*�
�

� 
������	��
�������������

�����


������	��
�������������

�����

����7�����
1I2�


�0��� 0� 0� �

�������F�	����� 0� �+>,@+-������ �

(�.%�1���.����	�2�� 0� �0� �

(��F	�F��A����� �@+>23+?32�3�� �?+32�+--��32� 0@�?-�

,����1���.��0�2�� 0� �0� �

$�	������ >+-3�+�@2�@�� 2+2@?+-@��3�� 0@-�?��

$��0���� ����1���0����2� @,?+������� �+,?>+@�@�>�� �@��@3�

+��������������1.����2�� �?@+2�,�?�� �>2+>������ 33��2�

�������� 2@+@>�+@,?�?�� �3+,-@+,?2�>�� 0���@?�

������ @2+>-�+,2��-�� ?�+>,�+?,-�?2� 0�,��?�
���
�A�1'8&I9:;�� � ��<�������8����������������
%���
�����
��+�

 

�



����������������		����

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

 


�G��(���(���������:�������(/
+
�

�
��������4�F������ ���� ��	���������������:�	�����(/
+
���(/����������������	�������

����	���� ����	M���. 

PROCEDÊNCIA % 
�"@�B�@  

VOLUME (T) 
Total 

CEARÁ OUTROS 
ESTADOS 

&����
�� �+�@,�,� �>�,,� ,���2�
&����6�� �+>?���� ��@-� >>�2@�
:�������������� 3+?>,��� 3>��-� ���,@�
:���������
�� @+@@,�,� 3-�2,� �?�@2�
;������ ?+�2��3� ��2?� >,�@?�
1����/���#��� �2+?>@�?� ���?� >>�>?�
 ������������ -+2,2��� ����� >>�>��
 ����������� �@�-� >��-�� ,�?3�
 �����5������� @+?@>�,� 3���,� �3�32�
 ����������� ������ �@�?,� ,2�-2�
 �����/�� -+>,2��� >?�,2� -��,�
 ������� @+����?� ->�-3� ?��?��
 ������������ �?3��� ,��2�� �>�@3�
 ����/����#�� �+-2@�-� 2?�,,� @-��2�
�@�
K�,"B�
+� @2+3,��-� --�2�� ??�,��
&�	������������ @3����� ?��>�� ->��3�
&�	�������
�� 33,�-�� ?2�?�� -@�-3�
������� �+,33�?�� >3�@�� ��-��
 ���������� ?33�2�� >>�?3� ��-��
8����
��� �+3->�3�� >-�,-� ?��@�
K������ 2+-?,�@�� 3���3� �3�,��
E���
�� ��+�3?�>�� 3��3�� �3��>�
&��������
���� 2�2�,�� ����� �������
&����������� ��>�?�� ?�@�� >-�2>�
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�
��������� >+,->�,�� ���,� >>�32�
:�
������� �+2--�3�� �-�->� 3?�?��
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�������� 2+@,-�@�� �>�@?� 3��2?�
�@�
K�&@"�
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��
�������
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�G����F�/G �����!���
��������5�F�/G �����!����� ������ �����	��� ��	�����	������������������ ����������	��

����. 

���	���� O($�
H
K@"�
1B+J2�

������� ������

'&1 ��'�<�K �1F�'���*;�1&G�'� �2�2����� �+�,,� 0,00% 
�BEK�'�E98�'�G��'&1 ��'���*;�1&G�'� �2�2�>��� �+,>-� 0,00% 
19*;B&G�'0;9;&*E�'���*;�1&G�'��Z�+�91�'+�BE'+�&K*�'��E�� �2�22���� �+??-� 0,00% 
�BEK�'�8�9Z�'���*;�1&G�'��Z�+�91�'��BEK�'��&K*�'��E�+� �2�2,>>�� >,@+33�� 0,90% 
1&;�'E&'�9*E�9K&'���*;�1&G&'� �2�@����� �@?+-,,� 0,15% 
�BEK&'�1&;�'E&'���*;�1&G&'��Z��E��&'�9*E�9K&'� �2�@��>�� 32�+,�?� 0,77% 
 �1�*&EBK&1� �-�>����� �+3�?+--�� 1,67% 
:B1:�'�EB:�K�B1�'�K9T� &'��E�+� �K�8�B'��<�;�E&E9<�� �@������� @?+�2,� 0,06% 
:B1:�'�EB:�K�B1�'��E�+� �<�;�E+� ��1�K� BG&�G���F9��K9&� �@������� 2�+3�>� 0,03% 
 BG&'�G���BEK&'�81&*E&'� �@��>�3>� ��+,>�� 0,01% 
K�'&'���'�B'�:�E[�'���KE+8I:BVBS'��K*+�K�'+� �@�2����� �>+-�,� 0,02% 
�BEK�'��1�K'+'�B'�:�E'+��KE+8I:BVBS'��K*+�K�'+� �@�2�>��� -+@,?� 0,00% 
�&'E&*F&�G���&=B��K�'�&��B�'��&�'� ��&'�&� �3��2���� ?@+2-3+�@�� 52,04% 
:&*&*&'��K�'�&'��B�'��&'� �3�2����� 2+2�2+3�3� 3,05% 
�9;�'��K�'��'� �3�-����� �+@@�� 0,00% 
&:&�&Z9'��K�'��'��B�'���'� �3�-2���� 3>+�@,� 0,08% 
 &*;&'��K�'�&'��B�'��&'� �3�-?���� ??�+2>?� 0,51% 
 �1&*�9&'��K�'�&'� �3�,����� 3�-+->?� 0,74% 
 �1��'��K�'��'� �3�,�>��� �2+--@+��,� 12,42% 
 & ��'�O8&8&9&'P��K�'��'� �3�,����� 2@?+3,�� 0,34% 
�BEK&'��KBE&'���*;�1&G+*I��T9G&'���T9G&'�� �&;B&I<&8�K� �3��>���� �+?�@+�2�� 1,39% 
�BEK&'��KBE&'�'��&'� �3�2-�>�� ��+3-2� 0,02% 
 9'EBK&'�G���KBE&'�'��&'��B�G���KBE&'�G���&'�&�K9=&� �3�2?���� �,+@�-� 0,02% 
�&K9*F&'�'� �1&'���8�'�G���KBE&'��&'�&'�G���9EK9��'��E�� ���@2���� 2?@+�-�� 0,33% 
�BEK&'�81&*E&'���8&KE�'�8I8�K�B &K9&� �G9�9*&���'� �1F'� ����>�>�� 2�+,>�� 0,03% 
�BEK�'�'B��'����ZEK&E�'�<�;�E&9'� �2���>>>� 2+@,?+�@�� 3,39% 
��K&'�<�;�E&9'� �?������� �-+-@>+-�?� 13,36% 
�BE'+�KBE&'�G���&'�&�K9=&��BE'+'� �*E�'�8K�8&K'I��*'�K<� ���3�>��� �+--?+333� 1,34% 
'B���G��&:&�&Z9��� �<&1�K�:K9Z\]��� ���>-���� �@�� 0,00% 
'B��'�G���BEK&'��KBE&'�8K�G'+F�KE9��1&'�*&����K �*E&G�'� ���>3���� @+3�@+���� 6,30% 
 9'EBK&'�G��'B��'�*&����K �*E&G�'� ���>>���� @,3+�3@� 0,63% 
�&�F&�&����&*9*F&�OKB ���E&�9&P� ���3-���� ��?+@,-� 0,20% 
��BK�'I8�1�'��&8K9*�'�B 9G+ _̂ �E�:1B� �̂ -��@����� ��3+?�3� 0,19% 
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�&K*�'�G�'�''&G&'�G��:�<9*���K�'�&'��B�K��K9;�K&G&'� ����2���� ���+�2?� ���.�
�BEK&'�8��&'�*&��G�'�''&G&'�G��:�<9*����*;�1&G&'� ������>�� �?+3��� ���.�
�&K*�'�G�'�''&G&'�G��:�<9*����*;�1&G&'� ����2���� ,�3+-��� ��>.�
�BEK&'�8��&'�*&��G�'�''&G&'�G���<9*����*;�1&G&'� ���--���� �>?+2�,� ��2.�
�&K*�'�G�'�''&G&'�G���<9*����*;�1&G&'� ���--2��� ?+>?2� ���.�
'&1 ��'0G�0&E1&*E9�����G&*B:9����*;�1&G�'��Z�+�91�'��E�� �2�2����� ��>+2,�� ���.�
:&�&1F&B'O;&GB'� �KFB&�;&GB'��;&�P����*;+� �2�2?���� 3@+3�?� ���.�
�&<&1&'��&<&19*F&'���'&KG&'���*;�1&G&'��Z�+�91�'��E�+� �2�2,-��� ��3+2?@� ���.�
EB:&K��'0&TB9'���*;�1&G+�<9'��K&G+'I�&:��&�'I:&K:&E&*&� �2�2,?��� �-+3@>� ���.�
�BEK�'�8�9Z�'���*;�1&G�'��Z�+�91�'��BEK�'��&K*�'��E�+� �2�2,>>�� 2�+-2-� ���.�
�BEK�'��91H'����*;�1&G�'�G��8�9Z�'� �2�-�>>�� 33+-�-� ���.�
1�9E��� �8�� &E+;�KG&\]��?.�&K'�*9�\?88 ���*��*EK+&G��+� �-������� 3,+,�3� ���.�
'�K��G��1�9E�� �G9�9�&G���B�*&�� �' ����*��*EK&G��&G��+� �-�-����� �3+?@?� ���.�
�BEK�'�8K�G'+G��8�9Z�'��E�+9 8K�8K9�'�8I&19 �*E+FB &*&� �?��>�>�� ���+@,>� ��2.�
�BEK�'�&1F�'��K�'��'��B�K��K9;�K&G�'� �,�2��>�� ���+���� ��2.�
����'�'���'�'� ��&'�&� �' ��K&1&G�'� �3������� ��@+2��� ���.�
�&'E&*F&�G���&=B��K�'�&��B�'��&��� ��&'�&� �3��2���� �@@+�>-� ���.�
 &�&'��K�'�&'� �3�3����� ���+>2-� ���.�
EK9;��O�Z�+EK9;��GBK���B�8I'� �&GBK&P���EK9;���I��*E�9�� ����>�>�� ?,+,,�+,2,� ,?��.�
&KK�T�'� 9:K&*VB�&G���E�+*I8&K:�919T&G��8�19G��:KB*9G�� ���@2���� ,,>+,@>� ���.�
�&K9*F&�G��EK9;�� ��������� �+�3,+��?� ��?.�
 &1E��*&��E�KK&G��9*E�9K���B�8&KE9G�� ���,����� 3,-+3��� ���.�
�BEK&'�'� �*E�'��KBE�'����'8�K�'�8&K&�'� �&GBK&� ���>>>��� ��?+�?@� ��2.�
��*�'�G��1B8B1��EK9EBK&G�'��B� �9G�'��B�� � 8̂�11�E'̂� ��������� ,�+�23� ���.�
;�KGBK&'����1��'�G��8�9Z����K�'8��E9<&'��K&���'� �?�-����� �23+-,3� ���.�
&T�9E��G���19<&�<9K;� � �?�>����� ��@+2��� ���.�
�BEK�'��1��'�G��&T�9E�*&'��� 9'EBK&'��I&T�9E�'�G���19<&� �?������� ?+��?� ���.�
�BEK�'��1��'�G��G�*G�� �?��>���� ��+���+22�� �?�@.�
�BEK�'��1��'�G�� 8̂&1 9'E� �̂ �?�2�>��� ��,+�3@� ��2.�
�BEK&'�;�KGBK&'����1��'�<�;�E&9'� �' ��K��9*+� �?�?>�>�� @+?2@� ���.�
�BEK&'�8K�8&K&���'�����*'�K<&'�G���BEK&'�8�9Z�'� �@�-��>�� -2+�,�� ���.�
E� &E�'�9*E�9K�'��B�8�G&��'�8K�8&K&G�'��B���*'�K<&G�'� ��������� ��+@-�� ���.�
:&E&E&'�8K�8&K&G&'��B���*'�K<&G&'���*;�1&G&'� ���-����� ,>�+,?�� ���.�
;�1�9&'���  ̂ &K �1&G�'̂�G���BEK&'��KBE&'� ���,>>��� >+-3�� ���.�
�BE'+�KBE&'�G���&'�&�K9=&��BE'+'� �*E�'�8K�8&K'I��*'�K<� ���3�>��� �,@+?2-� ���.�
'B��'�G���BEK&'��KBE&'�8K�G'+F�KE9��1&'�*&����K �*E&G�'� ���>3���� @?+�3�� ���.�
�&K9*F&'�8�'� 8̂�11�E'̂�G��8�9Z�'�9 8K�8K'+8I&19 +FB &*&� �2������� >2+-?@� ���.�
E�
�� � ,@+>>3+��@�� �
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